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Сдам Комнаты

комната Деснянский, Оноре де Бальзака,
82. комната для - 1 или 2 чел = 3000гр троещина ул Бальзака 82 рядом пр Маяковского)
в 3 - комн. квартире проживает хозяйка

ТЕЛЕФОНЫ:

(093)4204615

Сдам Комнаты

комната Подольский, Маршала Гречка,
Квартира находится в коттедже по адресу
улица Маршала Гречко ближайшее метро
Нивки, удобная транспортная развязка

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)4083334

Сдам 2-комнатную
квартиру

Сдам 2-комнатную
квартиру

2-ком. Подольский Сниму 2к Виноградарь Подол Куреневка Минский массив на
длительный срок рядом магазины транспорт
в любом состоянии.Без посредников

2-ком. Голосеевский, 40-летия Октября
пр., 30В. 75/55/12 кв.м., 9/24 эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр, ул. 40-летия октября
30В , станция, метро. Димеевская, 1-минута!

ТЕЛЕФОНЫ:

(068)4004411

Сдам квартиру
посуточно

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

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)4083335

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)2346607

Сдам квартиру
посуточно

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда
пр., 22. 70/-/- кв.м., 15/17 эт., Пр. Героев
Сталинграда, 22. Апартаменты VIP уровня в
новостройке на Оболонских липках.

ТЕЛЕФОНЫ:

(093)5000210

Сдам 1-комнатную
квартиру

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 46/1.
Сдается отличная 1-комнатная Голосеевский, ЖК Лико Град ул. Ломоносова, 46/1,
метро ВДНХ, 8/20 эт. нового дома

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)4617878

Сдам 3-комнатную
квартиру

3-ком. Днепровский Раисы Окипной 7.
3/9 эт. Срочно сдам 3 комнатную квартиру с
евроремонтом возле метро Левобережная
по ул. Раисы Окипной 7 Днепровский р-н.

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)4617878

Сдам квартиру
посуточно

1-ком. Деснянский, Лисковская, 14.
43/18/9 кв.м., 8/16 эт., Евроремонт, новая
мебель, телевизор, кабельное ТВ, телефон,
WI-FI, холодильник двухкамерный

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)3967249

Сдам 1-комнатную
квартиру

1-ком. Дарницкий, пр.Соборности, 2Г.
38/30/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам 1 ком. квартиру
возле Ленинградской площади, по пр. Соборности 3.

ТЕЛЕФОНЫ:

(050)8340648

Сдам 3-комнатную
квартиру

3-ком. Оболонский Героев Сталинграда
пр. 47а. 106 кв м жилая - 85 кв м 2 балкона.
21/25 эт. В квартире сделан современный
дизайнерский ремонт

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)4617878

Сдам квартиру
посуточно

2-ком. Шевченковский, Багговутовская,
3/15. 50/42/6 кв.м., 6/9 эт., Отличная квартира возле метро в отличном состоянии есть
все для комфортного проживания

ТЕЛЕФОНЫ:

(063)4083335

Сдам Офис

Сдам Офис

Сдам Магазин

Сдам Кафе

офис Печерский, Драгомирова, 132 кв.м.,
Ул. Драгомирова, ЖК «Новопечерский двор»
, аренда офиса в стиле LOFT, общей площадью 132 кв.м., 4 просторных кабинетов, холл

офис Шевченковский, Шота Руставели,
210 кв.м., Ул. Шота Руставели, офис площадью 210 кв.м, 5 кабинетов, 2 балкона, 2 с/у,
мини-кухня, отличный офисный евро ремонт

магазин Голосеевский, Красноармейская, 300 кв.м., Сдам магазин Большая Васильковская, общ.300м2, неж.фонд, 1этаж+
подвал, фасадн.отд.вход, витрины

кафе Днепровский, Мира пр., 120 кв.м.,
Готовая к работе кофейня, бургерная, кафе.
расположено на 3 этаже шестиэтажного раскрученного Торгово Офисного Центра

ТЕЛЕФОНЫ:

(097)6420009

ТЕЛЕФОНЫ:

(097)6420009

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)9314791

ТЕЛЕФОНЫ:

(066)9754544

Комнаты

Днепропетровская обл., Киев

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

КОМНАТЫ
Днепропетровская обл.

комната Дарницкий, Анны Ахматовой, 21. Комната с балконом для 1 дев. ул.Ахматовой 21 ,
пешком 10 минут метро Позняки,
Дарницкий р-н, отличное состоякомната Голосеевский, Василь- ние, отдельная комната 18м2 с
ковская, сдам койко-места в хо- балконом, угловой диван, шкафстеле с коридорной системой на купе, компьютерный стол, холост.м. Голосеевская. вся бытовая
дильник, микроволновка, ст. маш. 1 530 грн
техника, интернет, необходимая
автомат, бойлер, интернет. Промебель. к метро 500 метров. чисто, аккуратно, уютно. собствен- живает одна порядочная хозяйка
ник. сеть хостелов «МЕГАДОМ».
3 500 грн
т.(099)5286455
комната Бабушкинский, Днепр, НАШ сайт: megadom.kiev.ua
1 100 грн

т.(097)5287875

т.(095)9468108

Запорожское шоссе, -/12/8
кв.м., 8/16 эт., Сдам комнату Тополь-1, Запорожское шоссе, в 3к
квартире одна хозяйка, горячая

комната Дарницкий, Днепровская наб., 26. Жилье от хозяина
визор, хорошее жилое состояние,
для иногородних.в 5 минутах
ходьбы от м.Осокорки, ул. Днедля парня или девушки без вредкомната Дарницкий, Архитектопровская набережная, ул. Княжий
ра Вербицкого, 26. 3500 грн за затон. Хостел. Чисто, аккуратно.
ных привычек, 2000 грн, Вячеслав комната Голосеевский, Задорожный пер., 5/2. Сдам койко- все ул.Вербицкого д.26 Метро
Комнаты на 6, 8 человек, 1430 грн
0970445197, 0991849750
место от хозяина в Голосеевском Вырлица 5 мин Комната для 1- 2
в месяц, 410 грн в неделю. Без ко2 000 грн
т.(097)0445197 районе Киева переулок Задорожмиссии и коммунальных платеженщин
постарше
40-50
лет
.Меный 5 корпус 2. м. Голосеево . Отжей. Всегда тепло, есть горячая и
личные условия проживания Рас- бель, стиралка есть, проживает
холодная вода. Кухня, мебель,
селение по 4-6 человек в комнате. семья-хозяева.
1 430 грн
т.(095)3913817
Все удобства - интернет , ТВ , сти- 3 500 грн
т.(099)5286455
ральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
Лучшие предложения в городе!!!
вода, стиральная машина, теле-

Киев

1 500 грн

т.(095)3913817

комната Голосеевский, Акаде-

комната Дарницкий, Бориспольская, 12. Жилье от хозяи54/30/8.3 кв.м., 10/16 эт., Сдам
на для иногородних. м.Красный
комната Голосеевский, Изюмкомнату 12, 4 м2 в двухкомнатной ская, 6. Сдам койко-место от хо- хутор, м.Позняки, м.Бориспользяина в Голосеевском районе Ки- ская ул. Бориспольская 12.Хоквартире, хорошее состояние,
ева ул.Изюминская 6 м.
стел. Комнаты на 4, 6, 8 человек,
шкаф, кровать, телевизор. До ме- Демеевская .Отличные условия
1430 грн в месяц, 410 грн в недепроживания Расселение по 4-6
тро «Теремки» 10 мин. пешком.
человек в комнате. Все удобства - лю. Без комиссии и коммунальДля одной работающей девушки интернет , ТВ , стиральная маши- ных платежей. Всегда тепло, есть
на, бойлер, кухня. Отдельностоя- горячая и холодная вода, кухня,
или женщины. Хозяева - одна
щее здание. Свой котёл. Хорошая
мебель, Вся бытовая техника:
транспортная развязка. Лучшие
женщина.
утюг,
предложения
мика Заболотного, 96.

3 000 грн

т.(063)9659187 1 700 грн
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т.(097)5287875 1 430 грн

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

т.(098)6350190 1 000 грн
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т.(050)8382697
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Комнаты
Киев

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

т.(050)8382697

комната Дарницкий, Ильича, 7.
1300 грн+ 300 грн ком.усл.ул.Пасхалина д.7 Дарницкий вокзал.
Подселение для парня вторым в
комнату в 3хкомнатной квартире
без хозяев.Все есть-мебель, стиралка, интернет
1 300 грн

т.(099)5286455

комната Дарницкий, Садовая,
Сдам койко-место от хозяина в
Дарницком районе Киева. Ул.Садовая. м.Славутич. Отличные ускомната Дарницкий, Петра Гри- ловия проживания Расселение по
2 человека в комнате.Все удобгоренко пр., 18а. В уютной 3-х
ства - интернет , ТВ , стиральная
комнатной квартире с хорошим
машина, бойлер, кондиционер,
кухня. Хорошая транспортная разремонтом сдаются КОЙКО-МЕвязка. До метро Славутич 7 км.
СТА для парней и девушек. Без
Лучшие предложения
т.(098)6350190
комиссии, Без посредников, Без 2 800 грн
последнего месяца оплаты. Хорошие условия для проживания –
ремонт, всегда горячая и холодная вода, вся бытовая техника. 8
минут от станции метро, удобная

комната де, Закревского Николая, 89. троещина закревского
89 отдельная комната с необходимой мебелью проживает 1 девушка и нужна на подселение вторая
можно работающую или можно
студентку стиралка-авт холодильник телевизор интернет и др хорошие хозяева
1 500 грн

т.(066)7060625

комната Деснянский, Архитектора Николаева, 3. 3000 грн
Комната для 1 девушки или 3500
грн для двоих ул.Николаева д.3
Возле Флоренции.Мебель, холодильник, стиралка есть, Дневной
график.Проживают хозяйка с дочкой.
3 000 грн

т.(099)5286455

транспортная
1 100 грн

т.(068)5259883

комната Дарницкий, Петра Григоренко пр., Предлагаем Вашему вниманию благоустроенное,
комната Дарницкий, Урловская,
Сдам койко-место от хозяина в
ного типа. Добротные условия для 3-х комнатной квартире. Для попроживания: всегда горячая и хо- рядочных и непьющих жильцов.
Ничего дополнительно (комиссилодная вода, вся бытовая техника
онные, последний месяц, коммунальные, интернет) оплачивать не
комната Дарницкий, Петра Гри- (телевизор, холодильник, стигоренко пр., 3б. 4000 грн+ к.ус. ральная машина, электрочайник, нужно! Хорошие условия для проживания, вся бытовая техника, TV,
пр.Григоренко д.3б Комната для 1
утюг). Интернет Wi-Fi – бесплатно. Wi-Fi. У нас всегда порядок и чидевушки в квартире без хозяев.
стота. Сутки–60.
Стоимость проживания в наших
Мебель, стиралка, ремонт-все
60 грн
т.(050)8382697
есть.Соседка-1 девушка-кварти- 60 грн
т.(050)8382697
комната Дарницкий, Харьковрантка.Залог оговаривается
ское шос., 174б. 1/3 эт., сдам
4 000 грн
т.(099)5286455
койко-места в хостеле на ул.
Харьковское шоссе , 174б. после
ремонта. в каждой комнате санузел и душевая. комнаты расчитаны на 4, 6, 8 чел. супер условия
недорогое общежитие гостинич-

1 900 грн

комната Деснянский, Братиславская, 18. Комната в 2-х ком.
квартире, раздельные, ул.Братиславская, дом 18, 14кв.м, 5/5 этаж.,
хороший ремонт, теплая, паркет,
новая батарея, балкон, встр.
шкаф, современный диван, ТВ,
стиральная машина, душ.кабина,
соседка – хозяйка, приятная, дружелюбная, живет в квартире с октября по март месяц, коммунальные
3 000 грн

т.(066)7788419

т.(096)8848555

комната Дарницкий, Петра Григоренко пр., Если Вы ищите в
Киеве уютное и недорогое жилье
комната Дарницкий, Петра Григоренко пр., Подселение для порядочных парней и девушек!
Квартира с просторными и уютными комнатами, 2 санузла. Уютно и очень хорошая атмосфера.
Ничего дополнительно (комиссионные, коммунальные, интернет)
оплачивать не нужно! Хорошие условия для проживания, всегда горячая и холодная вода, вся бытовая техника.
300 грн

4

на сутки или долгосрочно - тогда

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 35. Сдам
комнату для 1- 2500гр для 2
о комфортном пребывании кажчел.3000гр без детей и животных
дого клиента. Вы не оплачиваете
пр Маяковского 35 флоренция =
Состояние хорошее, чисто, аккукомиссионные при заселении. Во комната Дарницкий, Харьковвремя вашего проживания у нас, ское шос., 174. 3500 грн+ к.ус. ратно Полностью меблирована
Харьковское шоссе д.174 Комната -диван, кресло большой шкаф,
оплату коммунальных услуг, интумбочка, стол, Холодильник стибез хозяев для 1 девушки. Мебель, стиралка есть, хорошее со- ралка, ! Транспортная развязка
тернета мы берем на себя. В настояние .Проживают мама с доч- отличная по всему Киеву до Люших
бого метро ЗВОНИТЕ
кой.
приезжайте к нам! Мы заботимся

т.(050)8382697 300 грн
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т.(050)8382697 3 500 грн

т.(099)5286455 2 500 грн

т.(093)4204615
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 23. АКТУАЛЬНО !!Сдам комнату для -2Любых жильцов == 3000гр + к.у. пр
Маяковского 23 троещина .в 3 х.
комната Деснянский, Владими- кв. сдается 1 комната, хорошие
ра Маяковского пр., 23. 4/9 эт., условия мебель гарнитурная, хоОтдельная отличная комната БЕЗ
лодильник, телевизор, интернет,
ХОЗЯЕВ с балконом для ОДНОГО
стиральная авт.балкон с кухни зачел (парня или девушки) в 3-х ком.
стеклен-Проживают порядочные
кварт.косметический ремонт.
хозяева == Звоните есть варианты
ул.пр Маяковского 23 троещина
3 000 грн
т.(093)4204615
Деснянский р-н 15кв.м. диван,
кресло стенка-шкаф , ХЛ, СТР, Интернет .цена 2800 гр + к.у. == звоните предложим и другие варианты

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

2 800 грн

2 500 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 17. СРОЧНО комната ддя 1чел 2500гр для
2- 3000гр пр Маяковского 17 - цена + ком.небольшие доплачивает
комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 40. 4/9 эт., хозяйка в Комнате отличный диСдается Свободная комната для ван, есть шкаф, сервант, интернет,
стиралка, 2-а холодильника. ЗВО1- 2500гр для 2 - чел -3000гр. по
адресу ул. пр Маяковского 40 тро- НИТЕ остальное по телефону.
т.(093)4204615
ещина Квартира 3-х комн., сдает- 2 500 грн
ся отдельная отличная комната.
комната Деснянский, ВладимиКвартира чистая с ремонтом ра Маяковского пр., 32. Сдам
есть стиральная машина.свч.хокомнату для 1- Парня или Девушлодильник. Полностью меблированная. Проживают порядочные и ки троещина пр Маяковского 32
фестивальный = Приличная комспокойные
2 500 грн
т.(093)4204615 ната светлая Состояние хорошее,
Полностью вся меблирована -диван, шкаф-стенка , тумбочка,
стол, Холодильник и стиралка, !
Транспортная развязка отличная
по всему Киеву до Любого метро
ЗВОНИТЕ предложим

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., =не хостел
!! = сдается ПОДСЕЛЕНИЕ (койкоместо ) для парня или Девушки/
женщ. вторым в комнату 1500гр
пр Маяковского 17 Комнаты разные и отдельные Хорошие условия. Мебель и техника. В 3-х к.кв.
проживают порядочные соседи.
ЗВОНИТЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ и другие
1 500 грн

3 000 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Градинская, Комната 13м (в 2к.кв.) отдельная, в хорошем состоянии, с
мебелью и бытовой техникой. Желательно для 1 человека. Есть вариант по другому адресу для двот.(093)4204615 их человек - 4000 грн.. Звоните
2 500 грн

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., НЕ ХОСТЕЛ!! троещина - ( койко-место )
Нужен парень или девушка на
подселение в комнату (вторым
или третьим ) РАЗНЫЕ комнаты и
разные цены. .. Есть мебель и техника-интернет, стиралка. Хорошие условия.пр Маяковского (фестивальный ) Звоните
предложим варианты по УЛ.Бальзака , Закревского
1 200 грн

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

т.(066)5072405

комната Деснянский, Красноткацкая, Сдам койко-место от хозяина в Деснянском р-не Киева.
ул.Красноткацкая. М.Лесная.. Отличные условия проживания по
4-6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
Рядом метро. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1100 гривен
1 100 грн

т.(067)8455899

т.(093)4204615

комната Деснянский, Леонида
Быкова бул., 3. 66/12/8 кв.м.,
2 700 грн
т.(093)4204615
10/10 эт., Отдельная комната 12
кв.м в 3-х комнатной квартире,
комната Деснянский, Владимистеклопакеты, хорошее состояра Маяковского пр., 24. троение, кровать, кресло, шкаф, СМА,
щина-фестивальный отдельная
комната Деснянский, Владими- только для одного мужчины, 3000
комната с балконом есть женщи- ра Маяковского пр., Сдам ком- грн.
3 000 грн
т.(050)3837000
на-квартирантка 45 лет нужна вто- нату 2 парням или Девушкам в 3комната
Деснянский,
Лесковк.квартире ул .пр.Маяковского 66
рая есть отдельная кровать меская, Сдам комнату на Троещине
троещина
На
долгий
срок
.прожи- 2500 грн. ул. Лисковская, 7 .
бель интернет телевизор
вают два человека..тишину и спо- Комната 14м (в 2к.кв.) отдельная,
стиралка-автомат отдельный хокойствие гарантируют .все удоб- в хорошем состоянии, с мебелью
лодильник хорошая хозяйка в
ства есть .Мебель ТВ Интернет, . и бытовой техникой. Желательно
квартире есть 2 кошки стоимость стиральная машина . микроволно- для 1 человека. Проживает работающая хозяйка. Есть вариант по
аренды 1250грн плюс 200грн ко- вая печь и.т.д. = 3000гр Звоните
другому адресу для двоих человек
мунальные транспорт на метро
есть варианты и другие
- 4000 грн..

т.(093)4204615 1 250 грн
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т.(063)3478315 3 000 грн

т.(093)4204615 2 500 грн
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Лесной
пр., 31. М.ЛЕСНАЯ недалеко пр
Лесной 31 срочно комната для 1парня или девушки = 2600гр Комната отличная - полностью меблирована диван шкаф большой стол
с бытовой техникой - интернет
стиралка ТВ Проживают порядочные хозяева Звоните предложим
варианты другие
2 600 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Николая
Закревского, 65. Комната отдельная для 1 или 2 чел Разные
цены Отличное состояние - чисто
уютно меблированная - кровать,
шкаф, стол, интернет, стиралка,
комната Деснянский, Маршала ХЛ, су раздельный Проживает поЖукова, 22. М.ЛЕСНАЯ сдается рядочная хозяйка .Звоните есть и
Подселение для 1(девушки )ВТО- другие варианты
РОЙ в комнату - 1500гр + 200к.у.
2 500 грн
т.(093)4204615
ул М.Жукова 22 отдельный диван,
шкаф, стол так же интернет .стиралка, холодильник Комната с
балконом 16 кв.м. В 2-х к.кв. проживают хозяйка и девушка до которой надо подселение- Отличная
транспортная развязка по
1 500 грн

комната Деснянский, Милославская, 8. Комната под ключ
для девушки, женщины ул.Жукова БЕЗ ХОЗЯЕВ для пары, или 1-2
30, метро Лесная 5 минут транс- девуш. новый дом ул.Милославпортом, Деснянский р-н, отдель- ская 8 троещина, ремонт, 2 санузла - кафель, отдельная комната
ная комната 15м2 с балконом в
18кв.м. с балконом, мебелироотличном состоянии, 2 дивана,
ванная, мягкий уголок-диван,
большой шкаф, кресло, телевикресло, ТВ, шкафы, стол, интерзор, холодильник, стиральная
нет, холодильник, ст. маш. автомаш. автомат, микроволновка, инмат, брон. дверь. В 3-х ком. квартернет,
тире проживает 1 хозяйка и
3 500 грн
т.(093)4204615
Жукова, 30. Комната с балконом

т.(099)5286455

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 98. .Отдельная комната для 2 Девушек/женщин=3000гр
+ только свет ==БЕЗ ЗАЛОГА= ул
Бальзака 98 троещина Деснянский р-н.(рядом пр Маяковского,
Цветаевой, Данькевича. Радунская, ) Комната под ключ. Две кровати, большой шкаф, стол ТВ, Холодильник. Все условия для
проживания.Отличная транспортная развязка
3 000 грн

комната Деснянский, Маршала
Жукова, 21. М.Лесная ПЕШКОМ комната Деснянский, Николая
10 мин ул Жукова 21 срочно ком- Закревского, 29. ОТДЕЛЬНАЯ
ната для 1 чел 2600гр . Парня или комната для 1- 2 ЛЮБЫХ = - 3000
Девушки Комната - полностью ме- гр ул Закревского 29 Проживают
хозяева . оТДЕЛЬНАЯ комната блирована мебелью с бытовой
кровать и диван .шкаф, стол, интехникой - интернет стиралка ТВ тернет, стиралка, су раздельн. кафель ЗВОНИТЕ остальное по
Проживает порядочная хозяйка
телефону. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ
средних лет Звоните предложим
но можем предложить и еще на
варианты и другие
троещине

6

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

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 6. БЕЗ ХОЗЯЕВ ЭТО
НЕ ХОСТЕЛ отдельная комната
под ключ новый дом современный
ремонт и мебель стиралка-автомат интернет холодильник и др
подселение 1 человеку метро петровка 10 минут транспортом
1500грн все включено
1 500 грн

2 600 грн

Бальзака, 24. комната для - 1
или 2 чел = 3000гр =Без хозяев=
троещина ул Бальзака 24 рядом
пр Маяковского Закревского ) в 3
- ком кв. все есть для проживания
- кровать, и диван шкаф, тумбочка
ТВ. В квартире: холодильник, стиральная машина, санузел раздельный , Развитая инфраструктура, удобная транспортная
3 000 грн

т.(093)4204615

т.(093)4204615

комната Деснянский, Маршала

2 800 грн

комната Деснянский, Оноре де

т.(066)7060625

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 54. Сдается отличная
комната с в 3-х к.квартире для
ПАРНЯ или ДЕВУШКИ. Отличное
состояние- косметический -ремонт - кафель, , мебель- диван,
шкаф, стиралка интернет Проживает в 3-х к.кв. порядочная работающая 1- девушка и парень цена
2500гр + к.у. ул. Бальзака 54 ТЦ
Район троещина Отличная транспортная

т.(093)4204615 2 500 грн

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 63. 5/12 эт., Цена
3000гр с ком услугами Отличная
комната под ключ для 2- Любых
жильцов ул Бальзака 63 троещина
ТЦРайон ВСЕ условия для проживания.Ремонт. Комната укомплектованная мебелью и техникой.
Проживают порядочные хозяева .
Звоните договоримся и покажем
другие варианты
3 000 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 8. 7/10 эт., Отдельная
==без хозяев = комната в 3- к.кв.
для 1 или 2 чел = 3000гр ул Бальзака 8 троещина Комната 18 кв.м.
чистая, уютная, с/у раздель кафель, интернет, два спальных места, шкаф Стиралка Звоните если
что предложим варианты другие

т.(093)4204615 3 000 грн

т.(093)4204615
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 98. Отдельная комната =не дорого=для 1 дев 1500гр
для 2 Девушек/женщин=3000гр +
только свет БЕЗ ЗАЛОГА ул Бальзака 98 троещина Деснянский
р-н.(рядом пр Маяковского, Цветаевой, Данькевича. Радунская, )
Комната под ключ. Две кровати,
большой шкаф, стол ТВ, Холодильник. Все условия для проживания.Отличная
3 000 грн

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 4. Сдам койко-место
от хозяина в Деснянском раоне
Киева. Троещина. ул. Бальзака 4.
Отличные условия проживания
Расселение по 6-8 человек в комнате.Все удобства - интернет , ТВ
, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие
предложения в городе!!! Цена
1230
1 230 грн

т.(093)4204615

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

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 46. СРОЧНО сдам
комната Деснянский, Оноре де комнату для 1 чел девушки или
Бальзака, 71. СРОЧНО сдается парня - 2400гр . в 3 -х к.кв. ул
Бальзака 45 ТЦ Район комната 16
для ОДНОГО чел комната в 2 комкв.м есть вся мебель - кровать
нат квартире в Отличном состоя- шкаф, стол, тумбочка трюмо и вся
нии.Ремонт Хорошая мебель - 2
техника холодильник и интернет .
спальный диван Шкаф купе пись- ЗВОНИТЕ отличный вариант!! есть
менный стол есть интернет в ком- и другие предложения по троещинате балкон Все отлично Звоните не
2 400 грн
т.(093)4204615
есть варианты и другие
2 600 грн

т.(093)4204615

т.(067)2885780

комната Деснянский, Радунская, 16. 5/10 эт., подселение
девушке или женщине в 1комнатную квартиру к хозяйке троещина
ул радунская 16 квартира в хорошем состоянии с ремонтом меблирована стиралка-автомат телевизор интернет все есть
платить за аренду не надо за помощь хозяйке только небольшая
доплата за комуналку чем будете
пользоваться
500 грн
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сыном и парень-квартирант.
Мебель-шкаф, диван, ТВ.отдельный холодильник, бойлер, стиралка, интернет.Цена 3000гр.+ ком.
ус. 1/4 часть (для пары -3500 грн)
.Нужен залог , разбивает на две
выплаты.
3 000 грн

т.(099)5286455

комната Деснянский, Теодора
Драйзера, 14. 3000 грн+ к.ус.
ул.Драйзера д.14 Комната для 1
девушки, женщины.Мебель, стиралка, интернет, хорошее состояние.Прожвает 1 девушка-дочь хозяйки.
3 000 грн

т.(099)5286455

комната Деснянский, Цветаевой Марины, 10. 1500 грн + к.ус.
300 грн ул.Цветаевой д.10 Подселение в однокомнатную квартиру
с евроремонтом для 1 девушки ,
женщины .Проживает 1 хозяйка,

т.(067)2885780 все есть-мебель, стиралка, холо1 500 грн

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 18. БЕЗ ХОЗЯЕВ =Отдельная комната для Девушки или
Парня 2800гр + к.у. ул Бальзака 18
троещина комната после косме2 500 грн
т.(067)2885780 тического ремонта -всетлая, чистая, уютная, В комнате диван,
шкаф, столик, интернет, су кафель комната Деснянский, Сабурова
Александра, 5. деснянский рай- раздельный -. на кухне холодильник Отличная транспортная
он троещина фестивальный ул саразвязка - скоростной трамвай,
2 800 грн
т.(093)4204615 бурова/маяковского отдельная
комната Деснянский, Оноре де комната 18 кв м мебель интернет
Бальзака, Сдам комнату на Тро- стиралка-автомат проживает одещине - 2500 грн. ул. Бальзака.
на хозяйка и взрослая дочь рядом
комната Деснянский, Оноре де Комната 13м (в 2к.кв.) отдельная,
рынок фестивальный атб мэтро и
в хорошем состоянии, с мебелью
Бальзака, 8. 3000 грн к.у. ул.
много транспорта на разные меБальзака д.8 9/16 эт комната 18 м и бытовой техникой. Желательно
для 1 человека. Проживает рабо- тро сдает комнату отдельную дис балконом для парня.В 3 комнат
тающая хозяйка. Есть вариант по ван мебель стиралка-автомат инквартире проживает 1 хоз и 1
другому адресу для двоих человек
тернет
квартирант.Мебель, стиралка есть - 4000 грн..
т.(099)5286455 2 500 грн

квартире .Проживает хозяйка с

дильник, ТВ и т.д.

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 88. 70/42/9 кв.м., 6/9
эт., Троещина ул бальзака 88 скоростной трамвай на городскую
электричку и конечные транспорта на метро лесная черниговская
левобережная оболонь и др отдельная комната с застекленным
балконом стенка диван телевизор
интернет стиралка-автомат для
девушки или парня некурящих

3 000 грн

Драйзера, 32. Ул.Драйзера

т.(066)7060725 д.32.Комната 16 м в 4хкомнатной

комната Деснянский, Радунская, 14. 54/31/8 кв.м., 3/16 эт.,
Троещина ул радунская 14 отдельная комната для 1 человека в
квартире необходимая мебель
т.(066)7508358 интернет телевизор стиралка-автомат и др транспорт на метро
лесная черниговская дарница
оболонь минская и др доплата за
комналку только свет и вода по
счетчику
2 500 грн

комната Деснянский, Теодора

т.(066)5072405 2 700 грн

т.(099)5286455

комната Деснянский, ШоломАлейхема, 60/16/7.5 кв.м., 9/9
эт., 1-комната 16.5м в 3-ком квре., 9/9эт.п., су/разд., вся бытовая техника, стенка, уголок, , 12мин. пешком до метро
Черниговская, рядом рынок
Юность , сдается 1-й работающей
женщине/предпочтительно офисный режим/ за 2700 грв./ коммунальные услуги входят в стоимость/.,

т.(063)3478315 2 700 грн
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Комнаты
Киев

комната Днепровский, Александра Бойченко, 16. 63/48/8 кв.м.,
8/9 эт., Сдам отдельную комнату
Днепровский р-н, м.Черниговская
7 мин.пеш. Комната 17 кв.м в 3-х
кв.8/9 этаж.Уютная, чистая с хорошим ремонтом В комнате есть
кондиционер.стеклопакеты, бронедверь, интернет, каб.ТВ С/у
раздельный, чистый, кафель.
Встроенная Кухня Мебель:2-х сп.
диван, стол, шкаф, вместительная
3 500 грн

т.(093)9390312

комната Днепровский, Перова
бул., 15. М.Дарница или Левобережная 10мин.НЕ ХОСТЕЛ= Подселение для Девушки =без хозякомната Днепровский, Генерала
ев= 1100гр ЗА ВСЕ (третья в
Ватутина пр., 6. Воскресенка
комнату) . Бульвар ПЕРОВА 15
(Квадрат, Авторынок) . В комнате
Радужный м.Петровка 7минут
комната для 1- чел 2400гр или для отдельная кровать, шкаф, тумбочка, есть стиралка, холодильник =
2- Любых жильцов = 3000гр. РаЗвоните ПРЕДЛОЖИМ варианты
1 100 грн
т.(093)4204615
дужный массив пр Г.Ватутина 6

комната Киево-Святошинский,
Оксамытовая, 18-А. -/20 эт.,
Койко-места в общежитии Общежитие находится в 3-х остановках
от станции метро Житомирская
(автобус №23, маршрутки №716,
717, 721) по адресу: ул. Оксамытовая, 18-А. 20-ти этажное здание
общежития введено в эксплуатацию в 2011 году, рассчитано на
600 мест, имеет блочную систему.
Один

Отдельная под ключ- Есть кровать комната Днепровский, Петра
2 280 грн
Запорожца, Ул.П.Запорожца
и диван , шкаф, интернет, стиКомната для пары в 2хкомнатной
ральная машина, холодильник,
квартире без хозяев.Хорошее соПроживают порядочные соседи
стояние, мебель, бытовая техника
есть 4500 грн+ к.ус. 600 грн .СоЗвоните остальное по телефону
сед-1 парень
или предложим
2 400 грн

т.(093)4204615

4 500 грн

т.(050)6827460

т.(099)5286455

комната Днепровский, Мирокомната Днепровский, Александра Бойченко, 8 М. Сдам койкоместо от хозяина в Днепровском
р-не Киева. ул. Бойченко 8 М.Черниговская.. Отличные условия
проживания по 6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет , ТВ
, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка.Лучшие предложения в городе!!! Цена 1200 гривен в месяц.
1 200 грн

польская, 3. 3500 грн+ к.ус. ул.
Миропольская начало .До метро 2
минуты пешком .Комнат адля 1
парня .Хорошее состояние, сти-

комната Києво-Святошинський,
Оксамитова, 18 а. -/20 эт.,
Койко-місця в гуртожитку Гуртожиток знаходиться в 3-х зупинках
т.(099)5286455 комната Днепровский, Радужвід станції метро «Житомирська»
ная, 4. М.Петровка, Чернигов(автобус №23, маршрутки №716,
ская, Левобережная 10мин ком717, 721 за адресою: вул. Оксамината для 1-2 че чел начало
това 18-А. 20-ти поверхова
троещины ул Радужная 4 Комната
будівля гуртожитку введена а
18кв.м. меблированная с бытовой експлуатацію в 2011 році на 600
техникой- интернет, стиралка
місць, має блочну систему. Один
Проживают порядочные соседи
блок
ЗВОНИТЕ предложим и другие ва- 2 280 грн
т.(050)6827460
риант

ралка, мебель есть, проживает 1
хозяйка.
3 500 грн

т.(095)3913817

3 000 грн

т.(093)4204615

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

Кибальчича, 19. 3500 грнза все
ул.Кибальчича 19.Комната для 1
девушки в квартире без хозяев.

комната Койко-иесто м.Харьковская. ул.Ахматовой 3, Ахмакомната Днепровский, Эдуарда товой Анны, 3. Сдам койко-месостояние.
Вильде, 4. 45/15/7 кв.м., 1/- эт., сто от хозяина в Дарницком
3 500 грн
т.(099)5286455
Сдам комнату в 2-комн. квартире районе Киева ул. Ахматовой 3
(своя), одному человеку (парню
м.Харьковская. Отличные условия
комната Днепровский, Перова
или мужчине) Днепровский р-н,
проживания Расселение по 6-8
1 400 грн
т.(067)8455899 бул., 16. 4000 грн за все б-р ПеВоскресенка, ул. Вильде, до мечеловек в комнате. Все удобства комната Днепровский, Генерала рова д.16 Комната для 2 девушек. тро 15 минут (Дарница, Черниговинтернет , ТВ , стиральная машиВатутина пр., 3000 грн+ к.ус.
на, бойлер, кухня. ОтдельностояОтличное состояние, раздельные ская, Левобережная), рядом
пр.Ватутина Днепровский р-н
Комната для 1 парня или мужчиспальные места, хорошая транс- Сильпо, Фора, Эпицентр, Квадрат, щее здание. Свой котёл. Хорошая
отличная транспортная развязка. транспортная развязка.. Лучшие
ны.Все необходимое есть, прожипортная развязка.
Большая светлая комната
предложения
вает семейная пара хозяева
3 000 грн

8

Мебель, стиралка есть, хорошее

т.(099)5286455 3 500 грн
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т.(099)5286455 3 000 грн

т.(063)6266320 1 300 грн

т.(066)7508358
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Комнаты
Киев

комната Оболонский, Ярослава
Ивашкевича, оболонский район
приорка ул ивашкевича отдельная
комната для парня 1400грн подселение третьим в комнату мебель отдельное спальное место
интернет и др проживает 1 хозяйка доброжелательная женщина
транспорт на метро минская оболонь и др это не хостел стиралки
комната Подольский, Кириловкомната метро Ипподром, Смо- комната Оболонский, Бестуже- нет
ва, 34. Сдам койко-место от хо- 1 400 грн
т.(067)2885780 ская, 126. Сдам койко-место от
лича Юрия, 2. 52/30/9 кв.м., 2/9 зяина в Оболонском р-не Киева.
хозяина в Подольском районе Киэт., Сдам комнату для 1 женщины ул. Бестужева 34 В районе Плоева ул. Кирилловская 126. Курещади Тараса Шевченко. Супер усна ул. Смолича 2, 10 мин транснёвка. Отличные условия прожипортом метро Ипподром и ВДНХ, ловия проживания только по 4 чевания Расселение по 2 человек в
ловек
комнате. 2700 гр. Расселения по
косметический ремонт, стеклопа- в комнате. Все удобства - интер10 человек в комнате 1100 гр. Все
нет, ТВ, стиральная машина, бойкеты, мебель, холодильник, стиудобства - интернет , ТВ , стиральная машина-автомат, интер- лер, кухня. Хорошая транспортная
развязка. Лучшие предложения в
ральная машина, бойлер, кухня.
нет, с/у разд. в кафеле, отличная городе!!! Цена 1300
Хорошая транспортная развязка..
транспортная развязка, 3000 грн 1 300 грн
т.(098)6350190
1 100 грн
т.(093)9728669
3 000 грн

т.(096)4577079

1 250 грн

т.(096)8848555 1 300 грн

комната Печерский, Зверинецкая, 80 Д. Сдам койко-место от
хозяина в Печерском р-не Киева.
М. Выдубичи. ул.Зверинецкая 60
Д. Отличные условия проживания
по 4-6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет, ТВ, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие предложения
комната Оболонский, Героев
комната Подольский, Маршала
в городе!!! Цена 1500
Днепра, 35. 14/-/- кв.м., 8/9 эт.,
т.(067)8455899 Гречка, Квартира находится в
Аренда комнаты для парня, Обо- 1 500 грн
коттедже по адресу улица Маршалонь, ул. Героев Днепра, 35. Аренла Гречко ближайшее метро Нивда комнаты для парня в 3-комнатки, удобная транспортная развязной квартире, с одной хозяйкой,
комната метро Нивки, Эстонка В комнате есть все
ст. М «Героев Днепра» - 5 минут,
ская, 5. 2/5 эт., Сдам подселение комната 14 кв.м - меблирована, в
необходимое для комфортного
хорошем состоянии, стелопакет,
в комнату для 1 девушки на ул.
проживания мебель кровать 2-х
спальная стиральная машина хоЭстонская 5, 5 мин пешком метро балкон застеклен, необходимая
бытовая техника,
лодильник джакузи.
Нивки, косметический ремонт,
4 000 грн
т.(067)9419198
400 грн
т.(063)4083334
стеклопакеты, мебель, холодильник, стиральная машина-автомат,
интернет, с/у совм. в кафеле, отличная транспортная развязка,
1800 грн
1 800 грн
т.(096)4577079
комната Печерский, Менделеева, 12. -/20/- кв.м., 3/9 эт., Аренда комнаты Печерский район, ул.
Менделеева, 12 3/9 эт., комната 20 метров, в двухкомнатной кваркомната Оболонский, Степана
тире - соседи молодая пара, окна
Бандеры, 16. 1/2 эт., Сдам кой- - стеклопакеты, санузел разделько-место от хозяина в Оболоньный, душ, состояние советское.
ском районе Киева Проспект СтеДля одного человека.
пана Бандеры 16. м. Почайная. 5
т.(067)7756956 комната Подольский, Печенежмин от метро. Отличные условия 3 500 грн
ская, 2/2 эт., сдам в хостеле койпроживания Расселение по 6 чеко-места к метро « Контрактовая
ловек в комнате.Все удобства площадь» подъезжать 10-12 миинтернет , ТВ , стиральная машинут. коридорная система, вся бына, бойлер, кухня.. Хорошая
товая техника, необходимая метранспортная развязка.. Лучшие
бель. комнаты расчитаны на 6, 8,
предложения
комната Новобеличи, Рабочая, 1 900 грн
т.(067)8455899
10 человек. администратор. зво2. 1/3 эт., сдам койко-места в об- комната Оболонский, Юрия
нить до 20.00. поселение производится до 21.00.
щежитии на ст.м. Академгородок. Кондратюка, 4. 1/9 эт., сдам
1 400 грн
т.(095)9468108
р-н Новобеличи. коридорная си- койко-места в общежитии на пл.
Тараса Шевченко. Минский маскомната Подольский, Правды
стема, горяча/холодная вода. в
сив коридорная система, горячая/
пр., Комната для 1 девушки, в 2х
каждой комнате санузел и душе- холодная вода. комнаты расчита- комната Печерский, Панаса
Мирного, 20. 44/15/7 кв.м., 2/5 комн.кв., 1 хозяйка вся мебель,
ны
на
6,
8
человек.
вся
необховая. комнаты расчитаны на 4, 6, 8
стиральная автомат, Виноградимая мебель; -бытовая техника; эт., Изолированная комната вся
человек. есть вся необходимая
мебель евроремонт элитный рай- дарь, Правды, 3000грн., торг. Ри-посуда; - wi-fi наш сайт:
бытовая техника, мебель, посуда megadom.kiev.ua
он.
елтор.
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т.(096)8848555 350 грн

т.(099)9074511 2 800 грн
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Комнаты
Киев

комната Святошинский, Большая Окружная, Сдам комнату
Борщаговка, ул.Большая Окружкомната Подольский, Правды
ная 1, комната с балконом, кварпр., 9. виноградарь пр правды 9
отдельная комната в 2комнатной тира с ремонтом, чистая, аккуратквартире необходимая мебель те- ная, уютная, есть вся бытовая
левизор интернет индивидуальтехника, в комнате угловой диван,
ный холодильник комната сдается
кресло, шкаф, стол, телевизор,
1 некурящему парню проживает
одна хозяйка доброжелательная интернет.Для одного человека.
женщина
Фото реальное. Цена 3500грн со
3 000 грн
т.(066)7060625 всеми коммунальными
комната Подольский, Свободы 3 000 грн
т.(097)7515178
пр., Аренда БЕЗ ХОЗЯЕВ!, Комната 17 метров с балконом, в 3х
комн.кв., в 2х комнатах арендаторы 2 парня, вся мебель и бытовая
техника, хорошие условия, Виноградарь, Свободы, метро 15 минут езды. для 1-2 человек! фото
нет и не будет, комнату можно
смотреть, свободна. 3000грн.+
1/3 коммунальных. Риелтор.
3 000 грн

10

4 000 грн

т.(097)7515178 1 800 грн
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т.(096)8848555

т.(097)7515178

комната Святошинский, Леся
Курбаса пр., 12. -/16/7 кв.м.,
1/9 эт., Святошинский р-н, Никольская Борщаговка, просп. Леся Курбаса, 1/9 эт. дома, комната
в 3к. кв-ре, 16/7 м2, раздельно, с
балконом, под ключ, проживает
бабушка и внучка с дочкой, сдаётся одному порядочному человеку,
3000 грн/мес. + 500грн коммунальные. Риэлтор.
3 000 грн

комната Святошинский, Рабочая, 2. 2/3 эт., сдам койко-места
в хостеле на метро Академгородок. коридорная система, горят.(067)4471827
чая/холодная вода. комнаты расчитаны на 6, 8, 10 человек(в
каждой комнате санузел и душевая). вся необходимая мебель,
бытовая техника. чисто и аккуратно. к метро 10-12 мин пешком
1 450 грн

т.(096)8848555

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

т.(066)7508358

комната Святошинский, ефремова, открылся новый атмосферный хостел в 3-х мин.пешком
от метро. стоимость проживания :
месяц - 1800гр.неделя-650гр.
подселение в 6 ти местную комнакомната Святошинский, Сниму
ту. отдельно женские и мужские
комнату Академгородок, Беличи,
комнаты. мы предлагаем: -удобНовобеличи, Святошин, Борщаговка, Нивки, Коцюбинское, воз- ные новые кровати с ортопедичеможна предоплата 2мес., рассмо- скими матрасами. -бесплатный
трю любые варианты, на
интернет. -спутниковое телевидедлительный срок. У хозяина без
ние.
посредников. (097)751-51-78
4 000 грн

комната Святошинский, Зодчих, Сдам комнату, Борщаговка
1 450 грн
Петропавловская, ул.Гагарина,
без хозяев, частный сектор, хорошее состояние, в комнате, два
спальных места, стенка, стол. Санузел в доме, бойлер.Отличное
месторасположение.До обойного
рынка 15 мин.пешком.Цена
4500грн со всеми коммунальными.Фото реально

т.(063)2470887

комната Святошинский, Генерала Витрука, 7 А. Жилье от хозяина для иногородних.в 10 минутах
ходьбы от м.Святошино ул. Генерала Витрука7 , Хостел. В квартире 4 комнаты. Комнаты на 6, 8 человек, 1440 грн в месяц, 415 грн в
неделю. Без комиссии и коммукомната Подольский, Ярослав- нальных платежей. Всегда тепло,
ская, 38/36. Сдам койко-место есть горячая и холодная вода.
от хозяина ул .Ярославская 38 / 36 Rкухня, мебель, Вся бытовая
в Подольском р-не Киева. М. Кон- 1 440 грн
т.(098)6350190
трактовая площадь.. Отличные условия проживания по 4-6 человек
в комнате. Все удобства - интернет , ТВ , стиральная машина,
бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1730
1 730 грн

комната Святошинский, Рабочая, 2а. 1/3 эт., сдам койкоместа(комнату) в общежитии на 6
человек для студентов. коридорная система. горячая/холодная
вода. в каждой комнате есть санузел и душевая. кухня общая на коридоре. чисто и аккуратно. к метро АКАДЕМГОРОДОК 10-15 мин
пешком

комната Святошинский, Святошинская, 23 А. Сдам койко-место от хозяина в Киеве.. ул. Святошинская 23 А. Святошинский
район. М.Святошино в 3 минутах.
т.(050)6827460
Отличные условия проживания по
4-6 человек в комнате. Все удобства - интернет , ТВ , стиральная
машина, бойлер, кухня. Хорошая
транспортная развязка. Лучшие
предложения в городе!!! Цена
1 630 грн

т.(098)6350190

комната Святошинский, ул.академика ефремова, Сдам подселение в комнату в 3х минутах от
комната Святошинский, Пшеничная, 4. Сдам койко-место от метро академгородок. стоимость
хозяина в Святошинском районе проживания: сутки-150гр. неделяКиева. ул Пшеничная 4. Остановка 650гр. месяц от-1800гр. отдельно
скоростного трамвая Семьи Соженские и мужские комнаты. вся
сненых. Отличные условия 4х
местные комнаты под ключ, одно- новая мебель, и бытовая техника.
ярусные кровати. блочная систе- постельное и одело. кровати и орма, по 2 комнаты в блоке на блок топедические матрасы. звоните ,
душ и туалет, Имеются люксовые
приходите, заселяйтесь. вам
номера по 2200 гривен. Вся

т.(068)4160763 1 800 грн

т.(098)0646156 1 800 грн

т.(068)4160763
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Комнаты
Киев

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

комната Святошинский, ул.академика ефремова,
м.академгородок-3 мин.хотьбы.
стоимость проживания: месяц- от
1800гр. неделя- 650гр. есть отдельные комнаты. подселение в
6-ти местную комнату. отдельно
женские и мужские комнаты. мы
предлагаем: -удобные новые кровати с ортопедическими матраса1 780 грн
ми. -санузлы. -душевые, ванна
джакузи. -бесплатный
1 800 грн

т.(068)4160763

комната Соломенский, Вадима
Гетьмана, 46. Жилье от хозяина

комната Соломенский, Ивана
Лепсе бул., 42/12/6 кв.м., 1/5
эт., Сдам комнату в коммунальной
ходьбы от м.Шулявка, 5 минут от квартире, Киев, Соломенский
Караваевых дачь. ул. Вадима геть- район, Отрадный, бульвар Лепсе
83 (Вацлава Гавела), несколько
мана 46 , Хостел. Комнаты на 4 чеостановок до метро Берестейсьловека-1700 гр. На 6 челока, 1/5 этажного дома, в 2-комн.
век-1600 гр.На 8 человек-1500Гр. квартире, комната изолированная, 12 кв.метров, с ремонтом,
т.(050)6827460
Неделя 400 Гр. Без комиссии и
метало-пластиковые окна, соврекоммунальных платежей. Всегда менный
для иногородних.в 10 минутах

тепло, есть горячая и холодная
1 600 грн

комната Святошинский, Чаадаева, 3. -/12/- кв.м., 9/9 эт., Сдаётся комната без хозяйки на Борщаговке по ул. Чаадаева 3, , 9/9,
эт., 12кв.м., в 2-комн. квартире, ,
окна металло-пластик, кухня 7.5
кв.м., всё раздельно, мебель, телевизор, стиральная машина,
бойлер, свой холодильник, , для
одной девушки , ц. 2800 грн. +
комм.
2 800 грн

т.(073)0453618

т.(093)9728669

комната сдам койко-места на
Минском массиве. пл. Тараса
Шевченко, Кондратюка Юрия,
сдам койко-места на Минском
массиве. пл. Тараса Шевченко.
вся необходимая мебель, бытовая техника. к площади 5 мин
пешком. сеть хостелов «Мегадом». наш сайт: megadom.kiev.ua
1 200 грн

т.(095)6030815

комната Соломенский, Тупикова Генерала, 3/1. 1/9 эт., сдам
койко-места в новом общежитии
т.(099)3894544 комната Соломенский, Генерана Отрадном. недалеко метро Шулявская(10-15 мин пешком). корила Тупикова, 3/1. 1/- эт., сдам
дорная система, несколько санузкойко-места в общежитии с корилов, душевых. кухня-столовая.
дорной системой на Отрадном.
чисто и аккуратно. комнаты 6-10
горячая/холодная вода, комнаты человек. все новое
расчитаны на 6, 8 , 10 человек. вся

комната Соломенский, Сниму
комнату Отрадный, Соломенка,
Чоколовка, Шулявка, Караваевые
Дачи, Севастопольская площадь,
Турецкий городок, возможна предоплата 2мес., рассмотрю любые
варианты, на длительный срок. У
хозяина без посредников.
(097)751-51-78
4 000 грн

т.(067)9515526 3 500 грн
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1 500 грн

т.(096)8848555

необходимая техника, мебель. чисто и аккуратно
410 грн

т.(096)8848555

комната Соломенский, жилянская, метро вокзальная пешком
ул жилянская койко-места парням

т.(097)7515178 /это не хостел/ а очень хорошая

комната Соломенский, Авиаконструктора Антонова, Комнакомната Святошинский, Якуба
Коласа, 3. 50/12/8 кв.м., 9/9 эт., та в Соломенском районе, СеваСдаётся комната без хозяйки на
стопольская пл., Антонова, в 2х
Борщаговке по ул. Чаадаева 3, ,
комн.кв., хозяева семейная пара,
9/9, эт., 12кв.м., в 2-комн. кварти- ремонт, 2х спальная кровать, вся
ре, , окна металло-пластик, кухня
техника, для 1 человека 3500грн.,
7.5 кв.м., всё раздельно, мебель,
все включено. Можно для 2 девутелевизор, стиральная машина,
шек, 4500грн., все включено. Себойлер, свой холодильник, , для
мейным парам не сдается!!! Риелодной девушки , ц. 2900 грн. +
тор.
комм.
2 800 грн

3 000 грн

комната Чоколовка, Чоколовский бул., 18. 52/30/8 кв.м., 2/9
эт., Сдам комнату для 1-2 женщин
ства постель стиралка-автомат
на Чоколовском бульваре 18, 10
ремонт и т д отдельное спалное
мин транспортом метро Шулявская, косметический ремонт, стеместо 1500грн все включено то
клопакеты, мебель, холодильник,
есть за комуналку доплачивать не стиральная машина-автомат, иннадо комиссия агентству 50% од- тернет, рядом Севастопольская
пл., супермаркет, отличная трансноразово
портная развязка, для 1-й
комната в общежитии все удоб-

т.(063)2470887 1 500 грн

т.(067)2885780 3 000 грн
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т.(096)4577079
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Комнаты
Киев

комната Шевченковский, Печенижская, 1/9 эт., сдам койко-места в новом хостеле после ремонта на ст.м. «Лукьяновская». у нас
вся необходимая мебель, бытовая техника. 4х местные комнаты (
1400 грн / чел/мес; 410 грн/ недекомната Шевченковский, Сниму
комнату Дорогожичи, Нивки, КПИ,
Сирец, Центр, Лукьяновка, Шулявская, возможна предоплата
2мес., рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина
без посредников. (097)751-51-78
4 000 грн

ля), 6-ти, 8 - местные комнаты
комната Шевченковский, Большая Житомирская, 12. Сдается (100 грн сутки сайт : megadom.
отдельная комната с большим
kiev.ua
балконом на ул. Большой Жито410 грн
т.(063)7925805
мирской 12, 3/4 эт., потолки 4 метра, комната 25 кв.м, евроремонт,
т.(097)7515178 мебель, бытовая техника. Вид из
окна на Пейзажную аллею, Андреевский собор. В квартире проживает одна очень демократичная
женщина. Сдается для 1 девушки/
женщины.
9 000 грн

комната Шевченковский, Артиллерийский пер., 7 А. Сдам
койко-место от хозяина в Шевченковском районе Киева Артиллерийский переулок 7 А. м. Берестейская. Отличные условия
проживания Расселение по 4-6
человек в комнате.Все удобства интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.. Хорошая
транспортная развязка.. Лучшие
предложения в городе!!!
1 540 грн

комната Шевченковский, Симона Петлюры, 20. 1/2 эт., Сдам
койко-место от хозяина в Шевченковский р-не Киева. М. Вокзальная. ул.Симона Петлюры 20.
Отличные условия проживания по
4-6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет, ТВ, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие предложения
в городе!!!
1 630 грн

т.(098)6350190

т.(099)5286455

комната Шевченковский, Танковая, сеть хостелов « Мегадом»
комната Шевченковский, Дегтяпредлагает койко-места в разных
ревская, 43. 5000 грн+ сч.вода и
районах Киева: Шевченковский,
свет ул.Дегтяревская.В
Оболонский, Голосеевский, Свя3х-комнатной квартире без хозятошинский, Подольский. у нас
ев сдаются 2 комнаты для девуесть вся необходимая мебель,
шек.Меньшая 5 тыс, большая 5.5
бытовая техника, посуда. чисто и
тыс.Берут только по 1 девушке.
комната Шевченковский, Побе- аккуратно. наличный/безналичМебель, бытовая техника есть.
ный расчет. наш сайт: megadom.
5 000 грн
т.(099)5286455 ды проспект, Приглашаем, Боkiev.ua
гиня!: ) Возле метро, парка с озё- 1 300 грн
т.(096)8848555
рами и родниками!Рядом -любой
транспорт, магазины, городская
электричка (15-30 мин. в любой
район Киева!) Бесплатный интернет- WI-FI, моющие средства, по-

т.(097)5287875

стельное бельё, стиралка, кухня,
посуда. Спокойная культурная аткомната Шевченковский, Пече- мосфера, у нас не курят и вообще
нежская, 1. 1/9 эт., сдам койко1 100 грн
т.(050)5999623
места в новом хостеле на Контрактовой площади( 15 мин
подьезжать) к метро Лукьяновская- 10- 15 мин пешком. бытовая
техника, необходимая мебель. администратор . сайт: megadom.
комната Шевченковский, Богда- kiev.ua
1 000 грн
т.(096)8848555
на Хмельницкого, 36 Б. Сдам
койко-место от хозяина в Шевченковском р-не Киева. М.Театральная Ул. Богдана Хмельницкого 36 Б. Отличные условия
проживания по 6-8 человек в комнате. Все удобства - интернет , ТВ
, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная разкомната Шевченковский, Полвязка . Лучшие предложения в городе!!! Цена 1500
тавская, 70/14/9 кв.м., 3/5 эт.,
1 500 грн

т.(093)9728669

комната Шевченковский, Большая Житомирская, 100/70/15
кв.м., 3/5 эт., Большая Житомирская. м.»Майдан Незалежности»,
10-12 мин ходьбы. 2-х комнатная
квартира площадью 100 кв.м, 1
интеллигентная хозяйка. Евроремонт, с шикарной мебелью, картинами.Отдельная большая комната
25 кв.м - итальянская спальня с
балконом, с видом на пейзажную
аллею
8 400 грн

12

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

т.(098)4455737 1 000 грн
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комната Шевченковский, Тупикова, 3/1. 1/- эт., сдам койко-места в новом хостеле на Шулявке.
коридорная система. горячая/холодная вода. вся необходимая
мебель, бытовая техника, посуда.
чисто и аккуратно
1 300 грн

т.(096)8848555

Сдается отдельная комната
14кв.м. с мебелью ул Тургенев-

комната Шевченковский, Щербакова, 60 Д. Сдам койко-место
от хозяина в Киеве.. ул. Щербакометро Лукьяновская 10минут
ва 60 Д . Шевченковский район.
пешком, 3 этаж/5 кирп, дома, стаТолько женщины. Отличные услолинка , санузел раздельный, кухня вия проживания по 4 человеа в
комнате. Одноярусные кровати с
9 кв.м., В комнате холодильник,
ортопедическими матратцами
Все удобства - интернет , ТВ , стикровать-диван, шкаф, письменральная машина, бойлер, кухня.
ный стол, на кухне стиральная
Хорошая транспортная развязка.
ская 82 ( остановка Полтавская)

т.(099)3894544 3 000 грн

т.(067)7363976 2 000 грн

т.(067)8455899
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Комнаты, 1-комнатные

Киев, Киевская обл., Крым, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровская обл.
комната К-Святошинский, Гатное, Институтская, Срочно сдам
комнаты в своём доме! с.Гатное,
улица Институтская! Долгосрочно
сдам комнату(ы) в доме. Комнаты
полностью меблированы. С/у и
душевая, общая
кухня(холодильник, газовая плита, стиральная машина) рассчитаны на две комнаты. Рассматривается вариант сдачи двух комнат
одному хозяину.

комната Шквченковский, Невская, 20 А. 1/2 эт., Сдам койко- 3 000 грн
место от хозяина в Киеве.. ул. Невская 20 А. Шевченковский район.
Для студентов. М.Нивки в 5 минутах. Отличные условия проживания по 6 человек в комнате. Все
удобства - интернет , ТВ , стиральная машина, бойлер, кухня.
Хорошая транспортная развязка.
Лучшие предложения в городе!!!

Крым

1 700 грн

2 100 грн

т.(098)6350190

Киевская обл.

комната Борисполь, Киевский
шлях, 1. 70/15/10 кв.м., 3/5 эт.,
Сдам жилье без хозяев
девушке.г.Борисполь,
ул.Киевский шлях 1.70/54/10
3эт.5эт. Квартира без хозяев, комнаты раздельные.В комнате большая кровать, шкаф, есть балкон.
Расположение шикарное.Из окна
квартиры видно Novus и Aeromall.
Без пробок можно выехать на Киев и быстро
3 000 грн

комната Фрунзенский, пр.правды, Сдам комнату в
3х.ком.м.Алексеевская!кв.в комнате, кровать, стол, шкаф для вещей, техника необходимая в общем пользовании, стир.маш.авт.
предпочтение девушку.

т.(067)7665545

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

Львов

т.(797)87400510

Одесса

300 грн

комната Приморский, Малая
Арнаутская, 1/2 эт., «место в 3-х
комнатной квартире со всеми
удобствами ДОЛГОСРОЧНО ОТ
ХОЗЯИНА Наша квартира идеалькомната Киево-Святошинский,
но подходит для знакомстсва с
Боярка, Сельхозтехникум,
молодыми, интересными парнями
70/15/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам оти девушками, которые заселяюткомната Франківський, Бойчудельную комнату 15 метров в
трехкомнатной квартире. Боярка, ка, Здам в оренду (щодобово або ся на долгосрочно, а съезжают
только со своей парой :))) У нас
максимум до тижня часу) одну
ул. Сельхозтехникум. 15 мин.
есть все: - Ортопедические макімнату у своїй квартирі. Для
маршруткой от м. Теремки по
Одесской трассе. Комната мебли- однієї або двох осіб. Кімната окре- трасы,
т.(073)0777221
рована, есть необходимая быто- ма, ізольована та закривається на 2 000 грн
вая техника, установлен бойлер. ключ. Всі умови для комфортного комната Приморский, Нежинпроживання. Є телевізор та
Есть место для автомобиля. В
ская, 120/14/20 кв.м., 4/4 эт.,
інтернет (wi-fi). До центру міста
квартире проживает хозяйка
Сдам отдельную комнату в 4х ком1 500 грн
т.(067)6803512 можна добратись за 15 хв. На
натной квартире с хозяйкой, Немаршрутці або
250 грн
т.(097)2398246 жинская/Льва Толстого. 4/4, комната 14м, светлая с окном, кухня
20м, 2 с/у: 20м и 2м, ремонт, облицовка, паркет, Интернет. Встроенная кухня, стиралка-автомат. В
комнате 2х спальный диван, стол.
Хорошая транспортная
4 000 грн

комната Ирпень, Ворзель, Стражеска, 1/2 эт., Пгт. Ворзель Ирпенский р-н (Своя) Аренда комнаты в 2х-комнатной квартире . с/у
совмещён Квартира в курортно
живописном Ворзеле Рядом школа, детский садик, поликлиника,
живописное озеро.Добраться в
Ворзель вы можете: на личном авто по Житомирской и Варшавской
трассам.Каждые 15 минут
2 000 грн

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

т.(067)9949024 200 грн
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1-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

1-ком. Жовтневый, Днепр, Набережная Победы, 108.
42/22/11 кв.м., 2/12 эт., ПОСУТОЧНО 1-но комнатная квартира
(40 кв.м) с дизайнерским евроремонтом 2013 года, на улице «Набережная Победы». В квартире:
LCD-телевизор, спутниковое ТВ,
т.(097)2398246 СВЧ-печь, встроенная кухня, стиральная машина, Wi-Fi, душевая
кабина, кондиционер, диван, 2-х
спальная кровать.

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

т.(066)3849249 400 грн

Харьков

т.(066)3913276

1-ком. Индустриальный, Днепр,
Батумская, 28. 30/30/- кв.м., 5/5
эт., Сдается 1 – комнатная квартира посуточно на 1, 2 человек, на
ул. Батумская. в индустриальном
районе, возле 6 гор - больницы,
недалеко гастро институт, АТБ,
остановка. Квартира в хорошем
состоянии, имеется горячая вода,
кабельное Тв, интернет
300 грн

т.(097)2382198

т.(048)7998966

комната Киевский, пр. Жуковского, 5. 12/-/- кв.м., 10/12 эт.,
Сдам комнату в 3-х ком. квартире
п. Жуковского, пр. Жуковского-5, ,
комната 12 м2, в квартире проживает один собственник 50 лет, без
вредных привычек.Сдаем для одного парня (мужчины). Состояние
жилое. 2000 грн.

т.(097)2398246 2 000 грн

т.(066)0447468

1-ком. Кировский, Днепр, Плеханова, 36/18/6 кв.м., 4/5 эт.,
Для иностранных студентов, 1к
квартира центр, ул Плеханова, ремонт, мебель, бытовая техника,
9000 грн, Вячеслав 0970445197,
0991849750

т.(050)5312767 9 000 грн
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т.(097)0445197
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1-комнатные

Закарпатская обл., Запорожье, Запорожская обл., Киев

Закарпатская обл. Запорожская обл.

1-ком. Голосеевский, Арендую
1-2К Голосеевский район, Сни1-ком. Свалявский, Поляна, Саму 1-2к, Автовокзал, Голосеево,
наторий Солнечное Закарпа1-ком. Бердянск, Пушкина, 6.
Теремки, Подол, Куреневка, Лутье, 2. 1/2 эт., ЧАСТНЫЙ ДОМ
«РОМАШКА» Сдаю свои одно и
20/16/4 кв.м., 1/2 эт., Квартира с кьяновка, Сырец, Нивки, Отраддвухкомнатную квартиры на терный, Соломенка, Чоколовка, Шуритории санатория Солнечное За- удобствами в центре города, молявка, Оболонь.С хорошим
карпатье (с. Поляна) для отдыха
ре через дорогу, все рядом мага(от 7 дней). Евроремонт, все удоб- зины, супермаркеты, приморская транспортным сообщением, хорошей инфраструктурой.У властва: интернет wi-fi, телевизор,
телефон, холодильник, встроен- площадь при выходе со двора.
дельца.
ная кухня, душевая кабина, пол с Источни
15 000 грн
т.(096)4112860
подогревом, горячая вода.
200 грн

т.(097)3023811

Запорожье

2 600 грн

т.(099)2131392

т.(063)4083334 9 500 грн

14

т.(067)4617878

т.(063)4083334 17 000 грн
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1-ком. Голосеевский, Горького,
124. 7/16 эт., Cрочно сдам 1 комнатную квартиру в центре по ул.
Антоновича (Горького), 124/128.
Голосеевский р-н., 43м. кв., эт.
7/16. Квартира укомплектована
всей необходимой для комфортного проживания мебелью (двуспальная кровать, встроенный
шкаф) и бытовой техникой (кондиционер, стиральная машина
13 500 грн

т.(067)4617878

т.(066)3849249

1-ком. Голосеевский, Волошкова, 2. Срочно сдам шикарную 1
1-ком. Голосеевский, Автовок- комнатную квартиру в ЖК Скайзал, Демеевка, Голосеево, Те- ленд 2, ул. Волошкова 2, Голосеремки, Сниму 1-2к Автовокзал,
евский р-н. 40м2, 8/8 этаж. Евро1-ком. Коммунарский, Чумаремонт, встроенная кухня,
Теремки,
Демеевка,
Голосеево,
ченко, 30А. 47/42/6 кв.м., 1/5 эт.,
Сдам квартиру в хорошем состоя- любой этаж и состояние, возмож- встроенные шкафы, двуспальная
кровать, 2 балкона. И оснащена
нии 1комн кв по ул Чумаченко В
на предоплата 2мес., можно без
квартире есть холодильник кронеобходимой бытовой техникой,
мебели, с хорошей инфраструктувать и диван телевизор мебель
кондиционер, бойлер, микроволУдобная транспортная развязка
рой. У хозяина без посредников. новая печь, телевизор, стиральЕсть парковка бесплатная Рядом
(068)400-44-11
ная
магазины
280 грн

16 200 грн

Киев

1-ком. Голосеевский, Большая
Китаевская, 10а. Шикарная 1
1-ком. Голосеевский, Абрикокомнатная квартира в новом доме
совая, 14. 55/25/15 кв.м., 3/5 эт., на Голосеево, ул. Большая КитаСдам 1 кв.Голосеевский р-н, м.Те- евская , 10А . Голосеевский р-н.
ремки 8 мин.пешком, ул.Абрико- 51/20/10, эт. 10/25. Евроремонт.
1-ком. Коммунарский, Автоза- совая 14, 55/25/15, 3/5 эт.НовоКвартира укомплектована совреводская, 6. 49/42/6 кв.м., 5/9 эт.,
менной мебелью (большой расстрой, ЖК Элмонт, первая сдача.
Сдам квартиру по ул Автозаводкладной диван, шкафы купе) и быская 1комнатная уютная чистая
Вся мебель и техника новые, в
товой техникой (холодильник,
просторная квартира в отличном
ванной и кухне тёплые полы.Ото- стиральная машина, бойлер). В
состоянии В квартире есть 2-х
спальная кровать тв мебель холо- пление автономное-газовый коподъезде
дильник вай фай удобна транс10 000 грн
т.(067)4617878
тёл.Берём жильцов без детей и
портная развязка, рядом Автовокживотных.Цена
9500
грн.
зал и Жд вокзал
380 грн

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

т.(068)4004411 12 000 грн

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

т.(067)4617878 14 000 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 46/1. Сдается отличная
1-комнатная Голосеевский, ЖК
Лико Град ул. Ломоносова, 46/1,
метро ВДНХ, 8/20 эт. нового дома
45/19/12 м., новый ремонт, кондиционер, бойлер, вся новая бытовая техника и мебель, скоростной
интернет, двуспальный диван,
кресло. Квартира теплая и уютная. 10000 грн. Звоните, органит.(067)4617878 зуем

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

10 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Метрологическая, 13. 41/19/12 кв.м., 6/9
эт., ЖК «Кришталевi Джерела»,
1-ком. Голосеевский, Ломоно- Метрологическая ул., 13, 6/9-эт.
сова, 54. 60/25/18 кв.м., 4/13 эт., кирп. дома, 41/19/12 м2, современный жилой комплекс с охраняШикарная 1 комнатная квартира в
емой территорией, в квартире отэлитном ЖК «Лико-Град» располичный современный ремонт,
ложенном по ул. Ломоносова, 54. кафель, импортная сантехника,
балкон, стеклопакеты, на полу
60 кв.м. 4/13 эт. Евроремонт.
Квартира укомплектована совре- плитка и ламинат, меблирована,
менной мебелью и бытовой тех-

9 000 грн

т.(063)9659187

никой (стиральная машина, 2 кондиционера, холодильник)
необходимой для комфортного
проживания.
14 000 грн

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 60/5. 58/-/- кв.м., 8/17 эт.,
Отличная 1 комнатная квартира в
новострое на Голосеево, ул. Ломоносова 60/5. 58 кв. м. 8/17 эт.
Выполнен качественный ремонт.
Большая встроенная кухня и отдельная комната. Кухня полностью оборудована всей необходимой бытовой техникой. Полы с
подогревом. Метро «Выставочт.(067)4617878 ный

1-ком. Голосеевский, Лебедева
Академика, 1. Срочно сдам 1
комнатную квартиру в новом ЖК
«Сказка» по ул. Академика Лебедева 1, возле метро Теремки, Голосеевский р-н. 36 м2, эт. 6/8.
Уютная и комфортабельная квартира находится возле парка Феофания и Пирогово. Первая сдача.
Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована новой мебелью и
техникой.
9 000 грн

8 500 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 36а. 45/18/10 кв.м., 14/25
эт., Замечательная 1 комнатная
квартира на Голосеево, в ЖК
«Амурский», ул. Ломоносова 36а,

1-ком. Голосеевский, Метрологическая, 14в. 34/19/7 кв.м., 1/9
эт., Метрологическая ул., 14в, 1/9эт. кирп. дома, 34/18, 5/7 м2, уютная гостиночка после косметического ремонта, с/у совм., кафель,
стеклопакеты, заст. балкон, кладовка, меблирована, стиральная
машина-автомат, интернет, бронедверь. Рядом расположен парк
«Феофания», собор
6 500 грн

т.(063)9659187

Голосеевский р-н, 8 минут пешком до м. Васильковская.
45/18/10, эт. 14/25. Охраняемая
территория. Удобная транспортная развязка. Рядом два больших
супермаркета, аптеки, тренажерный
9 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Малоки-

1-ком. Голосеевский, Лебедева
Академика, 1. Срочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру в
новострое ЖК «Сказка» по ул. Академика Лебедева 1, возле метро
Теремки, Голосеевский р-н. 36 м2,
эт. 5/8.Первая сдача! Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована новой современной мебелью
ракладной диван, шкаф-купе,
встроенная кухня) и бытовой
9 000 грн

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

т.(067)4617878 11 000 грн
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1-ком. Голосеевский, Науки пр.,
Малокитаевская, 7, р-н Науки, ме- 62а. 52/22/12 кв.м., 10/17 эт.,
Сдам 1К пр.Науки, 62а, Новотро Демеевская пешком 15 минут,
строй, Классная!Видовая Дом из
5/9кирп., 40/21/7.5, кафель, сте- красного кирпича, 10/18к,
клопакеты, балкон застеклен, со- 52/21/12 Все фото родные.Без
стояние-жилая, аккуратная, про- животных и детей Кухня, двуспалка, шкаф-купе, прихожая Стеклостая, вся необх. мебель-стенка,
пакеты, паркет, кафель, столярка,
диван+ 2х спальная кровать, хобронедверь На длительный сроклод., стиральная автомат, кух.гар9000грн Есть вариант пр.Науки,
нитур, можно с домашним
20-8000грн
таевская, 7. Реальная 1 комн.,

т.(067)4617878 7 000 грн

т.(063)2470887 9 000 грн
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т.(068)4004411
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1-комнатные
Киев

1-ком. Голосеевский, Феодосийская, 1. Сдам шикарную 1
комнатную квартиру в новом доме
на Голосеево по ул. Феодосийская, 1. Евроремонт. 47 м. кв., эт.
12/25. Квартира полностью обо1-ком. Голосеевский, Сапернорудована современной мебелью и
Слободская, 22. 72/-/- кв.м.,
бытовой техникой. Хороший вид
21/25 эт., Замечательная 1 комиз окна. Прекрасно развита иннатная квартира на Голосеево, ул. фраструктура рядом Ocean Plaza,
ATB, Кишеня, аптеки, большой
Саперно-Слободская, 22, м. Де9 000 грн
т.(067)4617878
меевская, Голосеевский р-н. 72
кв.м , эт. 21/25. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована
всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Встроенная кухня, двуспальная кровать, ТВ,

1-ком. Голосеевский, Науки пр.,
20. 40/22/7 кв.м., 5/9 эт., Сдам 1к
Автовокзал, Метро Демеевская
ул.Малокитаевская 5 Хорошая,
современная квартира, 10 мин
пешком к метро 5/9к, 40/20/7,
кухня, стенка, двуспалка, диван
Стеклопкеты, кафель, паркет, ковролин, бронедверь Интрнет, ТВ,
холодильник. стиарльная-8000грн
9 000 грн
Комиссия 50% на момент
8 000 грн

1-ком. да, гришка, 9. 51/21/12
кв.м., 6/34 эт., 100 грн в час! Минимум оплаты 3 часа! Прекрасная
транспортная развязка. Во дворе
дома ТЦ «Алладин» продовольственный супермаркет «Билла».
Дом в непосредственной близости к метро «Позняки». Охраняемый подьезд. Парковка для машин

1-ком. Голосеевский, Сергея
Колоса, Срочно сдам шикарную 100 грн
1 комнатную квартиру в ЖК Скайленд, ул. Сергея Колоса 2 , Голосеевский р-н. 36м2, 8/8 этаж. Евроремонт, встроенная кухня,
встроенные шкафы, двуспальная
кровать. И оснащена необходимой бытовой техникой, кондиционер, бойлер, микроволновая печь,
телевизор, стиральная машина.

т.(067)4617878 11 900 грн

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

16

т.(067)4453585

т.(067)4617878

т.(067)4617878

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

т.(067)4617878 11 500 грн
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т.(063)3442758 1-ком. Дарницкий, Бориса Гмы-

ри, 16. 37/17/9 кв.м., 22/25 эт.,
1к квартира метро Позняки
10мин., м.Осокрки 15 минут пешком, ул.Гмыри 16. Новострой
2017г. 38/17/9м.кв. 22/25эт. Окна
Rehau, французский балкон (панорамные окна от пола до потолка!). Можно как пустую или мебель и бытовая техника по
договоренности, в квартире кондиционер,

7 500 грн
1-ком. Дарницкий, Сниму 1-2к
Дарницкий рн, Позняки, Осокорки, Харьковский С хорошим
транспортным сообщением, хорошей инфраструктурой.Любой
этаж и состояние, У владельца.На
длительный срок
12 000 грн

14 000 грн

6 000 грн

т.(068)4004411

1-ком. Голосеевский, Паньковская, 27/28. Шикарная 1 комнатная квартира в центре на ул. Паньковской 27/78. Новый кирпичный
дом 2005 года. 45/10/21 кв.м.
Первая сдача после ремонта.
Спальная комната: кровать 1, 8 х
2м со встроенными включателями
света и розетками (USB + обычные) + подсветка картины с пульта
ду. Гостиная: тв, кожаный
15 000 грн

1-ком. Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 8. 41/19/9 кв.м.,
5/9 эт., 1-но комн., 5/9 эт. кир. дома, 41/19/9 кв.м., хорошее состояние, встроенная кухня, новый диван, холодильник, ТВ, СМА,
интернет. Стеклопакеты, бронедверь. Чистое парадное. 6000 грн/
мес. Посредникам не беспокоить.
Заселение с 18.02.19. Для одной
девушки. Цена - 6 000

т.(067)7028769

т.(096)4112860

1-ком. Дарницкий, Драгоманова, 1к. Сдается пустая 1-комнатная квартира Дарницкий р-н, м.
1-ком. Дарницкий, Сниму 1к По- Позняки 10мин.езды, на ул.Драгоманова 1-к. Новострой, сдает
зняки, Осокорки, Харьковский,
Новая Дарница, Старая Дарница, ОСББ, официальный договор!
Долгосрочно! Нет мебели(только
с хорошим транспортным сообщением. Порядок, чистоту и сво- один шкаф) и быт.техники(кроме
евременную оплату гарантирую.У электроплиты). Свежий косметический ремонт. Пол -линолеум.
владельца, без посредников.
Сан.узел совмещен( в плитке).
(068)400-44-11

т.(067)4617878 11 000 грн

т.(068)4004411 6 200 грн

т.(067)2363195
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1-комнатные
Киев

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

7 000 грн

11 000 грн

1-ком. Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 67. Сдам Уютную 1 комн квартиру пр Маяковского 67-троещина в тёплом кирпичном доме. Установлены
стеклопакеты, большая застеклённая лоджия. Косметический
ремонт. Есть стиральная машинаавтомат, микроволновая печь ,
т.(067)4617878 двухкамерный холодильник. Заведён интернет и ТВ кабель. Удобная транспортная развязка
5 500 грн

1-ком. Дарницкий, Елены Пчелки, 6. 14/25 эт., Сдаётся шикарная 1-комнатная квартира в новом
на Позняках по ул. Елены Пчелки,
6, Дарницкий р-н. 50/19/14 кв.м.,
потолки 3м, эт.14/25-ти этажного
монолитно-каркасного дома. Новострой. Просторная красивая
квартира с дорогим дизайнерским ремонтом(делалась для себя). На кухне есть
9 800 грн

т.(093)4204615

1-ком. Деснянский, Космонавта
Волкова, 24. 30/15/8 кв.м., 3/9
эт., 1 квартира, м.Лесная 7-10
мин.езды. ул.Волкова 24. 3/9эт.,
30/15/8м.кв. Мебель, бытовая
техника-холодильник, ст.маш.ав1-ком. Дарницкий, Светлая, 3д. том., свч, балкон не застеклен, с/
Прекрасная 1 комнатная квартира узел совмещ. Тихое место, рядом
в новострое по ул. Светлая 3Д, ЖК рынок, магазины, лес. 5500грн.
«Східна Брама», Дарницкий р-н.
месяц и квартплата! Агентство!
44 кв.м., эт.10/25. Евроремонт.
5 500 грн
т.(063)5682887
т.(063)3442758 Квартира полностью укомплектована современной мебелью
(встроенная кухня, диван, шкаф купе). Есть вся необходимая бытовая техника (холодильник, плазменный телевизор,

1-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, От 100 грн в час. Минимум оплаты до 3х часов. 500 грн в
сутки. Дом стоит впритык к метро
Позняки. Во дворе проовольственный. супермаркет «Билла» и
т.(067)4617878 ТЦ «Алладин»
100 грн

8 500 грн

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

т.(068)4004411

1-ком. Дарницкий, Привокзальная пл., 4/9 эт., Сдам хорошую 1к
квартиру в хорошем состоянии В
квартире есть телевизор мебель
600 грн
т.(063)3442758 стиральная машина холодильник
Удобная транспортная развязка
1-ком. Дарницкий, Михаила
рядом метро
т.(063)4083334
Гришко, 51/21/12 кв.м., 6/34 эт., 600 грн
Прекрасная транспортная развяз- 1-ком. Дарницкий, Саломеи
Крушельницкой, 13. Срочно
ка. Во дворе дома ТЦ «Алладин»
сдам шикарную 1 комнатную
т.(063)4083334 продовольственный супермаркет квартиру на Позняках по ул. Соло«Билла». Дом в непосредственной мии Крушильницкой, 13. Дарницкий р-н. 40 кв. м., эт.24/26. Первая
близости к метро «Позняки». Ох- сдача!!! Дизайнерский ремонт. В
раняемый подьезд. Парковка для квартире есть все необходимое
для комфортного проживания:
машин. .
встроенная кухня, двуспальная
600 грн
т.(063)3442758 кровать, раскладной диван, холодильник,

1-ком. Дарницкий, Драгоманова, 4/9 эт., Сдам квартиру по ул
Драгоманова в Дарницком районе в хорошем состоянии В качестве есть тв мебель холодильник
стиральная машина кондиционер
Кровать и диван Удобная транспортная развязка
800 грн

1-ком. Деснянский, Сниму 1к
Троещина, Лесной.Возможна предоплата 2мес. Любой этаж и состояние. У хозяина.Киевская прописка.Посредникам не звонить.
(068)400-44-11

1-ком. Дарницкий, Новодарницкая, 3/9 эт., Сдам квартиру в
хорошем состоянии Улица Новодарницкая 1комн кв В квартире
есть все необходимые для комфортного проживания Удобная
транспортная развязка

т.(067)4617878 650 грн
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т.(067)4617878

1-ком. Деснянский, Маяковского пр-т, 68. 55/20/13 кв.м., 15/25
эт., Сдам 1-кв.Деснянский р-н.
1-ком. Деснянский, Сниму 1--2к Метро Черниговская 20 мин.
Лесной, Воскресенка, Троещина. маршруткой.55/20/13.15/25
Любой массив, можно без мебели эт.Просп.Маяковского 68, новый
ремонт, вся новая мебель и техниили частично. На длительный
ка..Балкон застеклен и утеплен.
срок, возможна предоплата за 2
Возле дома остановка маршрумесяца. Только у владельца АН «
Тандем-ДЛМ» Профессионально ток, супермаркеты и уютный тиработаю 24 года. Всегда есть ре- хий двор, просторная парковка.
Сдам на
альные клиенты.

т.(063)4083334 10 000 грн

т.(096)4112860 8 000 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Деснянский, Милютенко, 32/16/7 кв.м., 2/9 эт., Сдам 1
комн квартиру Лесной массив ул
Милютенко с необходимой мебелью, санузел совмещен, стиральная машина-автомат, холодильник, окна деревянные,
бронедверь, балкон застеклен, 10
мин пешей доступности ст метро
Черниговская
6 000 грн

т.(093)4918944

1-ком. Днепровский, Алма-

1-ком. Днепровский, Генерала
Жмаченко, 16. 36/18/9 кв.м.,
мье 2 комнаты на ДВРЗ, ул. Алма- 12/16 эт., Комсомольский массив.
Жмаченко 16, 12/16 пан. , общ 45,
Атинская, д.91, 1/3 этажного
кирпичного дома (сталинка), 14+ 6 м2 36/18/8 7 мин метро Дарница. Евроремонт, стеклопакеты,
6 м2, в 4-х комнатной квартире,
вид на парк, спутниковое телевихолл 16 м2, ванна 4.5 м2, потолки
дение, кондиционер, кухня со
3.2 м2, есть всё необходимое. Ря1-ком. Деснянский, Николая
встроенной техникой (посудомоЗакревского, 38/17/9 кв.м., 7/12 дом «Фуршет», школа, садики, поечная , стиральная, духовка…)
эт., Квартира после косметичеликлиника, зона отдыха, хорошая стеклянные раздвижные системы,
ского ремонта , В квартире 4
спальных места 2 - большой мяг- транспортная развязка
550 грн
т.(050)3112589
кий уголок и два кресла.. Кухня
4 500 грн
т.(066)2288180
полностью укомплектована всей
необходимой бытовой техникой,
есть посуда и столовые приборы.
Прилагаются все банные и постельные принадлежности. Для
удобства
Атинская, 91. 1/3 эт., Сдам се-

500 грн

т.(050)4464144

1-ком. Днепровский, Метрополита Шептицкого, 10. Шикарная однокомнатная квартира по
ул. Митрополита Шептицкого , 10.
Днепровский район. 56 кв.м.
12/25 эт. Квартира оборудована
всей необходимой для комфортного проживания современной
мебелью (шкаф купе, двуспальная
кровать, встроенная кухня) и бытовой техникой. Хорошо развита
инфраструктура.
11 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Днепровский, Николая
Кибальчича, Сдам 1 к. квартиру
на Воскресенке для 1-2 девушек 5500 грн., Метро Черниговская.

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

пр-т, 26. 43/22/10 кв.м., 6/9 эт.,
Сдам 1 комн. квартиру Днепровский р-н., Воскресенка, ул.Ватутина 26 6/9этаж, 43/22/10, кирпичный, теплый дом-спецпроект.
Евроремонт, Большой балкон,

1-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 38/17/7 кв.м., 4/5 эт.,
Посуточно в новом доме уютную,
не прокуренную, чистую 1 комнатную квартиру. Квартира находится
на 3 этаже 5-ти этажного дома.
Панорамный вид на парк. Гостиная просторная 22 кв.м.: новый
двуспальный диван и раскладное
кресло. Двуспальная кровать, две
прикроватные тумбочки,
500 грн

ул. Кибальчича. После ремонта.
Вся корпусная и мягкая мебель
есть, холодильник. Хорошая
транспортная развязка. Звоните:
5 500 грн

т.(066)5072405

т.(050)4464144

стеклопакеты, ламинат, бронед-

т.(096)4112860 верь, чистое парадное, лифт, до-

мофон С/у раздельный, кафель,
Душевая кабина.Встроенная современная кухня, плита
8 000 грн

т.(093)9390312

1-ком. Днепровский, Панель-

1-ком. Днепровский, Генерала

ная, 7. Срочно сдам шикарную

Жмаченко, 38/17/7 кв.м., 2/12

1-комнатную квартиру в ЖК «Кас-

1-ком. Днепровский, Краковэт., Полный пакет отчетных доку- ская, 39/15/6 кв.м., 3/9 эт., Уютментов Правила проживания Куная однокомнатная квартира в пятиэтажном доме с чистым и
рить в квартире и на балконе заохраняемым подъездом.Через
прещено (можно на общем
1-ком. Днепровский, Сниму 1к
балконе в подъезде) Обязательно дорогу есть парковка. Рядом ДарВоскресенка, ДВРЗ, Дарница, Беницкий рынок, Дарницкий жд.вокоставляется залоговая сумма 500
резняки, Русановка, Соцгород,
зал, ЗАГС Дарницкого района ,
Радужный, Комсомольский масгрн. (на случай ущерба), если все
больница Красный Хутор и больсив, Ленинградская площадь,
в порядке залоговая сумма возрассмотрю любые варианты, С
ница Железнодорожников, больхорошим транспортным сообще- вращается при выезде. При засе- шой магазин, парк, банк и т.д. Дом
нием, у владельца без посреднилении
находится
ков. (068)400-44-11
7 000 грн
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т.(068)4004411 500 грн
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т.(050)4464144 450 грн

сиопея», ул. Панельная, 7. Днепровский р-н. 44 кв.м, 23/23 этаж.
Качественный евроремонтом.
Первая сдача!!! Вся необходимая
мебель и бытовая
техника:встроенная кухня, двуспальная кровать, шкаф-купе, холодильник, бойлер, кондиционер,
СМА, телевизор.

т.(050)4464144 14 000 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Днепровский, Панельная, 7. Срочно сдам шикарную
1-комнатную квартиру в ЖК «Кассиопея», ул. Панельная, 7. Днепровский р-н. 46 кв.м, 10/24 этаж.
Качественный евроремонтом.
Первая сдача!!! Вся необходимая
мебель и бытовая техника. Чистый и тихий район . Развитая инфраструктура, Новус, Комод. Отличная транспортная развязка
14 000 грн

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

1-ком. Днепровский, Регенераторная, 4. Cрочно сдам замечательную 1 комнатную квартиру в
ЖК «Комфорт Таун» на ул. Регенераторная, 4, 7 минут на машине
до метро «Черниговская», «Дарница», Днепровский р-н. 41/18/10
кв.м., эт. 5/9. Евроремонт. Квартира полностью оборудована и готова к проживанию. Кухня-гости- 10 500 грн
ная-студия (встроенная техника,
12 000 грн

т.(067)4617878 5 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Киево-Святошинский,
пер. Софиевский, 38/17/5 кв.м.,
5/6 эт., Сдам в аренду 1-но комнатную квартиру в ЖК «Пражский
квартал», Петропавловская Борщаговка, пер. Софиевский. 38 м2,
5/6 этаж, два дивана, шкаф-купе,
интернет, холодильник, СМА, микроволновка, пароварка, ванная,
кухня вынесена на лоджию, индивидуальное отопление. Хорошие
6 500 грн

т.(099)1503011

т.(067)4617878

1-ком. Днепровский, Раисы
Окипной, 4. Сдам 1-ком., ул.
Окипной, дом 4а, 48/23/12, 8/10,
клубный дом, мебель, быт.техника, кондиционер, рядом метро
Левобережная
12 000 грн

т.(096)4577079

т.(067)4617878

1-ком. Днепровский, Туманяна
Ованеса, 3. Предлагается в
1-ком. Днепровский, Соборно- аренду шикарная видовая одности, 17. 32/10/15 кв.м., 6/14 эт., комнатная квартира в новострое
Ул. Соборности 17. Новая совре- по ул. Ованеса Туманяна 3, Дне1-ком. Днепровский, Панельменная квартира, после ремонта
ная, 7. Срочно сдам шикарную
провский р-н. 42/18/10 кв.м. Евпервая сдача. Планировка функ1-комнатную квартиру в ЖК «Касциональная, кухня студио 15 кв.м. роремонт. Квартира оборудована
сиопея», ул. Панельная, 7. Дневсей современной мебелью
и комната 10 кв.м.. Квартира
провский р-н. 46 кв.м, 11/24 этаж. укомплектована: встроенной кух- (встроенная кухня, ортопедичеПервая сдача!!! Евроремонт.
ней, 2 шкафа-купе, кондиционер, ский двуспальный диван, 2 стола,
Квартира полностью укомплекто- бойлер, холодильник, СМА, СВЧ,
стулья) и необходимой техникой
вана всей необходимой мебелью ТV. Свободна и готова
11 500 грн
т.(067)4453585 (встроенный
и бытовой техникой: двуспальная
11 000 грн
т.(067)4617878
кровать, встроенная кухня, холодильник, СМА. Гардеробная.
13 000 грн

1-ком. ЖК Чайка, Бударина, 3.
45/30/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам 1-ю
квартиру на ул. Бударина 3 в ЖК
Чайка, 15 мин транспортом от метро Житомирская, комната + кухня комната, стеклопакеты, косметический ремонт, мебель,
холодильник, бойлер, с/у совм. в
современном кафеле, бронедверь, 5000 грн и свет

1-ком. Днепровский, Тампере,
3. Срочно сдам замечательную 1
комнатную квартиру-студию по
ул. Тампере, 3, Днепровский р-н.
Евроремонт. 35 кв.м., эт. 2/5.
Квартира в отличном состоянии.
Новая встроенная кухня, двуспальный диван, шкафы. Кондиционер, бойлер, СМА, новая газовая плита, холодильник, СВЧ.
Сигнализация, интернет,

т.(066)7788419 8 000 грн
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1-ком. Днепровский, Тычины
Павла пр., 6. 10000 грн+ к.у.
пр.Тычины д.6 Березняки Днепровский р-н 11/16 этаж 40/18/10
свежий ремонт, все новое.Мебель, вся бытовая техника, встроенная кухня, керамическая плита
и т.д.

т.(067)4617878 10 000 грн

1-ком. метро Нивки, Щербаковского, 72. 32/18/7 кв.м., 3/5 эт.,
Сдам 1-ю квартиру на ул. Щербаковского 72 , Интерплощадь, 10
мин транспортом метро Нивки и
Сырец, евроремонт, новая мебель, вся бытовая техника , интернет, телефон, с/у совм. в современном кафеле, бронедверь,
балкон застеклен, развитая инфраструктура, 7995 грн

т.(099)5286455 7 995 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Оболонский, Сниму 1к

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Замечательная 1 комсмотрю любое варианты, на дли- натная квартира с евроремонтом
в новострое по ул. Богатырская
тельный срок, своевременную
6а. Оболонский р-н. 42/21/13, эт.
17/22, .Светлая квартира. Вмеоплату гарантирую, возможна
стительная гардеробная. Красипредоплата 2мес.У хозяина без
вая встроенная кухня, современная мебель (двуспальная
посредников. (068)400-44-11
кровать), вся необходимая быто14 000 грн
т.(068)4004411
вая техника: посудомоечная машина,
Оболонь, Минский массив, рас-

9 500 грн

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 27а. 40/20/8
кв.м., 16/16 эт., Пр.Героев Сталинграда, 27а. 16/16. Новый евроремонт. Квартира укомплектована
всей необходимой бытовой техникой: кондиционер, TV, микроволновая печь, холодильник,
электрочайник, вытяжка, утюг;
гладильная доска. Уютная, чистая,
светлая. Из окна открывается
1-ком. Оболонский, Героев Дне- прекрасный
550 грн
т.(050)2041172
пра, 61. 36/16/8 кв.м., 3/9 эт., Героев Днепра ул., 61, сдам 1-но
комнатную квартиру. 3/9 эт., пан.,
96 серия, 36/16/8 м.кв. Хороший
косметический ремонт, встроенная большая кухня, санузел раздельный, вся необходимая бытовая техника, большая остекленная
лоджия от комнаты до кухни ,
большой шкаф купе,
8 500 грн

1-ком. Оболонский, Богатырквартира в новом доме на Оболони ЖК «Богатырский», ул. Богатырская, 6а, метро Героев Днепра
и метро Минская – 10 минут пешком. Остановка автобусов, маршруток – под домом. Новый элитный дом, своя территория,
парковка, детская площадка, кон-

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Шикарная 1 комнатная
квартира в новом доме на Оболони, ул. Богатырская, 6а. Новострой. 42/19/12, эт. 21/25. Евроремонт. Встроенная кухня,
кондиционер, шкаф-купе, LCDтелевизор, интернет Wi Fi безлимитный, двуспальная кровать,
раскладной диван на кухне, вся
бытовая техника. 10 минут ходьбы
10 000 грн

т.(067)4617878

15 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. 57/25/12 кв.м.,
11/15 эт., Пр. Героев Сталинграда,
8. Очень уютная 1к. люкс уровня.
Удачно расположена на 11 этаже,
что дает Вам возможность созерцать красоты Киева. 57 кв.м.
Стиль «Жемчужина Монако». Потолки 3м. Встроенная кухня. Большая ванная комната с витражным
стеклом. Большая ванна.

1-ком. Оболонский, Иорданская, 1. Шикарная видовая 1
комнатная квартира в новом доме
на Оболони, ул. Иорданская (Лайоша Гавро) 1. 60/25/15, эт. 15/25.
Евроремонт. Встроенная кухня,
кондиционер, шкаф-купе, LCDтелевизор, интернет, Wi Fi безлимитный, двуспальная кровать,
раскладной диван. Дом с охраной. Есть большая гардеробная.

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. 12/13 эт., Сдам
красивую 1 комнатную квартиру
на Оболони ЖК «Оазис» ул. Героев
Сталинграда 8. Новострой. Евроремонт . 60/27/15 кв.м. 12/13 эт.
Видовая.Квартира полностью
укомплектована мебелью (встроенная кухня, встроенные шкаф,
двуспальная кровать) и бытовой
техникой (бойлер, холодильник,

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

1-ком. Оболонский, Вышгородсьерж. 7 этаж 25-этажного дома, ская, 45. Срочно сдам шикарную
10 500 грн
т.(067)4617878 1 комнатную квартиру, в ЖК «Паркове місто», ул. Вышгородская,
45. Оболонский р-н.55 кв.м. 4/25
этаж. Евроремонт. Квартира полностью оснащена бытовой техни- 640 грн
кой и мебелью: встроенная кухня,
холодильник, СМА, плазменный
телевизор, двуспальная кровать.
Консьерж. Территория
10 000 грн

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 6а. Сдается уютная 1-комнатная квартира на Оболонских Липках, ЖК «Оазис», по
адресу пр-т Героев Сталинграда
6а. 44/19/11м?, 21/23 этаж. Телевизор, вытяжка, встроенная посут.(067)2885780 домоечная машина, электроплита, электродуховка. Видеомофон.
Датчик движения на экономию
вкл/выкл. освещения. Стеклопакеты.

линграда пр., Сниму у хозяев на
длительный срок 1-2-3 комнатную
квартиру или комнату на длительный срок. Гарантирую своевременную оплату и постоянную чистоту от 6000грн и выше плюс
комунальные
6 000 грн

ская, 6а. Сдается 1-комнатная

т.(050)7295103

т.(067)4617878 1-ком. Оболонский, Героев Ста-

т.(050)2041172 13 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

1-ком. Оболонский, Богатырская, 2. 44/19/8 кв.м., 1/9 эт., Богатырская ул., 2, сдам 1-но комнатную квартиру. 1/9 эт., чешка с

1-ком. Оболонский, Вышгородэркером, 44/19/8 м.кв. Квартира в ская, 45. 51/-/- кв.м., 10/25 эт.,
Шикарная однокомнатная квартижилом состоянии, на окнах рера в ЖК «Паркове Місто» по ул.
шетки, с/у раздельный, балкон за- Вышгородская, 45. Оболонский
район. 51кв. м. 10/25 эт. Квартира
стеклен. Есть вся необходимая
полностью оборудована всей немебель и быт. техника: двуспаль- обходимой для комфортного проная кровать, стенка, диван, кухон- живания современной мебелью и
бытовой техникой .На территории
ный гарнитур,
ЖК прекрасный парк с
7 500 грн
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т.(050)7295103 10 000 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Оболонский, Мате Залки, 4б. 39/20/8 кв.м., 4/16 эт., Ул.
Мате Залки, 4б. 4/16эт. Уютная 1к.
квартира. 2-хпальная кровать, кожаный диван, кожаное кресло, в
ванной и с/у новая современная
плитка, встроенная кухня. Телевизор (72см по диагонали), холодильник, электрочайник, фен,
утюг. Рядом находится продукто- 1-ком. Оболонский, Рокоссоввый супермаркет,
ского Маршала пр., 3. 35/17/7
350 грн
т.(095)4743866 кв.м., 1/9 эт., Предлагается в долгосрочную аренду 1-но комн.
квартира на 1 этаже 9 эт. дома.
Состояние жилое, в квартире есть
холодильник, СМА, двухспальная
кровать, шкаф. Кухня оборудована. Двойной балкон застеклен, на
окнах решетки. Бронедверь.
6 000 грн

1-ком. Печерский, Красноармейская, 122. 35/20/7 кв.м., 7/9
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр,
1-ком. Печерский, Горького, 3/9
эт., Сдам квартиру по улице Но в
хорошем состоянии Есть телевизор мебель стиральная машина
холодильник кондиционер Удобная транспортная развязка

т.(067)4453585 700 грн

т.(063)4083334

1-ком. Оболонский, Рокоссовского Маршала пр., 3. Реальная
1 комн., «гостинка», Минский массив, Рокоссовского, 3, 3/9кирп.,
1-ком. Оболонский, Михаила
27/14/6, капитальный ремонт, каМайорова, 17б. Замечательная фель, стеклопакеты, встроенная
1 комнатная квартира на Минском кухня, вся современная мебель,
холод., тв., стиральная автомат,
массиве по ул. Михаила Майородо метро Минская проехать 10
ва (Петра Калнышевского) 7, Обо- минут ЧИТАЙТЕ- фото этой кварлонский р-н. Новострой. 45/18/10 тиры еще нет-квартира есть, мож1-ком. Печерский, Горького,
но
кв. м., эт. 15/24, лоджия 5 кв.м.,
47А. 40/20/8 кв.м., 2/4 эт., Киев
т.(063)2470887
застеклённая, утеплённая. Кодо- 7 000 грн
посуточно 1-к. кв. Центр столицы,
вый замок, консьєрж. Бронедвеул. Горького 47-А., станция, мери, стеклопакеты. Евроремонт.
тро. Олимпийская Мегомаркет в
минуте! Светлая квартира, евроВстроенная кухня, шкаф-купе,
ремонт, без-лимитный WI-FI
8 400 грн
т.(067)4617878
Internet, 100-каналов - тv, вся бы1-ком. Оболонский, Оболонтовая техника: свч, сма, кондициский пр., 14е. 35/-/- кв.м., 8/9
онер, бойлер, фен, утюг, посуда,
эт., Пр. Оболонский, 14е. Еврорепостельные
монт.. Балкон 6 кв.м., обшит, за490 грн
т.(067)2346607
стеклен. Стеклопакеты. На окнах
жалюзи. Паркет. 2сп.кровать с ортопедическим матрасом+ креслокровать. 3 спальных места. Встроенная кухня. Импортная
1-ком. Оболонский, Семьи
Кульженков, 33. Шикарная
сантехника. Бронедверь. Встроенный шкаф. С/у/с, кафелирован. 1-комнатная квартира в новом ЖК
«Яскравый», ул. Семьи Кульжен400 грн
т.(099)2501188
ков, 33. Оболонский р-н. Первая
сдача. 45/16/10, эт. 11/25. Евро1-ком. Печерский, Кловская,
ремонт. Квартира меблирована
современной мебелью (расклад- 22А. 37/17/6 кв.м., 1/7 эт., Киев
посуточно 1- комнатная квартира.
ной диван, два шкафа-купе,
встроенная кухня) и бытовой тех- Центр улица. Мечникова 22А,
никой (стиральная машина, холо- станция, метро . Кловская, уютная
дильник, бойлер,
квартира, современная мебель,
9 500 грн
т.(067)4617878 вся бытовая техника, INTERNET,
свч, сма, охраняемая парковка,
отчетные документы. Быстрое и
качественное заселение. Встреча:
1-ком. Оболонский, ОболонАэропорт –
450 грн
т.(067)2346607
ский пр., 27а. 38/35/12 кв.м.,
2/9 эт., Предлагается в аренду
1-ком. Печерский, Кловский
спуск, 20. Сдается 1-комнатная
уютная однокомнатная квартира,
квартира на Кловском спуске 20,
общей площадью 35 м/кв. на
большая лоджия, окна во двор,
пр.Оболонский на длительны
36/18/7.5 кв.м, санузел совмесрок, 2 этаж 9-этажного дома.
1-ком. Печерский, Сниму 1к Пещенный, мебель (шкаф-купе, диРаздельный санузел, просторная черск, Центр, Дружбы Народов,
ван, есть отдельный ортопедичесветлая кухня, стеклопакеты, но- порядок, чистоту и своевременский матрас, другое),
ную
оплату
гарантирую,
на
дливые батареи, застекленный балхолодильник, стиралка-автомат.
тельный срок, рядом магазины,
кон, раскладной диван+ необхотранспорт. Без посредников.У хо- Берут 1 или пару, без детей и жидимая мебель,
вотных.10000 грн. + коммуналка.
зяина. (068)400-44-11
7 900 грн

т.(067)2888819 15 000 грн
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т.(068)4004411 10 000 грн

ул. Красноармейская 122, станция, метро. Дворец Украины-1
минута! Описание квартиры: кондиционер, Евроремонт - 2013 года, тихая уютная квартира, 2-х.,
спальная кровать, 2-х, спальный
диван, высокоскоростной доступ
в WI-FI Internet, кабельное
480 грн

т.(067)2346607

1-ком. Печерский, Красноармейская, 97. 45/20/10 кв.м., 2/6
эт., Сдам двухъярусную однокомнатную квартиру в самом Центре
Киева, Большая Васильковская
97, метро Олимпийская и Дворец
Украина в шаговой доступности.
Квартира укомплектована всем
необходимым для комфортного
проживания - мебель и бытовая
техника, кухня-студия и с/у на
15 000 грн

т.(096)0074747

1-ком. Печерский, Лабораторный пер., 26. 3/9 эт., . Прекрасная квартира студио пер. Лабораторный , 26. Печерский район. 36
кв.м. 3/9 эт. Квартира укомплектована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой. Прекрасно
развита инфраструктура. Отличная транспортная развязка метро
Печерская 5 минут пешком. 8000
грн. Звоните, организуем

т.(099)5286455 8 000 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Подольский, Петропавловская, 11. 1 комн., Куреневка,
Петропавловская, 11, 2/9эт.,
35/18/8, рядом Кирилловская (
Фрунзе)- отличная развязка к метро и в центр. Квартира чистая,
аккуратная, мебель необходимая,
ремонт косметический, холод.,
стиральная автомат, бойлер, ЧИ1-ком. Подольский, Сниму 1к
1-ком. Печерский, Леси Укра1-ком. Подольский, Вышгород- ТАЙТЕ-фото этой квартиры еще
инки бул., 28. 37/17/10 кв.м.,
Виноградарь, Подол, Куреневка, ская, 45. 20/25 эт., Шикарная од- нет, тут фото по описанию.
8/9 эт., Ст. м. «Печерская», Леси
нокомнатная квартира в ЖК «ПарМинский массив, на длительный кове Місто» по ул. Вышгородская, 6 000 грн
т.(063)2470887
Украинки бул., 28, 8/9-кирп.,
37/17/10 м2, теплая уютная квар- срок, рядом магазины, транспорт, 45. Подольский район. 48 кв. м.
тира, современный ремонт, сте20/25 эт. Квартира полностью
клопакеты, кафель, с/у разд., заст. в любом состоянии.Без
оборудована всей необходимой
лоджия, меблирована, кондицио- посредников.У хозяина. (068)400- для комфортного проживания современной мебелью и бытовой
нер, холодильник, стиральная-ав44-11
техникой. На территории ЖК претомат, бронедверь, домофон, чи12 000 грн
т.(068)4004411 красный парк с озерами, детскистый подъезд. Отличная
ми
инфраструктура.
11 500 грн

т.(063)9659187

11 500 грн

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 19. 30/15/6 кв.м., 2/9
эт., Сдам 1-комн. квартиру на бул.
Леси Украинки 19, в пешей доступности ст. м. Печерская, 2/9 эт,
30/15/6 кв. м., квартира после ремонта, частично мебель, встроенная кухня, встроенные шкафы, холодильник, возможно под офис,
ц. 8500-9000 грн. + комм.
8 500 грн

т.(067)2695630

1-ком. Подольский, Вышгородская, 34/1. 35/17/8 кв.м., 7/9 эт.,
Сдаётся 1-комнатная квартира ,
Вышгородская ул., 34/1, 7/9эт.,
долгосрочно! В квартире:стенка,
телевизор, диван, две кровати,
кухня, холодильник, стиральная
машина-автомат, домофон, тихий

двор, удобная транспортная раз1-ком. Печерский, Леси Укравязка, супермаркеты, остановки.
инки бульв., Сдам посуточно
уютную 1к.кв бул Леси Украинки 3 Цена 6000грн.+ коммунальные.
этаж из 5 Инфраструктура развит.(098)4455737
та, рядом НСК Олимпийский, Дво- 6 000 грн
рец Спорта, ТЦ Гуливер, Бессарабский рынок, Военный
госпиталь, БЦ Парус. Метро Кловская и Печерская в 7 мин. ходьбы.
Квартира полностью укомплектована всем необходимым для комфортного
700 грн

т.(067)4617878

1-ком. Подольский, Правды пр.,
43. Срочно сдам видовую 1 комнатную квартиру в ЖК «Варшавский квартал» по пр. Правды 43
(ул. Семьи Кристеров), Подольский р-н.40/16/12 кв. м., эт. 16/25.
Балкон застеклен, имеет выход на
1-ком. Подольский, Георгия
Гонгадзе пр., 7500 грн + к.ус. ул. кухню. Евроремонт. Первая сдача.
Гонгадзе Виноградарь, ПодольЕсть вся необходимая мебель и
ский р-н 7/16 этажного 38/18/9 ,
техника. Счетчики на отопление,
евроремонт, ламинат, стеклопакеты, кафель, бойлер, кондиционер, воду и свет.
Стиралка-автомат, 2хкамерный
10 300 грн
т.(067)4617878
холодильник и тд. Без животных,
1-ком.
Подольский,
Радянской
торг
7 500 грн
т.(099)5286455 Украины пр., 34/17/9 кв.м.,
11/16 эт., Подольский район, Синеозёрный массив, проспект Гонгадзе, 11/16 эт. дома, однокомнатная, 34/17/8.5 м2, жилое
состояние, мебель, бытовая техника, с/у разд., балк/заст., 6500
грн/мес. Риэлтор. Посредникам
просьба - не беспокоить!
6 500 грн

т.(067)4471827

т.(063)4083334

1-ком. Подольский, Данченко
Сергея, 28Б. 37/18/11 кв.м., 3/6
эт., Данченко ул., 28Б, сдам 1-но
комнатную квартиру. 3/6 эт., новый дом, ЖК - «НовомостицкоЗамковецкий», первая сдача,
37/18/11 м.кв. В квартире выпол1-ком. Подольский, Вышгород- нен евро ремонт: м/п окна, ламинат, фото- обои, с/у совмещенская, 45. 7/12 эт., Прекрасная
1-ком. Подольский, Спасская,
кафель, душ. кабина, балкон,
установлены счетчики на всё.
однокомнатная квартира в ЖК
11. Замечательная 1 комнатная
8 000 грн
т.(050)7295103
квартира в историческом центре
«Паркове Місто» по ул. Вышгород1-ком. Подольский, Кириллов- города на Подоле, ул. Спасская,
ская, 45. Подольский район.
ская, 152. Реальная 1 комн., Ку11. 40/19/9, эт. 3/3. Царский дом,
1-ком. Печерский, Урловская,
43/18/12 кв. м. 7/12 эт. Квартира реневка, Кирилловская, 152 (
3/9 эт., Сдам чистую уютную кварФрунзе), 8/9эт., 36/18/7, чистая, чистое парадное. Квартира после
тиру по улице Урловская 1ком как полностью оборудована всей не- аккуратная, свежий косметичеремонта. Мебель: угловой диван,
В квартире есть телевизор меобходимой для комфортного про- ский ремонт, стеклопакеты, стенка, диван+ кровать, кух.гарнитур, шкаф-купе, стенка, прихожая,
бель стиральная машина холоживания современной мебелью и холод., стиральная автомат, бой- обеденный стол, встроенная кухдильник кондиционер есть парковка платная и безплатная
бытовой техникой. На территории лер, отличная транспортная раз- ня. Бытовая техника мировых провязка к метро ( Лукьяновка, ДороУдобная транспортная развязка
ЖК прекрасный парк с озерами,
изводителей:
Круглосуточное заселение
гожичи, Оболонь, Подол,
700 грн
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т.(063)4083334 9 000 грн
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т.(067)4617878 5 500 грн

т.(063)2470887 9 000 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Святошинский, Сниму 1к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж
и состояние, возможна предопла1-ком. Подольский, Степана
та 2мес., можно без мебели, расДанченко ул., 1. 49/19/12 кв.м., смотрю любые варианты, на дли10/24 эт., ЖК «Кристер Град», Сте- тельный срок. У хозяина без
посредников. (097)751-51-78
пана Данченко ул., 1, 10/24-кирп., 7 000 грн
т.(097)7515178
49/19/12 м2, новый дом, свежий
ремонт, кафель, новая сантехника, с/у разд., стеклопакеты, заст.
лоджия, необходимая мебель,
бойлер, холодильник, стиральная-автомат, электроплита. Установлены счетчики тепла,
8 000 грн

1-ком. Святошинский, Булаховского Академика, 28. 40/19/7
кв.м., 6/9 эт., Святошинский р-н,
Новобеличи, ул. Булаховского,
6/9 эт., однокомнатная, 40/19/7.5
м2, хорошее состояние, мебель,
бытовая техника, эл. бойлер, с/у
разд., балк/заст., большой коридор (помещается софа или диван), тихий двор, лес, озеро,
трансп. развязка к метро Академгородок,
6 500 грн

9 000 грн

т.(063)9659187

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

1-ком. Подольский, Стеценко,
5. 32/18/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам 1-ю
квартиру на ул. Стеценко 5, 7 мин
транспортом метро Сырец, Нивки, евроремонт, современная мебель, холодильник, стиральная
машина-автомат, фильтр для воды , интернет, телефон, с/у совм.
в современном кафеле, бронедверь, балкон застеклен, развитая
инфраструктура,
7 999 грн

1-ком. Святошинский, Верховинная, 35. Срочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру в новострое по ул. Верховинная 35, м.
Житомирская, Святошинский
р-н.. 47/20/14, эт. 9/25.Евроремонт. Квартира укомплектована
новой мебелью (встроенная кухня, двуспальная кровать, шкафкупе) и бытовой техникой (СМА,
т.(067)4471827 телевизор, холодильник, бойлер).

1-ком. Святошинский, Верховинная, 35. Срочно сдам замечательную 1 комнатную квартиру
в новострое по ул. Верховинная
35, м. Житомирская, Святошинт.(096)4112860 ский р-н. Новый монолитно-каркасный утепленный дом.
47/20/14, эт. 7/25. Современный
ремонт. Укомплектована новой
мебелью (встроенная кухня, двуспальная кровать, двуспальный
диван, шкаф-купе),
9 000 грн

1-ком. Святошинский, Александровская, 1. 7/14 эт., Шикарная
1-комнатная квартира в новом ЖК
«Глория Парк», ул. Александровская, 1, Шевченковский р-н. 46кв.
м., 7/14 эт. ПЕРВАЯ СДАЧА. Евроремонт. Квартира полностью оборудована новой мебелью и бытот.(096)4577079 вой техникой (бойлер,
кондиционер, телевизор, холодильник). Гардеробная. Отличная
транспортная

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Жолудева, 32/15/7 кв.м., 7/9 эт., Сдам 1
квартиру Борщаговка ул Жолудева после ремонта 7. эт 32 (1 ЧЕЛ
ИЛИ ПАРА) НЕ ВОСТОК. КВАРТИРА Тёплая. (БЕЗ ЖИВОТНЫХ И
ДЕТЕЙ) ДИВАН, ДВЕРИ, ШКАФ
КУПЕ, ЛАМИНАТ. ОБОИ. ПЛИТКА
НА ПОЛУ ВСЕ НОВОЕ новая сантехника. Болкон заст холодильник, ститралка автом, интернет,
Стеклопакеты,
7 000 грн

т.(097)2288001

1-ком. Святошинский, Зодчих,
72. 28/13/6 кв.м., 2/9 эт., Святошинский район, Никольская Борщаговка, ул. Зодчих, 2/9 эт. кирп.
дома, гостинка, 28/13/6 м2, мет.(067)4617878 бель, бытовая техника, кондиционер, эл. бойлер, с/у совм., двойная лодж/заст., бр. дв., возможно
с детьми или животными, желательно семейной паре, не парням
рядом Обойный
6 200 грн

т.(067)4471827

1-ком. Святошинский, Верховинная, 41. Шикарная 1 комнатная квартира по ул. Верховинная
41, м. Житомирская, Святошин10 500 грн
т.(067)4617878
ский р-н. 50 кв.м., эт. 13/25. Заходи и живи. Евроремонт 2018года,
все новое. Окна во двор. Вся бытовая техника (посудомоечная
машина Bosch, бойлер Ariston,
СМА Samsung, кондиционер), подогрев пола, гардеробная. Встро- 1-ком. Святошинский, Кольцоенная
ва бул., 14а. 6/23 эт., Cрочно
13 000 грн
т.(067)4617878
сдам шикарную 1 комнатную
1-ком. Святошинский, Сниму 1к
1-ком. Святошинский, Анатолия 1-ком. Святошинский, ВерхоАкадемгородок, Беличи, Новобе- Петрицкого, 23а. Срочно сдам винная, 80. 25/14/4 кв.м., 1/5 эт., квартиру студио в ЖК “Парковый”,
прекрасную 1 комнатную кварти- Святошинский район, ул. Верхо- бульвар Кольцова, 14а. Святоличи, Святошин, Борщаговка, с
ру в ЖК «Відпочинок» по ул. Анавинная, 1/5 эт. кирп. дома, комму- шинский р-н. 57 кв.м. эт. 6/23. Евхорошим транспортным сообще- толия Петрицкого, 23а. Святоналка, 25/14 м2, отличное состоя- роремонт. Квартира полностью
нием. Порядок, чистоту и своевшинский р-н. 41 кв.м. 3/16 эт.
ние, мебель, свой с/у, мини-кухня, укомплектована современной меЕвроремонт. Квартира укомплекременную оплату гарантирую. С
холодильник, стиралка, решётки, белью (диван, шкаф-купе, двутована всей необходимой для
хорошей инфраструктурой. Без
комфортного проживания мебе- территориально возле моста Пал- спальная кровать) и бытовой техлью и бытовой техникой: две дву- ладина, семье или одному, двоим никой (холодильник, стиральная
посредников. У владельца.
парням или девушкам, кухня и
спальные кровати, шкаф, холо(068)400-44-11
машина)
ванная общая на
дильник, стиральная
9 000 грн

т.(068)4004411 9 000 грн
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т.(067)4617878 4 500 грн

т.(067)4471827 11 000 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14у. Шикарная 1 комнатная квартира студио в ЖК
“Парковый”, бульвар Кольцова, 14
у. Святошинский р-н. 65 кв.м. эт.
15/18. Евроремонт. Квартира полностью меблирована: диван,
шкаф-купе, двуспальная кровать.
Есть вся бытовая техника: холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, телевизор .
14 000 грн

1-ком. Святошинский, Львовская, 11. Срочно сдам шикарную
1 комнатную квартиру в ЖК Святобор по ул. Львовская, 11. Святошинский р-н. 42 кв.м. эт. 6/22. Евроремонт. Первая сдача!!!
Вместительная гардеробная. Красивая встроенная кухня, современная мебель (двуспальная кровать, двуспальный диван), вся
необходимая бытовая техника:,

т.(067)4617878 14 000 грн

т.(067)4617878 11 000 грн

1-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14ж. Cрочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру студио в ЖК “Парковый”, бульвар
Кольцова, 14ж. Святошинский
р-н. 65 кв.м. эт. 10/18. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (диван, шкаф-купе,
двуспальная кровать) и бытовой
техникой (холодильник, стиральная машина, посудомоечная
12 000 грн

1-ком. Святошинский, Михаила
Котельникова, 3. 9/9 эт., Срочно
сдам отличную 1 комнатную квартиру возле метро Святошин по ул.
Котельникова Михаила, 3. Святошинский р-н. 38 кв.м., эт. 9/9. Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой для комфортного проживания
мебелью и бытовой техникой.
Прекрасно развита инфраструктут.(067)4617878
ра
7 500 грн

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

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Победы
пр., 131. Предлагается в аренду
шикарная 1 комнатная квартира в
новом доме по проспекту Победы,
131, ЖК «Аквамарин», Святошинский р-н. 5020/12 кв.м., эт. 6/24.
Евроремонт. Квартира оборудована всей необходимой современной мебелью и бытовой техникой
(телевизор, кондиционер, холодильник, стиральная машина,
8 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Покотило, 1а. 35/17/9 кв.м., 13/16 эт.,
1комнатная. КПИ, НАУ, КНЭУ, им.
Богомольца -10мин.скоростным
трамваем. Аренда видовой 1-комнатной. Колибрис. Сдается видовая однокомнатная квартира по
адресу ул.
Покотило(Картвелишвили), 1а.
13/16эт. Площадь общая 35м2,
жилая 17м2, кухня 8, 5м2. В квартире сделан ремонт.

1-ком. Святошинский, Петрицкого Анатолия, 21. Шикарная 1
комнатная квартира в ЖК
«Відпочинок», ул. Анатолия Петрицкого 21, м. Святошино. 39
т.(093)7170171
кв.м., эт. 3/16.Дорогой дизайнер- 8 000 грн
ский ремонт с использованием
экологически чистых материалов.
Интерьер сделан в стиле LOFT.
Большое количество интересных
декоративных элементов и дизай1-ком. Святошинский, Туполева
нерских решений.
Академика, 15Е. 28/14/5 кв.м.,
13 000 грн
т.(067)4617878 5/5 эт., 1 квартира(гостинка), метро Святошин, Нивки, Сырец 1015мин.на транспорте, ул.Туполева
15Е, 55эт.кирп.дома, 28145м.кв.
Вся необходимая мебель, холодильник, ст.маш.автом., телевизор, сан.узел совмещ., балкон не
застеклён. 5500грн.месяц и счетчики.Агентство!
5 500 грн

1-ком. Святошинский, Леся
Курбаса пр., 13а. 35/17/9 кв.м.,
11/16 эт., Аренда видовой 1-комнатной с ремонтом. Сдается видовая однокомнатная квартира по
адресу проспект Леся Курбаса, 13
а. 11/16эт. Площадь общая 35м2,
жилая 17м2, кухня 8, 5м2. В квартире сделан свежий ремонт . Балкон застеклен и утеплен. Квартира очень теплая и светлая.
8 000 грн
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1-ком. Святошинский, Михаила
Котельникова, 37а. 11/18 эт.,
Срочно сдам отличную 1 комнатную квартиру возле метро по ул.
Котельникова Михаила, 37а. Святошинский р-н. 50/25/15 кв.м., эт.
11/18 эт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой для комфортного проживания
мебелью (диван, шкаф-купе) и
бытовой техникой (кондиционер,
бойлер).Очень

т.(093)7170171 9 000 грн
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т.(067)4617878

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

т.(067)4617878 11 500 грн

т.(063)5682887

1-ком. Святошинский рн снять
1-2К все массивы, 1-2к Куреневка, Оболонь, Сырец, Нивки,
Борщаговка, Отрадный, Святошино, Беличи, Соломенка, КПИ, Автовокзал, Демеевка, Новобеличи,
Академгородок, Шулявка, Чоколовка, .Быстрая проплата. С хорошим транспортным
сообщением.У хозяина.Без посредников

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(096)4112860
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1-комнатные
Киев

1-ком. святошиснкий, Потапова
Генерала, 1а. 32/16/6 кв.м., 1/5
эт., Сдам 1К Борщаговка.ул.Потапова, 1а, Аккуратная Косметический ремонт, решетки, стеклопакеты, бронедверь Хрущёвка, все
фото-родные, квартира реальная
1/5к, 32/17, кухня, стенка, два дивана ТВ, холодильник, стиральная, Интернет Дом во дворе, рядом супермркеты,
транспорт-6000грн Заселяем
6 000 грн

9 000 грн

14 000 грн

1-ком. Соломенский, 1к Отрадный, Нивки, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Святошино, Беличи,
Новобеличи, Академгородок, Чоколовка, Соломнка, КПИ, Севастопольская площадь, Автовокзал, Демеевка, Сырец, Куренвка,
Оболонь.Быстрая проплата. С хорошим транспортным
1-ком. Соломенский, Лобановсообщением.У хозяина.Без поского, Шикарная однокомнатная
средников
12 000 грн
т.(096)4112860 квартира на Севастопольской
площади, в ЖК бизнес-класса
«Александровский», пр-т Лобановского (Краснозвёздный) 4.
11/26 эт. Евроремонт. Площадь 56
кв.м Квартира полностью оборудована современной мебелью и
бытовой техникой (бойлер, стиральная и посудомоечная машины, кондиционер).
т.(067)4617878
1-ком. Соломенский, Сниму 1к 11 000 грн
Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи,
Севастопольская площадь, Турецкий городок, любой этаж и состояние, возможна предоплата
2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без посредников. (097)751-51-78
7 000 грн

1-ком. Шевченковский, Сниму

1-ком. Шевченковский, Андрю1-2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Си- щенко Григория, 6г. 10/25 эт.,
Шикарная 1 комнатная квартира в
рец, Центр, Лукьяновка, на длиЖК Лидер по ул. Андрющенко 6г,
тельный срок, с хорошим трансШевченковский р-н. Общая плопортным сообщением. Порядок, щадь 50 м2, эт. 10/25. В квартире
чистоту и своевременную оплату выполнен качественный ремонт.
Полная комплектация современгарантирую. Без посредников.У
ной мебелью и бытовой техникой,
владельца. (068)400-44-11
интернет. Первая сдача! 10 минут
12 000 грн
т.(068)4004411 ходьбы до метро Лукьяновская
или
т.(067)4617878

1-ком. Соломенский, Курская,
13е. Отличная 1 комнатная квартира по ул. Курская, 13 е. Соломенский район. 56 кв.м. 10/25 эт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
(шкаф- купе, двуспальная кровать) и бытовой техникой (холодильник, стиральная машина,
т.(068)4004411
кондиционер) необходимой для
комфортного проживания. Прекрасно

т.(097)7515178

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Сниму
1к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Си-

1-ком. Шевченковский, Артема,
76. 45/20/10 кв.м., 7/9 эт., Срочно сдается шикарная 1 комнатная
ская, любой этаж и состояние,
квартира ул. Сечевых Стрельцов
возможна предоплата 2мес., мож- (Артема) 76, Шевченковский р-н ,
но без мебели, рассмотрю любые м. Лукьяновская в 5 мин. 45/20/10
варианты, на длительный срок. У кв.м., эт. 7/9. В квартире есть вся
необходимая мебель, кондициохозяина без посредников.
нер, два дивана, стиральная ма(097)751-51-78
шинка, шкафы, бойлер, встроен8 000 грн
т.(097)7515178 ная кухня,
рец, Центр, Лукьяновка, Шуляв-

10 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Аллы
Тарасовой, 6. 19/16/3 кв.м., 1/3
эт., Бельэтаж царского кирпично-

1-ком. Соломенский, Чоколовский бул., 14. 22/14/4 кв.м., 8/9
эт., Соломенский р-н, Чоколовский бул., 8/9 этаж. кирп. дома,
22/14/4, гостинка без балкона,
санузел совмещен, поддон, чисто, уютно, телевизор, стиральная
машинка, бойлер, бронедверь.
1-ком. соломенский, ВолгоУдобная транспортная развязка,
градская, 18. 45/25/8 кв.м., 9/5 окна во двор, рядом рынок. 5000
эт., Квартира находится рядом рягрн. плюс коммуальные. Предодом с метро Вокзальной, все в
плата
квартире необходимое есть.
500 грн

т.(063)3378833 5 000 грн
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1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3. Срочно сдам шикарКвартира- студио .Общ 19 кв.м.
ную 1 комнатную квартиру по ул.
Санузел болер, Душ.СМА.Мини- Белорусская, 3. Шевченковский
кухня , интернет безлим, оборудо- район. Новый дом. 57 кв.м., эт.
4/24. Евроремонт. Квартира полвана всем необходимым. Софа
ностью укомплектована всей небольшая . Всё на електрике , беобходимой для комфортного прорём залоговый месяц .Показыва- живания современной мебелью
(двуспальная кровать, диван) и
ем Показываем Минимум Три Мебытовой техникой (посудомоечсяца
ная
го дома, напротив отеля «Хаят».

т.(067)2441769 6 700 грн

т.(097)6127739 15 500 грн
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т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Шевченковский, Влади-

1-ком. Шевченковский, Нагорная, 6. Сдается 1-комнатная
квартира на ул. Нагорная 6, 2/5
эт., 34/18/8 кв.м, металлопластиковые окна, санузел раздельный в
кафеле, мебель (двуспальна кровать новая, диван, кресла, шкафы,
комод, компьютерный стол, другое), кондиционер, газовая колонка, холодильник, стиралка-автомат, интернет. До

миро-Лыбедская, 16. 30/25/5
кв.м., 6/9 эт., Сдам свою квартиру
1-ком. Шевченковский, Коперника, 36/-/- кв.м., 1/5 эт., СдаетЛЫБЕДСКАЯ: 16, 700грн/сутки,
ся помещение под салон-парик044-3621678, 050-3306327, 093- махерскую на Коперника, с
оборудованием. Одно окно - фа7574454 Студио в центре Киева,
садное - прекрасная возможность
большая дубовая, двуспальная
для наружной рекламы. Уже некровать с ортопедическим матра- сколько лет тут работает успешная парикмахерская, то есть клисом, спутниковое TV, Wi-Fi, DVD,
енты вам обеспечены! Бойкое,
кондиционер, холодильник, теле- проходное место, до метро Лукьяновская
фон, испанский
в Киеве посуточно ВЛАДИМИРО-

10 000 грн

700 грн

т.(095)3482867

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 6. 50/-/- кв.м., 5/7 эт.,
Срочно сдам шикарную однокомнатную квартиру по ул. Мельникова, 6 . Шевченковский район. 50
кв. м. 5/7 эт. Евроремонт. Квартира оборудована всей необходимой для комфортного проживания
современной мебелью и бытовой
техникой . Отличная транспортная
развязка до метро Лукьяновская 7 800 грн
11 000 грн

т.(099)5286455

т.(067)4617878

т.(050)3306327

1-ком. Шевченковский, Жилянская, 69. 40/-/- кв.м., 6/9 эт., Ул.
Жилянская, 69-71. Стильная 1к.
студио с евроремонтом. Большие
зеркала, встроенная кухня, 2сп.
кровать. Находится возле бизнес-

1-ком. Шевченковский, Лагерная, 44. Срочно сдам уютную 1
стельные и кухонные принадлеж- комнатную квартиру по ул. Лагерная 44, Шевченковский р-н. 2 мин.
ности. 10 минут к метро
до м. Берестейская. 37 кв.м., эт.
Вокзальная, Университет, Льва
2/5эт., м/п окна, б/з, домофон,
бронедверь, чистое парадное. ХоТолстого и Республиканский
роший ремонт. Кухонный гарни450 грн
т.(098)5333317 тур, двуспальная кровать, раскладной диван, шкафы,
стиральная машина, микроволновка,
центра. СМА, ТV, интернет. По-

9 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 3а. Шикарная 1
комнатная квартира в ЖК «Затиш1-ком. Шевченковский, Мельний», ул. Степана Руданского 3а,
никова, 6. 3/7 эт., Шикарная 1
м. Берестейская, Шевченковский
комнатная квартира с дизайнерр-н. 43 кв.м., эт. 3/25. Евроремонт.
ским ремонтом на Лукьяновке в
кирпичной сталинке с лифтом по Встроенная кухня, шкаф-купе,
ул. Мельникова, 6, Шевченковдвуспальная кровать, вся необхоский р-н.50/30/10 кв.м., эт. 3/7,
димая техника. Прекрасно развилифт, балкон застеклен. Квартира та инфраструктура два парка ,
в отличном состоянии, встроеншколы, садики , магазины все
ная итальянская кухня с посудо9 500 грн
т.(067)4617878
мойкой, холодильником, кофеваркой,
12 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Ивана
Гонты, 7. Срочно сдам отличную
видовую 1 комнатную квартиру по

1-ком. Шевченковский, Машиул. Ивана Гонты, 7, Шевченковностроительная, 41. Сдам кварский р-н. 45/20/10 кв.м., эт. 8/22. тиру в новом . Хорошая транспортная развязка является еще
Евроремонт. Вся современная меодним преимуществом комплекбель (встроенная кухня, двуспаль- са: метро Берестейская 10 минут
пешком или остановка на маршная кровать, шкафы) и техника
рутке или трамвае. В квартире
(СВЧ, ТВ, холодильник). Квартира есть всё:Встроенный шкаф, диван
двухспальный, бойлер, душевая
расположена в парковой зоне,
кабина, холодильник, стиральная
вид из окна на парк.
машина, микроволновая
12 000 грн
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т.(067)4617878 500 грн
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1-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 3а. Шикарная 1
1-ком. Шевченковский, Нагоркомнатная квартира в ЖК Затишная, 6/31. 34/18/8 кв.м., 2/5 эт.,
ний, ул. Степана Руданского 3а, м.
Шевченковский район, Татарка,
ул. Нагорная, 2/5 эт., однокомнат- Берестейская, Шевченковский
ная, 34/18/8 м2, сталинка, ремонт, р-н. 50 кв.м., эт. 9/25. Евроремонт.
мебель, бытовая техника, эл. бой- Встроенная кухня, шкафы-купе,
лер, кондиционер, условие от хо- двуспальная кровать, раскладной
зяина - не курящим, без детей и
диван, вся необходимая техника.
животных, желательно семье или
Рядом с Американской посольодному, метро Лукьяновка, 7500
ством. Отличная инфраструктура:
грн/мес, торг.

т.(093)4429559 7 500 грн

т.(067)4471827 13 000 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные

Киев, Киевская обл.

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

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. Шикарная 1 комнатная квартира в ЖК класса люкс
«Зеленый Остров 2 «, улица И.Сикорского, 4б. Шевченковский район. Первая сдача. Евроремонт. 50
т.(063)4083334 кв.м . 8/25 эт. Квартира полностью
оборудована всей необходимой
для комфортного проживания современной мебелью и бытовой
техникой (холодильник, кондиционер,
15 000 грн

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4. Шикарная 1 комнатная
квартира в ЖК класса люкс «Зеленый Остров 2 «, улица И.Сикорского, 4. Шевченковский район.
Первая сдача. Евроремонт. 50
кв.м . 10/25 эт. Квартира полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания
современной мебелью и бытовой
техникой (холодильник, кондицит.(067)4617878 онер,
12 500 грн

1-ком. Шевченковский, Саксаганского, 12А. 40/20/8 кв.м., 3/6
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр,
ул. Саксаганского 12А , станция,
метро. Льва Толстого, уютная
квартира, 3- спальных места, вся
бытовая техника, ТV, WI-FI Internet,
свч, сма, охраняемая парковка,
отчетные документы. Быстрое и
качественное заселение! Встреча:
Аэропорт
395 грн

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. Срочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру в ЖК
класса люкс «Зеленый Остров 2 «,
улица И.Сикорского, 4б. Шевченковский район. Евроремонт. 50
кв.м . 6/25 эт. Квартира полностью
оборудована всей необходимой
для комфортного проживания современной мебелью и бытовой
21 000 грн
техникой : встроенная кухня,

600 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

Киевская обл.

т.(098)4455737

т.(067)4617878

т.(063)4083335

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. Сдам в аренду красивую 1 комнатную квартиру в новострое по ул. Сикорского, 1 ЖК
1-ком. Шевченковский, Сакса- «Зеленый Остров», Шевченковганского, Сдам просторную
квартиру в хорошем состоянии В ский р-н. 46/20/13 кв.м., эт. 10/25.
квартире есть стиральная машин- Качественный ремонт.первая сдака кондиционер мебель ТВ 2-х
ча. мебель вся новая и бытовая
спальная кровать Удобная транс- техника. Удобная и вместительная
портная развязка рядом метро
Университет метро Вокзальная 10 гардеробная. . Прекрасная транспортная развязка.Первая
минут
900 грн

14 000 грн

1-ком. Шевченковский, Чеховский пер., 11. 40/20/7 кв.м., 3/7
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр
1-ком. Шевченковский, Софи«Царский Дом» Чеховский пер. 11,
евская, 2. 58/35/15 кв.м., 6/7 эт., квартира находится в пределах
Срочно, сдается в центре Киева
пешей досягаемости от Софий1но комнатная квартира студио с ского собора, Золотых ворот и
видом на Майдан Незалежности. Национальной оперы, в 10 минуМайдан Независимости- 3 минуты тах езды от площади Независимости и Софиевкой площади, уютходьбы.В квартире выполнен реная квартира ТV, WI-FI Internet,
монт, комната светлая объединен470 грн
т.(067)2346607
ная с гостиной и дизайнерский
подход спальной зоны.Встроенная кухня, шкафы купе,

т.(067)2346607

1-ком. Шевченковский, Саксаганского, 65. 49/42/6 кв.м., 2/3
эт., Уютная Однокомнатная квартира в центре в отличном состоя- 15 000 грн
нии в квартире есть все для проживания рядом с домом парковка
для авто охраняемая, квартира
теплая уютная чистая, оплата в
квартире, отчетные документы гостям для проживания.

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

т.(063)4083334 11 000 грн
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1-ком. Шевченковский, Тургеневская, 83/85. 8/9 эт., 1-к квартира 44 / 18 / 10 м?, 8/9 с дизайнерским ремонтом ул.
Тургеневская 83/85, 10 мин к метро пешком.В квартире кондиционер, TV , бойлер, обставлена мебелью, кровать, на кухне мебель,
раскладной кож.диван, варочная
панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник, стиральная машина, душевая

т.(067)4617878 16 800 грн

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

т.(096)9136786 2 800 грн
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т.(093)1171698
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1-комнатные
Крым

Крым

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28. 40/18/9 кв.м., 1/2 эт., Цена зависит от месяца. Центр горо1-ком. Алупка, Алупка, Калинида Алупки 2-х этажный домик на
на, 28. 1/1 эт., Комната в частном
2+ 1 человек. 1 этаж-студия -зона
секторе. Часть дома с отдельной
сна-двуспальный раскладной дикомнатой, двуспальная кровать,
ван, телевизор;обеденная зона мягкий уголок, стол и стулья,
стол-книжка, 4 табурета, холошкаф, телевизор. Душ, и туалет,
дильник, мойка, двухконфорочная
кухня. ( общий с хозяином) . До
электроплита, чайник, вся посуда
моря 10 мин, до супермаркета и
рынка 3 мин, парк в 50 метрах.
и фраже, стиральная
Есть Wi-Fi
300 грн
т.7978860
200 грн

1-ком. Гагаринский, Севастополь, Октябрьской Революции
пр., 43. 40/18/7 кв.м., 4/5 эт.,
Сдам в Севастополе с видом на
море свою чистую, уютную, однокомнатную квартиру посуточно,
на проспекте Октябрьской Революции, 4/5. До пляжей Парк Победы, Омега и Аквапарка - 10мин.
пешком. На Омеге есть лодочная
станция. Недалеко находится
огромный детский развлекательный
500 грн

кинская 3, набережная Ялты, р-он
гост. Ореанда до пляжа 2 мин.
пешком, двухспальная кровать и
диван, ТВ. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня, газовая плита,
микроволновка, стиральная машина, двухконтурный котел, теплый пол, гор.
т.(797)87387537

т.(797)88603019

1-ком. Ялта, Боткинская, 14.
32/24/8 кв.м., 2/2 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Боткин-

1-ком. Гагаринский, Севастополь, Октябрьской Революции
пр., 35. 40/18/7 кв.м., 4/5 эт.,
Сдам в Севастополе с видом на
море свою чистую, уютную, однокомнатную квартиру посуточно,
на проспекте Октябрьской Революции 35, 4/5. До пляжей Парк
Победы, Омега и Аквапарка т.(797)87400510 10мин. пешком. На Омеге есть лодочная станция. Недалеко находится огромный детский
развлекательный
250 грн

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

28

квартира до 3 человек, ул. Пуш-

т.7978860

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28. 15/12/1 кв.м., 1/1 эт., Отдельный домик под ключ для Вас.
В номере холодильник, кондиционер, кабельное ТВ, чайник, душ с
горячей водой, микровалновка,
(кухни нет). 2 минуты до входа в
парк, более 40га площади, приятно гулять и дышать чистым воздухом. 7-9 минут до моря. Пляжи го400 грн
родской, детский,

300 грн

33/22/7 кв.м., 3/4 эт., 1 комн.

т.(050)6902926 150 грн

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

150 грн

1-ком. Ялта, Пушкинская, 3.

1-ком. Гагаринский, Севастополь, Октябрьской Революции
пр., 35. 40/18/7 кв.м., 4/5 эт., Цена в году 1200-2500 рублей в сутки!!! Цена зависит от сезона, срока занятости и количества
человек!!!Сдам в Севастополе
свою 1ком. отличную , комфортабельную квартиру посуточно. До
пляжей Омега, Парк Победы, Аквапарка Зурбаган , Клиники Мельниковой на Фадеева 48,

т.7978860 300 грн

№ 6 * 06 февраля 2019

ская 14, центр Ялты, р-он гостиницы Ореанда, парковая зона, до
пляжа, набережной 5 мин. пешком, высокие потолки, спальные
места в двух уровнях одна двухспальная кровать и ортопедический матрас, тв. кабельное, Wi-Fi,
оборудованная
200 грн

т.(797)87387537

т.(050)6902926

1-ком. Ялта, Екатерининская,
11. 35/25/5 кв.м., 1/2 эт., 1 комн.
1-ком. Ялта, К. Маркса, 8.
28/20/5 кв.м., 2/3 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек ул. Карла
Маркса 13, набережная, до Массандровского пляжа 3 мин. пешком, двуспальная кровать и диван,
тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня, газ. плита, холодильник, бойлер, душ. кабинка, вентилятор, рядом стоянка
экскурсионных автобусов,

т.(797)87306734 150 грн

квартира до 3 человек, ул. Екатерининская 11, набережная Ялты,
р-он театра Чехова, до пляжа 2
мин. пешком, люкс, двухспальная
кровать и диван, тв. кабельное,
Wi-Fi, оборудованная кухня - студия, электроплита, двухконтурный
котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная

т.(797)87387537 270 грн

т.(797)87387537
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1-комнатные

Крым, Львов, Николаев, Николаевская обл., Одесса, Харьков

Николаевская обл.

1-ком. Суворовский, Ядова,
30/16/10 кв.м., 3/5 эт., Ядова/Нефтяников, 3/5, дом дворовой,
спецпроект с индивидуальным
отоплением(АГВ), 30/16/10, мебель приличная, в бытовая техника, кондиционер, балкон засте-

1-ком. Ялта, Толстого, 3.
32/26/4 кв.м., 3/3 эт., 1 комн.
35/18/8 кв.м., 4/4 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Толстоквартира до 3 человек, ул. К.
Маркса 11, набережная, до пляжа го 3, р-он Массандровского пля4 мин. пешком, двухспальная кро- жа, у храма И. Златоуста, до пляжа 3 мин, до набережной 5 мин.
вать и диван, тв. кабельное, обопешком, двухспальная кровать и
рудованная кухня, газ плита, мидиван, тв. кабельное, Wi-Fi, обокроволновка, двухконтурный
рудованная кухня - студия, элеккотел, гор. вода круглосуточно,
троплита, микроволновка, стистиральная машина, кондициоральная машина,
нер, парковка машины
200 грн
т.(797)87387537
1-ком. Ялта, Карла Маркса, 11.

160 грн

т.(063)5239585

Львов

клен, окна МПО, с/у совм.
(душ-кабина).Рядом маршрутки,
троллейбус(№8), базарчик, Таврия.
4 500 грн

1-ком. Николаев, фалеевская,
7. 37/-/- кв.м., 1/- эт., Сдаю почасово, на ночь.посуточно 1 комнатную квартиру в Египетском стиле
с джакузи все абсолютно есть и
даже более для культурного проживания или отдыха.квартира находится в самом центре города
все рядом.Отдыхом будете довольны. Цена за 1 час80 гр. но не
менее 2-х часов, на
470 грн

Одесса

т.(099)1671213

т.(066)0063095

Харьков
1-ком. Дзержинский, Ахсарова,
38/18/7 кв.м., 6/10 эт., Сдам 1ком.
кв.Ахсарова.встроенная кухня, окна новые соврем дерево, с.у плитка, б/застеклеам, обшит вагонкой, диван, 2 кресла, журнальный
столик, шкаф, хол, тел, сма,
свч.6/10эт.цена 7500гр.свет и
инет.
7 500 грн

т.(066)0447468

1-ком. Дзержинский, пр.Побе1-ком. Ялта, Московская, 47.

ды, 74. 33/17/6 кв.м., 2/9 эт.,

36/27/5 кв.м., 2/5 эт., 1 комн.

Сдам 1ком.кв.пр.Победы!ост.

квартира до 3 человек, ул. Мо-

вокзала, люкс, двухспальная

1-ком. Залізничний, Н.Зерова,
Квартира с балконом, 10 мин.
пешком от Ж/Д вокзала, 2 спальных места, WI-FI

кровать и раскладное кресло, тв.

500 грн

цифровое, оборудованная кухня,

Николаев

сковская 47, до пляжа, набережной 20 мин. пешком, р-он Авто-

микроволновка, двухконтурный
котел, горячая вода круглосуточно, стиральная машина,
180 грн

т.(066)7810788

Солнечная!2эт.хорошее жилое состояние, шкаф купе, 2 дивана,

1-ком. Малиновский, Академика Филатова, 32/20/6 кв.м., 3/5
т.(095)2211886 эт., Сдам посуточно 1-комн., 3/5
ул.Филатова/Дом мебели, мебель, холодильник, бойлер, стиральная машина-автомат, кондиционер, телевизор, 500 гривен в
сутки, тел.0487019367,
0661570203
500 грн

мпо, с/у плитка, кухня плитка современная, кухонный гарнитур,
кухонный уголок, холодильник,
стир.маш.авт.цена 200уе.рассматриваются студенты, иностранцы,
семейные пары.тел.0660447468
6 000 грн

т.(066)0447468

т.(048)7019367

1-ком. Ялта, Руданского, 27.

1-ком. центральный, фалеевская, 7. 37/-/- кв.м., 1/- эт., Сдаю
квартира до 4 человек, ул. Руданпочасово, на ночь.посуточно 1
ского 27, до пляжа, набережной
комнатную квартиру в Египетском
10 мин. пешком, новое строение
стиле с джакузи все абсолютно
2013 г, новая мебель, 2 двухспальесть и даже более для культурноных дивана, тв. цыфровое, Wi-Fi, го проживания или отдыха.квароборудованная кухня, микровол- тира находится в самом центре
новка, электроплита, чайник, бой- города все рядом.Отдыхом буделер, гор. вода круглосуточно, от- те довольны. Цена за 1 час80 гр.
крытая
но не менее 2-х часов, на
31/21/7 кв.м., 2/3 эт., 1 комн.

180 грн

т.(066)7810788 470 грн
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1-ком. Малиновский, Рихтера,
2. 40/17/13 кв.м., 7/10 эт., Сдам
1-комнатную 7/10, Рихтера/Дом
Мебели, новый дом, 40м, новая
мебель и техника, гардеробная,
ТВ, лоджия застеклена, красивый
вид с окон, евро ремонт, индивидуальное отопление, 7000грн. в
месяц, торг, тел.0487019367,
0683695656, , 0661570203(вайбер) Оксана

т.(099)1671213 6 500 грн

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

т.(048)7019367 7 500 грн
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т.(066)0447468
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1-комнатные

Харьков, Херсон, Чернигов

1-ком. Коминтерновский, ул.
Нестерово, 3. 40/18/7 кв.м., 1/9
эт., Срочно сдам в аренду 1 комнатную квартиру район суппермаркета метро , рядом транспорт
1-ком. индустриальный, мира, 1-ком. Коминтерновский, пр.Га- 1 мин , рядом юракадемия, кваргарина, 94. 5/9 эт., Сдам 1 ком
тира с капитальным евроремон38/17/9 кв.м., 2/9 эт., Сдам 1-ком- квартиру пр пр Гагарина напротив
том , никто не прожевал , новая
клуба Холлидей. Сдам в аренду
натную квартиру в новострое с
мебель , бытовая техника, натяжполноценную 1 комнатную кварремонтом на длительный срок 5
ные потолки по всему периметру
тиру пр пр Гагарина 94 напротив
минут от метро Индустриальная
квартиры , встроенная кухня , газ
клуба Холлидей , с новым евро
без агентских комиссионных Раз- ремонтом квартира оборудована печка
4 500 грн
т.(066)0447468
вита инфраструктура - супермар- всем необходимым для жизни ,
мебель и техника все современкеты, новый рынок, школы, зеле- ное , фото соответствуют квартира
ный микрорайон - рядом парк.
Посредникам не беспокоить
5 000 грн

8 500 грн

т.(066)0447468

10 480 грн

т.(066)0447468

Херсон

т.(066)2744306

1-ком. Киевский, пер.Спартаковский, 3. 28/-/- кв.м., 4/5 эт.,
Сдам в аренду 1 комнатную квартиру студию 1 минута от метро ,
находиться по переулку Спартаковскому 3 , квартира с новым ре-

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

т.(066)0447468

монтом , встроенной кухней , современной мебелью , общей
площадью 28 м 2 , оборудована

1-ком. Октябрьский, комсомольское шоссе, 55. 41/35/10
кв.м., 21/25 эт., Сдам 1ком.кв.
Новострой!м.Холодная Гора.находится на Комсомольском шоссе
55, с ремонтом, мебелью, и всей
оборудованной техникой, панорамные окна, на 21 этаже, пре1-ком. Корабельный, Сретенкрасный вид из окна.
12 600 грн
т.(066)0447468 ская, 26. 34/17/9 кв.м., 3/9 эт.,
Сдам без посредников (собствен1-ком. Октябрьский, Комсоник) 1-комн. кв. на жилпосёлке,
мольское шоссе, 55. 60/-/возле агр. университета (2 мин до
кв.м., 21/25 эт., Сдам 1 ком
рынка, супермаркетов и останокв.м.Х.Гора!с ремонтом, мебелью
вок в любом направлении). 39,
и техникой, красивый вид из окна,
тамбур, мет. дверь, бз, вся необрядом метро.
ходимая мебель, бойлер, хол-к,
13 000 грн
т.(066)0447468
2-спальная кровать и новый диван
(раскладывается)
3 600 грн

всем необходимым для комфорт-

т.(095)0967433

Чернигов

ного проживания , кондиционер ,
встроенная
9 100 грн

1-ком. Холодногорский, Комсомольское шоссе, 55. 50/30/12
кв.м., 22/25 эт., Сдам 1 комнатную
квартиру в новострое 50 м 2 ,
квартира с мебелью современной
техникой и дизайнерским ремонтом в европейском стиле , большая лоджия , встроенная техника ,
большая кухня , позволят вам насладиться прекрасным видом из
больших панорамных окон , квартира только

т.(066)0447468

1-ком. Коминтерновский, Московский пр, 89. 40/20/9 кв.м.,
6/9 эт., Сдам 1ком.
кв.м.улучшенной планировки!м.

1-ком. Коминтерновский, ул.
Защитников Украины!5мин.квар- Куйбышева, 5. 40/20/8 кв.м., 3/4
эт., Сдам 1ком.кв.м.Защитников
тира укомплектована всей необ- Украины!5мин.до метро.с кап.
ходимой техникой и мебелью,
рем, современной техникой и меустановлен кондиционер.бойлер, белью, холодильник, свч, стир.
маш.авт.встроенная кухня, видео
огромная застекленная лоджия,
наблюдение, сталинка, дом
общая пл.40м2.рассмотрим сетеплый!предпочтение 1го человемейную пару, без детей и живот- ка, или семейную пару, не студентов, без детей/цена 8000гр.
ных.
тел.0660447468
8 000 грн
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т.(066)0447468 8 000 грн

№ 6 * 06 февраля 2019

1-ком. Фрунзенский, Стадионный пр., 43/-/- кв.м., 1/5 эт.,
Сдам квартиру стадионный
пер.м.Дворец Спорта.1 комната,
1 этаж 5-эт., типовая панель.43 /
26 / 8.5 м? комнаты:раздельная
состояние: евроремонт.чистая
квартира на длительный срок.
предпочтительно семейной паре.
7 000 грн.плюс счетчики, отоплнение уже входит в стоимость.

т.(066)0447468 7 000 грн

1-ком. Деснянский, Мира пр.,
55. 31/18/6 кв.м., 5/5 эт., Однокомнатная квартира расположена
на 5 этаже 5-ти этажного в центре
города (возле ТЦ «Мегацентр»).
Количество спальных мест - 2+ 2. :
телевизор (кабельное), WI-FI, холодильник, микроволновая печь,
стиральная машина, утюг, фен,
пылесос. К Вашим услугам предлагается посуда,

т.(066)0447468 350 грн

т.(067)7666591
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2-комнатные

Чернигов, Запорожье, Киев

2-ком. Голосеевский, Казимира
Малевича, Шикарная 2-х комнатная квартира по ул. Малевича,
89. Голосеевский р-н. Только по2-ком. Голосеевский, Голосеевсле ремонта квартира в новом доская, 4. Срочно сдам шикарную
ме ЖК Лыбидь. Все новое. Первая
2-х комнатную квартиру по ул. Госдача. Общая площадь 70/40/15
лосеевская , 4. Голосеевский райкв.м. 13/25 этаж. Видовая. В кварон. Метро Голосеевская, метро
тире две гардеробных комнаты,
Демеевская. 50 кв.м. 5 /16 эт. Евотдельная спальня. Есть возможроремонт. Квартира полностью
ность доставить еще кровать
оснащена всей необходимой для 22 900 грн
т.(067)4617878
комфортного проживания современной мебелью и бытовой техникой. Прекрасно развита инфраструктура.

2-КОМ. КВАРТИРЫ
Запорожье

2-ком. Жовтневый, Школьная,
42. 5/9 эт., 2-х комнатная просторная и уютная, полностью оборудованная для жизни квартира, с
мебелью и всей необходимой бытовой техникой и большим балконом на ул. Школьной (Грязнова).
Рядом супермаркет «Сильпо»,
парковка, два детских сада и школа. Есть счетчики .Везде евро ремонт , кроме залы

2-ком. Голосеевский, Академика Глушкова, 9В. 71/37/10 кв.м.,
10/23 эт., Сдается замечательная
2 комнатная квартира на проспекте Академика Глушкова 9В, Голосеевский р-н. 71/37/10 кв. м. в
кирпично-монолитном 23-х этажном доме на 10 этаже. Сделан со- 10 000 грн
временный ремонт: декоративная
штукатурка, кафель, ламинат, пластиковые окна, индивидуальные
13 500 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

Киев

2-ком. Голосеевский, Бурмистенко, 6. 2 комн., смежная, Бурмистенко, 6, 3/5кирп., 48/28/7,
метро Васильковская 5 минут
пешком, свежий косметический
ремонт, кафель, стеклопакеты,
паркет, мебель 90х гг в отличном
состояинии- 2 дивана, шкаф, кух.
т.(066)9099069 гарн., холод., стиральная автомат,
бойлер!, ЧИТАЙТЕ- фото этой
квартиры еще нет, тут

15 000 грн

т.(068)4004411

2-ком. Голосеевский, Кустанайская, 1. Срочно сдам шикарную
2 комнатную квартиру с красивым
видом из окон на Голосеево по ул.
7 500 грн
т.(063)2470887
Кустанайская 1. 45 кв.м., эт. 4/5,
2-ком. Голосеевский, Василь2-ком. Голосеевский, Голосеев- с/у/сКвартира-студия еврорековская, 42. 2 комн., комнаты
смежные, Васильковская, 42, ме- ский пр., 15а. Пр.Голосеевский монтом. Первая сдача. Хорошая
тро пешком 10 минут, 4/9,
д.15А 4/16 эт 54/34/9 космет ре- новая техника и мебель. Кухня с
48/28/7, свежий косметический
ремонт- обои, стеклопакеты, пар- монт, мебель, вся бытовая техни- варочной поверхностью, духовкет, балкон застеклен, мебель 90х ка, до метро Демеевская 3 мин
кой, СВЧ, мультиваркой, хологг- шкаф, 2 дивана, кух.гарнитур,
холод., стиральная автомат, воз- пешком.10500 грн + к.у.
дильником. Бойлер, поэтому
можна установка бойлера, ЧИ10 500 грн
т.(099)5286455 14 000 грн
т.(067)4617878
2-ком. Голосеевский, Сниму 2к ТАЙТЕ-фото этой квартиры еще
Автовокзал, Демеевка, Голосеево, нет-квартиру
т.(063)2470887
Теремки, любой этаж и состояние, 8 000 грн
возможна предоплата 2мес., можно без мебели, с хорошей инфраструктурой. У хозяина без посредников. (068)400-44-11
5 000 грн

2-ком. Голосеевский, 40-летия
Октября пр., 30В. 75/55/12
кв.м., 9/24 эт., Киев посуточно 2-к.
кв. Центр, ул. 40-летия октября
30В , станция, метро. Димеевская, 1-минута! «Люкс - класса»
евроремонт 2013г. стиль «HiTech», современная итальянская
мебель , дорогая сантехника, 2
кондиционера, 2 ТВ (плазма и
ЖК), спутник, беспроводной интернет
750 грн

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

т.(067)2346607 16 000 грн
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2-ком. Голосеевский, Горького,
97. Шикарная 2-х комнатная
квартира в центре по ул. Антоновича 97, м. Дворец «Украина», Печерский р-н. 48 кв.м., эт. 7/9. Евроремонт. Квартира полностью
меблирована, кухня со встроенной бытовой техникой, кондиционеры, фильтры очистки воды, посудомоечная машина,
застекленный балкон. Парковка
во

т.(067)4617878 15 500 грн

2-ком. Голосеевский, Науки пр.,
60а. Срочно сдам шикарную 2
комнатную комнатную квартиру
на Голосеево по пр. Науки 60а,
метро Демеевская. Голосеевский
район. 72 кв.м., эт. 15/25. Новострой. Евроремонт. Видовая.
Квартира оборудована всем необходимым для комфортного
проживания: встроенная кухня,
двуспальная кровать, диваны,
шкафы-купе,

т.(067)4617878 11 000 грн
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2-комнатные
Киев

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

2-ком. Голосеевский, Трутенко
Онуфрия, 3г. Прекрасная 1 комнатная квартира-студио на Голосеево с дизайнерским ремонтом
по ул. Максимовича (Трутенко) 3г,
ЖК «4 Сезона». Первая сдача!!! 54
кв.м., эт. 12/23. Евроремонт.
Встроенная кухня, варочная поверхность, шкаф , холодильник
(покупка обсуждается ). Метро
Васильковская 5 минут пешком.

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 1б. Прекрасная 2-х комнатная квартира по ул. Драгоманова,
1б, Дарницкий р-н. 80 кв.м. 17/22
эт. Квартира полностью укомплектована всей необходимой для
комфортного проживания мебелью и бытовой техникой ( зеркальный холодильник Samsung side by
side, стиральная машина, вытяж9
000
грн
т.(067)4617878
т.(067)4617878
ка). Хорошо развита инфраструк2-ком. Голосеевский, ул.Макситура
мовича, 9в. 68/39/15 кв.м., 7/16
9 000 грн
т.(067)4617878
эт., Cдам 2-х комнатную квартиру.
Голосеевский р-н. Теремки-1. ул.
Максимовича 9в, 7/16,
68/39/15м2, 2013г, раздельная,
с/р., л/з., ремонт, мебель, быт.
техника, счетчики. 12000грн.+ комуналка. 0978804346.
12 000 грн

2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 2б. Шикарная 1 комнатная
квартира по ул. Драгоманова, 2б,
Дарницкий р-н. 55 кв.м. 19/25 эт.
Евроремонт. Квартира полностью
2-ком. Дарницкий, Сниму 2к По- укомплектована всей необходизняки, Осокорки, Харьковский,
мой для комфортного проживания
Новая Дарница, Старая Дарница, мебелью и бытовой техникой. Хос хорошим транспортным сооброшо развита инфраструктура сущением. Порядок, чистоту и свопермаркеты, рынок, парк, озеро
евременную оплату гарантирую.У
Солнечное, школы, детские
владельца,
без
посредников.
т.(067)4617878
10 000 грн
т.(067)4617878
(068)400-44-11
18 000 грн

2-ком. Голосеевский, Тверская,
16. 4/5 эт., Срочно сдам замечательную 2-комнатную по ул.Тверская, 16, .Голосеевский р-н.
Центр. 45/29/6 кв. м. 4/5 эт. Вся
необходимая мебель и техника
два дивана, два кресла, плазма,
стиральная машина, холодильник,
шкафы, ванна, газавая плита, вытяжка, застекленный балкон. До
м. Д.Украина 5мин.
8 500 грн
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т.(068)4004411

2-ком. Дарницкий, Александра
Мишуги, 3. Шикарная 2-х комнатная квартира по ул. Мишуги
Александра, 3. Дарницкий район.
70 кв.м. 11/16 эт. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью
(шкаф-купе, встроенная кухня,
двуспальная кровать, раскладной
диван) и бытовой техникой (плазменный телевизор, холодильник,
кондиционер).

т.(067)4617878 11 000 грн
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18 000 грн

т.(067)4617878

т.(097)8804346

2-ком. Голосеевский, Науки пр.,
69. Срочно сдам шикарную 2-х
комнатную квартиру в новострое
пр-т Науки 69. Голосеевский р-он.
Евроремонт. 65 кв.м . 9/25 эт, .
Квартира полностью укомплектована всей необходимой для комфортного проживания мебелью и
бытовой техникой. Отличная
транспортная развязка. До метро
Демеевская 10 минут транспортом.
11 000 грн

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

2-ком. Дарницкий, Здолбуновская, 3г. 10000 грн ул.Здолбуновская д.3г 70/36/12 новый дом.
Ремонт, мебель, кондиционер, вся
бытовая техника, балкон застеклен, бр дверь
10 000 грн

т.(099)5286455

2-ком. Дарницкий, Княжий За2-ком. Дарницкий, Драгомано- тон, 21. 81/43/14 кв.м., 23/36 эт.,
ва, 2. Сдается стильная 2-х ком- Срочно сдам отличную 2-х комнатная квартира, с качественным натную раздельную квартиру в ЖК
ремонтом, на Позняках, ул. Дра«Корона» м. Осокорки. ул. Княжий
гоманова 2, в Дарницком районе. Затон 21, Дарницкий р-н. Капи52/25/18м?, 13/25 этаж. Вид на
тальный ремонт. Площадь:
озеро Солнечное. Угловой рас81/43/14кв.м., 23 этаж 36 этажнокладывающийся диван, холодильник, стиральная машинка, ванна, го дома. Полностью укомплектобойлер, кондиционер, смарт тв 43 вана мебелью. Вся бытовая техника. С/У в кафеле. 2 С/У.
диагональ, все на led

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Дарницкий, Николая Бажана пр., 1м. Срочно сдам шикарную 2 комнатную квартиру на
Позняках по Проспекту Бажана,
1м. Дарницкий р-н. 86 кв.м. 3/25
эт. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована мебелью и
бытовой техникой: двуспальная
кровать, раскладной диван,
шкаф-купе, холодильник, стиральная машина автомат, кондиционер, телевизор,
12 000 грн

2-ком. Днепровский, Сниму 2к
Воскресенка, ДВРЗ, Дарница, Березняки, Русановка, Соцгород,
Троещина, Лесной.Возможна пре- Радужный, Комсомольский массив, Ленинградская площадь,
доплата 2мес. Любой этаж и сорассмотрю любые варианты, С
стояние. У хозяина.Киевская прохорошим транспортным сообщеписка.Посредникам не звонить.
нием, у владельца без посредников. (068)400-44-11
(068)400-44-11
2-ком. Деснянский, Сниму 2к

15 000 грн

т.(068)4004411

т.(067)4617878

2-ком. Деснянский, Киото, 3.

15 000 грн

т.(068)4004411

2-ком. Днепровский, Верховного Совета бул., 21б. Срочно
сдам замечательную 2 комнатную
квартиру в новом доме по адресу
бульвар Верховного Совета, 21б,
Днепровский р-н. 72 кв.м., эт.
8/16. Комнаты раздельные. Первая сдача после ремонта. Квартира полностью меблированная
(встроенная кухня, двуспальная
кровать, раcкладной диван, полуторная кровать,

2-ком. Днепровский, Александра Бойченко, 16. 46/27/7 кв.м.,
7/10 эт., Сдам в оренду 2-комнатную квартиру по ул.Бойченка, 16.
Комнаты раздельные, есть вся необходимая мебель, посуда и тех- 14 500 грн
ника (2 кондиционеры, газовая
плита, стиральная машина, телевизор, холодильник...), интернет и
кабельное телевиденье. Расположение квартиры очень удачное,
9 500 грн

т.(067)4617878

т.(096)8816486

47/30/7 кв.м., 8/9 эт., М. «Черниговская» – 3 мин., 2-х ком. квартира- ул. Киото 3. Деснянский р-н,

750 грн

м.«Черниговская», ул. Киото 3 8/9

2-ком. Днепровский, Григоренко, 21. 55/-/- кв.м., 7/10 эт., Сдаётся 2-комнатная квартира ул.
ционер, сборная мебель – кухня,
Григоренка 21, 7/10 эт., 55/30/9
с/у раздельный, меблирована чакв.м., хороший ремонт, всё разстично, балкон застеклен, холо2-ком. Днепровский, Амвросия
дельно, окна метало-пластик,
Бучмы, 8. 56/-/- кв.м., 5/9 эт.,
дильник, телевизор, шкафы, одбалкон 7 м. застеклён, обшит ваПервая сдача. Прекрасная 2-х
носпальная
комнатная квартира на Березня- гон кой, место для отдыха, в ком7 000 грн
т.(050)3557377 ках, по ул. Бучмы, 8. Днепровский натах паркет, коридор, кухня санрайон. Квартира полностью уком- узел плитка, встроенная кухня, в
плектована всей необходимой
комнатах необходимая
для комфортного проживания ме11 000 грн
т.(095)6030815
белью (раскладной диван, крот.(050)4464144
вать, шкафы-купе, кухонный гарнитур)и бытовой техникой
(кондиционер, стиральная

2-ком. Дарницкий, Х Шоссе,
35/14/6 кв.м., 5/9 эт., СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: Ходить в обуви, курить
в квартире (только на балконе при
наличии его), проживать с животными, громко слушать музыку после 21.00, праздновать дни рождения и прочие мероприятия. При
нарушении данных правил мы
вправе выселить вас без возврата
оплаты.

эт, 47/30/7, стеклопакеты, конди-

8 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Деснянский, Оноре де
Бальзака, 18. 53/32/8 кв.м.,
2-ком. Дарницкий, Харьковское
шос., 56. 65/40/15 кв.м., 10/18
эт., Предлагается в долгосрочную
аренду хорошая 2-х комн. квартира площадью 65 кв.м., комнаты
раздельные 18 и 20 кв.м., кухня 15
кв.м. Большая лоджия из кухни
оборудована шкафом и сушилкой
для белья. В квартире есть встроенная кухня со всей бытовой техникой, бойлер, СМА,
11 500 грн

9/16 эт., Сдам 2К Троещина (начало) Бальзака 18, Аккуратная Раздельная, чистенькая, заселяем
любой состав жильцов Кухня,
стенка, диван, спальня ТВ, холодиьник, стиральная, Интернет
Паркет, бронедверь, две лоджии
застеклены На длительный срок
-7000грн Комиссия 50%на момент подписания

т.(067)4453585 7 000 грн
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2-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 19. 45/32/7 кв.м., 4/5
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру.
Днепровский р-н. Дарницкий
2-ком. Днепровский, Андрея
Малышко, 3. 45/29/7 кв.м., 6/12 бульв. 19. Ст. м. Дарница 7 минут.
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру. 4/5 – эт. дома. Посуточно. ЕврореДнепровский р-н. Малышка 3 Ст. монт. Телефон, телевизор цвет.,
м. Дарница 300 метров . 6/9 – эт. холодильник, бронедверь, паркет,
дома. Посуточно. Телефон, телес/узел раздельный, окна двери
визор цвет., холодильник, бронедверь, паркет, с/узел раздельный. пластиковые, кафель, все удобства.
Спутниковое телевидение

т.(068)4004411 700 грн

т.(050)4464144 650 грн
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т.(050)4464144
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2-комнатные
Киев

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

2-ком. Днепровский, Красноткацкая, 16б. 76/-/- кв.м., 15/16
эт., Замечательная 2 комнатная
квартира возле м. Дарница по ул.
Красноткацкая 16б, Днепровский
р-н. Новый дом, 76/40/12 кв.м.,
комнаты раздельные, эт. 15/16.
Евроремонт, полностью меблиро- 800 грн
вана, вся бытовая техника, два
кондиционера. В доме консьерж и
видионаблюдение. До

т.(068)4817111 11 000 грн

2-ком. Днепровский, Регенераторная, 4. Шикарная 2-х комнат2-ком. Днепровский, Никольная двухуровневая квартира в ЖК
ско-Слободская, 4в. Шикарная «Комфорт Таун» по ул. Регенера2-х комнатная квартира по ул. Ни- торная, 4, Днепровский р-н . Нокольско Слободская, 4в. Днепров- вый дом. Первая сдача! 57 кв.м.
эт. 9/9. Дизайнерский ремонт.
ский р-н. 75 кв.м. 10/16 эт. Квар- Квартира полностью укомплектотира полностью укомплектована
вана всей необходимой техникой
всей необходимой для комфорт- (бойлер, плазма, холодильник,
посудомоечная машина) и мебеного проживания современной
лью
мебелью и бытовой техникой. Две 16 000 грн
т.(067)4617878
террасы с видом на Днепр и Лавру. Консьерж. Прекрасно развита
т.(067)4617878 инфраструктура
11 500 грн

2-ком. Днепровский, Красноткацкая, 43. Срочно сдам шикарную 2-х комнатную квартиру в новострое по ул. Красноткацкая, 43.
Днепровский район. 3/20 эж., 90
кв.м. Евроремонт с использованием высококачественных материалов. Две просторные раздельные комнаты. Квартира
полностью оборудована современной мебелью и бытовой техникой необходимой
12 500 грн

34

10 000 грн
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2-ком. Днепровский, Энтузиастов, Срочно сдам прекрасную
2-х комнатную квартиру по ул. Энтузиастов, 21. Днепровский р-н.
4/9 эт., 58/38/8. Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой (кондиционер, стиральная
машина). Отличная транспортная
развязка. Прекрасно развита инфраструктура. 8500 грн.
8 500 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

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

т.(067)4617878 15 000 грн

т.(096)6951653

т.(067)4617878

2-ком. Днепровский, Краковская, 13в. Срочно сдам шикарную 2 комнатную квартиру в новом доме по ул. Краковская, 13в,
Днепровский р-н, м. Дарница, м.
Черниговская. 75/40/14, эт. 18/22.
Квартира полностью меблированная (встроенная кухня, двуспальная кровать, разкладной угловой
диван, шкафы-купе), есть вся необходимая техника( 2 кондиционера,
12 000 грн

2-ком. Днепровский, Харьковское шоссе, 5/2. 45/30/8 кв.м.,
2/5 эт., Сдам квартиру в тихом
уютном месте. После капремонта,
индивидуальный проект, комнаты
раздельные, с/у смежный, энергосберегающие евроокна, полная
меблировка, новый холодильник,
плита, стиральная, машина, телелевизор, пылесос, интернет. Во
т.(063)3442758
дворе дет.сад, школа, рядом супермаркет,

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

2-ком. Днепровский, Соборности, 14. 55/30/15 кв.м., 4/5 эт.,
Проспект Воссоединения, 14. Хорошее состояние Кондиционер
Вся бытовая техника Уют наличие
горячей воды чистого постельного белья гарантирую Отчетные до- 2-ком. Киево-Святошинский,
Боголюбова, 63/48/14 кв.м., 8/9
кументы Бронирование Звонить
круглосуточно.
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру
800 грн
т.(098)1319008 Киево-Святошинский р-н, Софи2-ком. Днепровский, Труда
евская Борщаговка, 63 м2, ?8й
бул., 1. 3/5 эт., Бульвар Труда 1
этаж нового дома. Первичная сдаДо ст.метро Дарница 4 мин. Хорошее состояние. Вся бытовая тех- ча. Кондиционер СН, стиральная
ника, Уют, наличие горячей воды машина/автомат, ?микроволновая
чистого постельного белья гаран- печь, ?ТВ, ?утюг. Новая мебель,
тирую Отчетные документы Бровстроенная кухня. 13 000грн. 098
нирование Звонить круглосуточно
4676803 050 9440353
тел.0974661658 0935454462

т.(063)3442758 600 грн

т.(097)4661658 13 000 грн

т.(098)4676803
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2-комнатные
Киев

2-ком. метро Лукянивська
янівська, Дегтяревская, 8.
52/30/9 кв.м., 2/9 эт., Сдам 2-ю
раздельную квартиру на ул. Дегтяревская 8, 3 мин пешком метро
Лукьяновская, косметический ремонт, мебель, стиральная машина-автомат, холодильник, интернет, с/у разд. в кафеле, теплая
квартира, бронедверь, балкон застеклен, развитая инфраструктура, 12000 грн.,

2-ком. Оболонский, Героев Ста- 2-ком. Оболонский, Михаила
линграда пр., 20а. Прекрасная Майорова, 3. 45/30/7 кв.м., 6/9
эт., Калнышевского Петра ул., 3,
2-х комнатная квартира по пр.Ге2-ком. Оболонский, Бережансдам 2-х комнатную квартиру. 6/9
роев Сталинграда, 20а. Оболонэт., чешка, 45/30/7 м.кв. Квартира
ская, 18. Прекрасная 2-х комнатский р-н.14/16эт. 60/38/15 кв.м.
в жилом состоянии, комнаты разная квартира по ул. Бережанская,
Квартира обородована современ- дельные, с/у раздельный- кафель,
18. Оболонский район. 56 кв.м.
ной мебелью (шкафы - купе, дву- пол- линолеум, окна- дерево, 2
4/16 эт. Евроремонт. Две раздельспальная кровать, раскладной ди- балкона застеклены, двусторонные комнаты. Квартира полноняя. Есть вся мебель и быт. техниван) и бытовой техникой
стью укомплектована мебелью и (холодильник, плазменный теле- ка: 2 большие

12 000 грн

на). Консьерж.
Прекрасно развита инфраструкту- 14 000 грн
т.(067)4617878
ра рядом магазины , рынок, дет2-ком. Оболонский, Героев Стаские
линграда пр., 20. 60/38/15

т.(096)4577079

бытовой техникой необходимой

визор , бойлер, стиральная маши-

10 000 грн

т.(050)7295103

для комфортного проживания.

8 500 грн

т.(067)4617878

кв.м., 12/16 эт., Шикарная 2-х
комнатная квартира по пр.Героев
Сталинграда, 20. Оболонский р-н.
Кирпичный ведомственный дом
2000-х годов постройки , 12/16эт.,
60/38/15 кв.м. Квартира полностью укомплектована современ-

2-ком. Оболонский, Северная,
54. 50/30/7.5 кв.м., 9/9 эт., Сда2-ком. метро Нивки, Туполева
ется в аренду 2-х комн.кв. Обошкафа, двуспальная кровать,
Академика, 16в. 45/30/8 кв.м.,
лонский р-н. ул.Северная 54, 7/9
большой
раскладной
2-ком. Оболонский, Героев Дне2/5 эт., Сдам 2-ю раздельную
эт, панель, 50/30/7, 5, комнаты
12
000
грн
т.(067)4617878
пра, 35. 51/30/8 кв.м., 8/9 эт., Гераздельные, хорошее состояние,
квартиру на Туполева 16В, 5 мин
с/у раздельный, душевая кабина,
ехать к метро Святошино. Косме- роев Днепра ул., 35, сдам 2-х комнатную квартиру. 8/9 эт., 51/30/8
кафель, СВЧ, СМА, бойлер, холотический ремонт, стеклопакеты,
дильник, cтеклопакеты, два конм.кв.
Квартира
в
отличном
жилом
мебель хорошая, новый холодиционера, диван, стенка, паркет,
состоянии, м/п окна, комнаты
дильник, телевизор, стиральная
хорошая транспортная
машина автомат, бойлер, интер- раздельные, с/у раздельный - ка10 000 грн
т.(067)7644864
нет; 2 большие равноценные ком- фель, двойной балкон застеклен и
наты, с/у совм. в современном ка- обшит деревянной вагонкой.
феле,
Укомплектована всей необходиной мебелью (3 вместительных

7 500 грн

т.(096)4577079

мой мебелью и быт.
11 500 грн

т.(050)7295103

2-ком. Оболонский, Героев Ста- 2-ком. Оболонский, Маршала
линграда пр., 2г. 9/22 эт., Сроч- Тимошенко, 15а. Cрочно сдам
но сдам в аренду шикарную видо- шикарную 2-х комнатную квартивую 2 комнатную квартиру на
ру по ул. Маршала Тимошенко,

2-ком. Оболонский, Сниму 2к
Оболонь, Минский массив, рассмотрю любое варианты, на длительный срок, своевременную
оплату гарантирую, возможна
предоплата 2мес.У хозяина без
посредников. (068)400-44-11
18 000 грн

2-ком. Оболонский, Северная,
54. Шикарная 2-х комнатная
Оболонских Липках в ЖК «Оазис», 15г. Оболонский район.70 м.
квартира ул. Северная, 54.Обопроспект Героев Сталинграда 2Г. эт.11/18. Евроремонт. Квартира
лонский район. ст.м. Героев Дне75 кв.м., эт. 9/22. Панорамные ок- укомплектована современной ме- пра. 52 кв.м. , эт. 3/9.Евроремонт.
Первая сдача! Комнаты раздельна. Квартира только после ремон- белью (раскладной диван, двуные.Квартира полностью укомта. Первая сдача! Квартира полспальная кровать, шкаф-купе) и
плектована новой мебелью (двуностью укомплектована всем
бытовой техникой (плазменный
спальная кровать, раскладной
необходимым для комфортной
телевизор, холодильник , стидиван, шкаф-купе) и бытовой техжизни
ральная машина автомат,
никой (холодильник, варочная

т.(068)4004411 17 500 грн
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т.(067)4617878 14 000 грн

т.(067)4617878 11 000 грн
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т.(067)4617878

35

2-комнатные
Киев

2-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 4. 3/9 эт., Срочно сдам
шикарную 2-х комнатную квартиру на Минском массиве по ул.
Юрия Кондратюка, 4 . Оболонский
р-н. 70 кв.м., эт. 3/9. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой необходимой
для комфортного проживания.
Прекрасно развита инфраструктура
10 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Печерский, Драгомирова, 2а. Сдается прекрасная
2-комнатная квартира, в «Новопечерском Дворе», ул. Драгомирова
2а, в Печерском районе. Площадь
60м, 8/22 этаж. В квартире выполнен эксклюзивный дизайнерский
ремонт в современном стиле, с
использованием высококачественных материалов. Гостиная
кухня с окнами в пол, отдельная
23 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Печерский, Красноармейская, 36. 4/5 эт., БЕЗ КОМИССИИ!!!. Срочно сдается 2-х
2-ком. Печерский, Коновальца, комнатная в Центре ул. Большая
Васильковская (Красноармей44а. Срочно сдам шикарную
ская), 36, м. Л.Толстого, царский
двухкомнатную квартиру в элитдом, 60/30/12 м., 4/5 эт. Комнаты
ном доме ЖК «Панорама» по ул.
раздельные, потолки 3, 2 м., лифт.
Евгения Коновальца (Щорса),
В квартире есть вся необходимая
44А. Печерский район. ПЕРВАЯ
мебель и техника, кондиционер,
СДАЧА!!! 100 кв.м. эт 8/24. Дизайхолодильник, стиральная
нерский ремонт. Квартира полно14 900 грн
т.(067)4617878
стью укомплектована всей необходимой дорогой мебелью и
бытовой техникой ведущих мировых производителей:
42 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Печерский, Киквидзе, 4.
2-ком. Печерский, Сниму 2к Печерск, Центр, Дружбы Народов,
порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую, на длительный срок, рядом магазины,
транспорт. Без посредников.У хозяина. (068)400-44-11
25 000 грн

т.(068)4004411

2-ком. Печерский, Барбюса Анри, 37/1. 85/55/15 кв.м., 3/26 эт.,
ПРЕСТИЖ ХОЛЛ!!!Просторная
светлая квартира с функциональной современной планировкой,
балкон, большая лоджия, очень
дорогостоящий качественный новый ремонт , встроенная кухня с
импортной бытовой техникой, новая мебель, дорогой дубовый
паркет, итальянская плитка и сантехника
32 000 грн

58/34/10 кв.м., 3/5 эт., Сдаём 2
разд.квартиру (сталинка). Печерский р-н. метро Дружбы Народов
5 минут пешком, ул.Михаила Бойчука 4.(Киквидзе) 3/6 эт.кирпичного дома, 58/34/10м.кв., потолки
h-3м. Отличное состояние, хороший ремонт, меблирована, бытовая техника, окна и балкон метало
пластик,
15 000 грн

т.(067)7028769

2-ком. Печерский, Красноармейская, 132. Прекрасная 2-х
комнатная квартира по ул.Большая Васильковская, 132. 59/36/7
кв.м. 6/7 эт. Квартира полностью
2-ком. Печерский, Красноароборудована мебелью и бытовой
мейская, 52. 56/30/12 кв.м., 4/5 техникой (стиральная машина,
эт., Печерский, Красноармейская посудомоечная машина, бойлер,
(Большая Васильковская, 52) 2-х кондиционер) необходимой для
комнатная квартира в добротной комфортного проживания. Дом
кирпичный/сталинка. Есть лифт.
сталинке. 56/30/11, 5. Этаж 4/5.
Квартира после ремонта. Полно- Тихий
т.(067)4617878
стью вся мебель и техника новая. 12 500 грн
Бойлер, газовый счётчик, счётчик
на воду. До метро пешком. Цена
17000 грн.+ коммунальные
17 000 грн

т.(098)6057030

т.(067)2310291

2-ком. Печерский, Кловский
спуск, 12а. 59/35/7 кв.м., 2/10
2-ком. Печерский, Барбюса Анри, 5. 5/5 эт., Шикарная двухкомнатная квартира-студио возле метро Олимпийская ул. Анри
Барбюса, 5. 5 этаж, 5 этажного
дома. Общей площадью: 50 кв.м.
Полностью укомплектована современной мебелью и бытовой
техникой ( холодильник, 2 телевизора, 2 аудиосистемы, 2 dvd, 2
кондиционера, электрокамин,
стиральная
17 000 грн
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2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 29. Шикарная 2-х
2-ком. Печерский, Красноаркомнатная квартира в центре по
2-комнатную квартиру, раздельмейская, Сдам в центре посубул. Леси Украинки 29, Печерский
но, 2-сторонняя, громадный заточно 2к.кв ул Большая Васильр-н. 58 кв.м. 3/5 эт. Евроремонт.
ковская (Красноармейская) метро Две раздельные комнаты. Квартистекленный балкон длиной 8м.
Липки, рядом ст.метро Кловская и Дворец Украина 5мин пешком.
ра полностью оборудована соврев 5 мин езды от ул.Крещатик. Ев- 7этаж из 7 Квартира укомплекто- менной мебелью и бытовой техвана полность всем необходимым никой. Отличная транспортная
роремонт, новая мебель. Зал
для комфортного проживания.
развязка Метро Дружбы Народов
18м2 видом на новый БЦ «Карне- Спальных мест четыре. На диван
1 минута пешком. Прекрасно разги холл». Спальня 17м2, кухня 7м2 есть матрац Дормео
вита
эт., В центре Киева сдам свою

т.(067)4617878 19 000 грн
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т.(050)8161610 900 грн

т.(063)4083334 15 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 19. 55/30/8 кв.м., 3/9
эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр,
бул. Леси Украинки 19, станция,
метро. Печерская. Люкс - класса,
Евроремонт. ТV, WI-FI Internet, кондиционер, джакузи, кухня студио,
современная мебель, вся бытовая
техника, свч, сма, охраняемая
парковка, отчетные документы.
Быстрое и качественное
700 грн

т.(067)2346607

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

це Киева возле Бессарабской
597 грн

Минский массив, на длительный

2-ком. Святошинский, Сниму 2к
Академгородок, Беличи, Новобе-

личи, Святошин, Борщаговка,
срок, рядом магазины, транспорт, Нивки, Коцюбинское, любой этаж
в любом состоянии.Без
и состояние, возможна предоплапосредников.У хозяина. (068)400- та 2мес., можно без мебели, рас44-11
смотрю любые варианты, на дли18 000 грн

т.(068)4004411

тельный срок. У хозяина без
посредников. (097)751-51-78
10 000 грн

т.(097)7515178

2-ком. Подольский, Ветряные

2-ком. Святошинский, Сниму 2к

Горы, 2. 70/40/10 кв.м., 4/10 эт.,

Академгородок, Беличи, Новобе-

Ветряные горы ул., 2, сдам 2-х

личи, Святошин, Борщаговка, с

комнатную квартиру. 4/10 кирп.,

хорошим транспортным сообще-

спецпроект 2006г., 70/40/10 м.кв. нием. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую. С
Квартира с хорошим ремонтом:
м/ п окна, ламинат, с/у раздельный- кафель, комнаты раздельные, 2 балкона с освещением застеклены. Вся мебель и быт.

хорошей инфраструктурой. Без
посредников. У владельца.
(068)400-44-11
16 000 грн

т.(068)4004411

техника: бойлер 80 литров,

т.(067)4617878 8 000 грн

т.(050)7295103

т.(067)2346607

2-ком. Повсеместно, Дарницкий Бульвар 19, 19. 45/32/8
2-ком. Печерский, Саксагагнского, Сдам 2-х комнатную квар- кв.м., 4/5 эт., Квартира. Днепровтиру улица Саксаганского в отлич- ский р-н. Дарницкий бульв.. Ст. м.
Дарница 4/5 – эт. дома. Еврореном состоянии В квартире есть
монт. Телефон, телевизор цвет.,
стиральная машинка телевизор
холодильник, бронедверь, паркет,
кондиционер мебель 2-х спальная
с/узел раздельный, окна двери
кровать диван Удобная транспластиковые, кафель, все удобпортная развязка
ства. 8000 грн без коммунальных
950 грн

Виноградарь, Подол, Куреневка,

т.(067)4617878

2-ком. Печерский, Щорса, 33.
2-ком. Печерский, Мечникова,
Срочно сдам отличную 2-х ком8. 55/30/9 кв.м., 2/5 эт., Киев понатную квартиру на Печерске ул.
суточно 2-к. кв. Центр, ул. Мечни- Евгения Коновальца (Щорса), 33.
кова 8, станция, метро. Кловская. 52 кв.м. 4/7 эт. Квартира меблиЛюкс - класса,
рована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Отлично
Евроремонт.2013года, ТV, WI-FI
Internet, кондиционер, кухня сту- развита транспортная развязка
дио, Просторная квартира со све- метро Печерская 5 минут пешком.
Прекрасно развита инфраструктужим ремонтом в классическом
ра магазины, рестораны.
стиле расположена в самом серд8 000 грн

2-ком. Подольский, Сниму 2к

т.(063)4083334 650 грн
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2-ком. Святошинский, Акаде2-ком. Подольский, Вышгород- мика Палладина пр., 2. Срочно
ская, 45. 59/-/- кв.м., 11/16 эт.,
сдам прекрасную 2-х комнатную
Сдам двокімнатну квартиру в ЖК

квартиру в новострое на Академ-

бізнес класу «Паркове місто» на

городке, просп. Академика Палвул.Вишгородська, 45, 11 поверх, ладина, 22. Святошинский р-н. 65
59 кв.м: кухня-студія 28 кв.м,
кв.м., эт. 14/20. Квартира оборуспальня 15 кв.м з заскленою

дована современной мебелью
лоджією, сан.вузол сумісний, гар- (встроенная кухня, шкаф-купе,
деробна 6кв.м. Лічильники

двуспальная кровать, раскладной

гарячої, холодної води, електрики диван) и бытовой техникой (кондень/ніч, тепла (мінімальні

т.(068)4817111 15 000 грн

диционер,

т.(066)3553773 11 000 грн
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т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14д. Шикарная уютная
2-х комнатная квартира студио в
2-ком. Святошинский, Алексан- 2-ком. Святошинский, Булгако- ЖК “Парковый”, б-р Кольцова, 14ва, 12а. 13/18 эт., 2-х комнатная Д, Святошинский р-н. 81 м2. Евдровская, 1. Срочно сдам шиквартира VIP-уровня в ЖК «Марга- роремонт. Полностью меблировакарную 2 комнатную квартиру в
ЖК «Глория Парк», ул. Алексанрита», ул. Булгакова 12а. 70 кв.м., на, обустроена и готова к
дровская, 1. Шевченковский р-н. эт. 13/18. Шикарный дорогой ди- комфортной жизни. Балкон засте75 кв. м., 5/14 эт. Евроремонт.
зайнерский ремонт. Квартира
клен и обустроен под зону отдыха.
Квартира полностью оборудована
полностью укомплектована всей Прихожая и просторный холл с
новой мебелью и бытовой технибольшим шкафом купе. Есть отнеобходимой для комфортного
кой. Гардеробная. Отличная
дельные
транспортная развязка до метро проживания современной мебе10 000 грн
т.(067)4617878
лью и бытовой техникой. 10500
Нивки 2 минуты. Прекрасно развита инфраструктура.
грн/мес. Без комиссии !
14 500 грн

т.(067)4617878 10 500 грн

13 500 грн

т.(067)4471827

38

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Наумова
Генерала, 50/30/6 кв.м., 5/9 эт.,
Cдам двухкомнатную квартиру
Святошинский р-н, Наумова ул.,
5/9, 50/30/6, л/застеклена, домофон. С/у- раздельный, новый кафель, бойлер, кладовка. Ремонт,
мебель, холодильник, СМА, плазменный ТВ. Рядом школа, садик,
супермаркет »Сильпо», озеро,
лес. 10 минут – метро Академгородок.
7 000 грн

т.(098)4676803

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Зодчих,
Сдам 2к квартиру, , Борщаговка
Петропавловская,
2-ком. Святошинский, Булгакоул.Островского, 2эт., 50кв., частва, 12а. 70/-/- кв.м., 15/16 эт.,
Шикарная 2-х комнатная квартира ный сектор. Хорошее состояние,
на Борщаговке уровня люкс в ЖК две раздельные комнаты, прихо«Маргарита», ул. Булгакова 12а.
жая, кухня, санузел. Мебель:три
Святошинский район. 70 кв.м.
дивана, шкафы, стол, кухонная
15/16 этаж. Дизайнерский ремебель.Бытовая техника:бойлер,
монт. Квартира полностью меблистиральная машинка-автомат, хорована, укомплектована бытовой
техникой. 11800 грн/мес. Звони- лодильник, телевизор.Индивидуальное
те, организуем просмотр
11 800 грн

14 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14. Cрочно сдам шикарную 2-х комнатную квартиру сту2-ком. Святошинский, Героев
дио в ЖК “Парковый”, бульвар
Космоса, 55/30/9 кв.м., 4/16 эт., Кольцова, 14. Святошинский р-н.
Святошинский р-н, Никольская
65 кв.м. эт. 13/18. Евроремонт.
Борщаговка, ул. Героев Космоса, Квартира полностью укомплекто4/16 эт., двухкомнатная, 55/30/8.5 вана современной мебелью (дим2, отличное состояние, мебель, ван, шкаф-купе, двуспальная кровать) и бытовой техникой
бытовая техника, стеклопакеты,
(холодильник, стиральная машилодж/заст., 9000 грн/мес. Риэлна, посудомоечная
тор. Посредникам просьба - не
15 000 грн
т.(067)4617878
беспокоить!

2-ком. Святошинский, Александровская, 1. Шикарная 2-х комнатная квартира в ЖК «Глория
Парк», ул. Александровская, 1,
Шевченковский р-н. 76кв. м.,
10/14 эт. ПЕРВАЯ СДАЧА. Евроремонт. Квартира полностью оборудована новой мебелью и бытовой
техникой. Гардеробная. Отличная
транспортная развязка до метро 9 000 грн
Нивки 2 минуты. Прекрасно развита

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

т.(067)4617878 8 500 грн
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2-ком. Святошинский, Крамского Ивана, 9. Отличная видовая
двухкомнатная квартира в новострое по ул. Ивана Крамского 9,
Святошинский р-н. 70 кв.м., эт.
Пешком 5 мин до ст. метро Житомирская, 15 мин до ст метро Святошин. Квартира в светлых тонах.
Витражные окна. Шикарный вид
на город. Евроремонт, полностью
меблирована (встроенная кухня,

т.(097)7515178 10 000 грн

2-ком. Святошинский, Невская,
4г. Сдается шикарная 2-комнатная квартира в новом доме, на ул.
Невская 4 Г, ЖК «Gloria Park».
Шевченковский район. Площадь
76 м?, 11/14 этаж. Евроремонт.
Квартира полностью оборудована
современной мебелью и бытовой
техникой (холодильник, телевизор, кондиционер, стиральная машина) необходимой для

т.(067)4617878 13 500 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Святошинский, Петрицкого Анатолия, 21. 15/16 эт.,
Срочно сдается шикарная 2 комнатная квартира в ЖК
«Відпочинок», ул. Анатолия Петрицкого 21, м. Святошино.
50/18/22 кв.м., эт. 15/16. Дорогой
дизайнерский ремонт. Первая
сдача. Новый комплекс. Полностью закрытая и охраняемая территория с детскими и спортивными площадками. До метро

2-ком. Святошинский, Невская,
4г. Сдается шикарная 2-комнатная квартира в новом доме, на ул.
Невская 4 Г, ЖК «Gloria Park».
Шевченковский район. Площадь
-75 кв.м, 12/14 этаж. Двухсторонняя квартира с качественным ремонтом, и всей бытовой техникой.
Кафель и ламинат на полу, натяжные потолки, роспись стен. Ка11 500 грн
мин, варочная поверхность,
14 500 грн

2-ком. Святошинский, Салютная, 1. 45/30/8 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам 2-ю квартиру на ул. Салютная 1, 20 мин пешком метро Нивки. Комнаты раздельные. Косметический ремонт, стеклопакеты,
мебель , новые: холодильник, телевизор, стиральная машина автомат, бойлер, интернет; с/у совм.
в кафеле, балкон застеклен, брот.(067)4617878
недверь, рядом рынок,

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Сниму 2к
Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи,
Севастопольская площадь, Турецкий городок, любой этаж и состояние, возможна предоплата
2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на дли7 495 грн
т.(096)4577079 тельный срок. У хозяина без по2-ком. Святошинский, Ушакова средников. (097)751-51-78
Николая, 55/30/9 кв.м., 4/12 эт., 10 000 грн
т.(097)7515178
Святошинский район, Беличи, ул.
Ушакова, 4/12 эт. дома, двухкомнатная, 55/30/8.5 м2, всё раздельно, стеклопакеты, мебель,
бытовая техника, не восток, метро
Академгородок, 8000 грн/мес. Риэлтор. Посредникам просьба - не
беспокоить!

2-ком. Святошинский, Олевская, 5. 93/-/- кв.м., 3/- эт.,
Здається 2х кімнатна квартира.
Академмістечко, вул.Олевська 5,
Будинок новий, поруч ліс, школа,
магазини.Вмонтовані кухня, є холодильник, пральна машина,
меблі в спальні і коридорі.Диван в
залі.Засклена лоджія.Бойлер.Чисто і акуратно.Для сімейної пари. 2-ком. Святошинский, Победы 8 000 грн
15 000 грн
т.(067)1122402 пр., 71а. 74/40/10 кв.м., 10/16
эт., Сдается пустая 2-комнатная
квартира в новом доме, на Победы 71-А, ЖК «НАШ БУДИНОК».
Площадь -74 кв.м, 10/16 этаж.
Квартира сдается без мебели, со
встроенной кухней, шкаф купе в
прихожей. 2 балкона. Кафель в
санузлах, качественная сантехника. 2 су, бойлер 80л. На
11 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Святошинский, Ромена
Роллана бул., 11. 48/32/8 кв.м.,
11/16 эт., Cдам 2-х комнатную
квартиру. Святошинский р-н. Борщаговка. б-р Ромена Роллана 11,
11/16, 48/32/8м2, раздельная,
с/р., б/з., мебель, быт.техника.
8000грн.+ комуналка.
0978804346.

2-ком. Святошинский, Осенняя,
Срочно сдам замечательную 2
комнатную квартиру в новом доме
на Академгородке, ул. Осенняя
33, Святошинский. 80/40/14 кв.м.,
эт. 15/25. Евроремонт. Встроенная кухня, 2 шкафа-купе, двуспальная кровать, раскладной ди8 000 грн
ван. Есть вся необходимая
техника (духовка, холодильник,
стиральная машинка,
13 000 грн

т.(097)8804346

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Борщаговская, 145. 65/-/- кв.м., 8/18
эт., Срочно сдам хорошую 2 – х
комнатную квартиру в новом доме
по ул. Борщаговская, 145. 65 кв.м.
8/18. Евроремонт. Квартира укомплектована всей необходимой
для комфортного проживания мебелью и бытовой техникой (элек2-ком. Святошинский, Щербатроплита, духовой шкаф, посудокова, 49. 45/30/8 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам 2-ю квартиру на Щербакова моечная машина, стиральная
49, 3 остановки метро Нивки.
14 000 грн
т.(067)4617878
Комнаты раздельные, большие.
Мебель, холодильник, стиральная
машина автомат, новый бойлер,
балкон застеклен, бронедверь.
Стеклопакеты, интернет, с/у совм.
в кафеле, отличная транспортная
развязка, 7499 грн

7 499 грн

2-ком. Святошинский, Петрицкого Анатолия, 21. Срочно сдается 2-х комнатная квартира в ЖК
«Отдых», ул. Анатолия Петрицкого
, 21. Святошинский район. Первая
сдача. Кухня студио и спальня . 50
кв.м., эт. 9/16. Дорогой качественный ремонт. Квартира полностью
укомплектована современной новой мебелью и бытовой техникой.
Новый комплекс. Панорамные
12 000 грн

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

т.(067)4617878 7 500 грн
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т.(067)4471827

т.(096)4577079

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

т.(067)4617878 12 000 грн

2-ком. Соломенский, Вадима
Гетьмана, 1а. Срочно сдам пустую 2-х комнатную квартиру в новострое на Шулявке, ЖК «Місце
мрії» ул. Вадима Гетьмана, 1а. Соломенский р-н. 80 кв.м., эт. 8/26.
Евроремонт. Отличная транспортная развязка 5 минут пешком до
станции метро Шулявская. Прекрасно развита инфраструктура
ТЦ Большевик, супермаркет
Сильпо

т.(068)4004411 11 000 грн
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39

2-комнатные
Киев

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

2-ком. Соломенский, Михаила
Донца, 14в9. Замечательная 2-х
комнатная квартира с евроремонтом на Отрадном, ул. Михаила
Донца, 14в, Соломенский р-н.
45/30/8, эт. 3/5, м/п окна, б/з, обшит вагонкой. Очень уютная и
очень теплая квартира! Ремонт
делали для себя. Встроенная кухня, два двуспальных ортопедических дивана, шкафы-купе, кондиционер,
9 000 грн

2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Си-

ная квартира студия по ул. Сме-

рец, Центр, Лукьяновка, Шуляв-

лянская, 15. Соломенский район.

ская, любой этаж и состояние,
54 кв.м. 5/15 эт. Новый дом. Евро- возможна предоплата 2мес., можремонт. Кухня студия и отдельная но без мебели, рассмотрю любые
спальня. Квартира полностью

варианты, на длительный срок. У
укомплектована современной ме- хозяина без посредников.
белью и бытовой техникой (вароч(097)751-51-78
ная поверхность, духовка, посудомоечная и стиральная машины,
11 000 грн

10 000 грн

т.(097)7515178

т.(067)4617878

т.(067)4617878

10 000 грн

т.(063)3378833 26 400 грн
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2-ком. Шевченковский, Сниму
2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Си2-ком. соломенский, Соломен-

рец, Центр, Лукьяновка, на дли-

ская, 10. 48/30/9 кв.м., 9/9 эт.,

тельный срок, с хорошим транс-

Сдам квартиру 2к кв.комнаты
раздельные.в кв.все необходимое
есть
650 грн

т.(063)3378833

портным сообщением. Порядок,
чистоту и своевременную оплату
гарантирую. Без посредников.У
владельца. (068)400-44-11
17 000 грн

т.(068)4004411

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Лобановского, 6д. 86/45/15 кв.м., 20/25
эт., Сдам в долгосрочную аренду
видовую 2-х комнатную квартиру
в новом доме на Краснозвездном
проспекте(Лобановского), дом
6Д, Соломенский р-н. (Александровская Слободка)Площадь
86/45/15 кв.м, 20/25 этаж. Каче2-ком. Соломенский, Николая
ственный ремонт европейского
уровня, современная мебель, гар- Кудряшова, 60/30/10 кв.м., 2/25
эт., Аренда 2-х комнатной квартидеробная,
ры, ул. Кудряшова, ЖК »Времена
14 000 грн
т.(067)4617878
Года» 60/30/10, 2/25, с/у. – совм.,
2-ком. Соломенский, Метропо- 2 больших балкона, стеклопакеты,
квартира с дизайнерским ремонлита Липховского(Урицкого),
25. 9/9 эт., Квартира находися в том, есть кондиционер, холодильник, стиральная машинка, ТВ
пешей доступности от м.Вокзаль- плазма, гостиная и спальня. Цена
ной.все необходимое есть.
1000 у.е. Без комиссии.
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2-ком. Шевченковский, Сниму

ская, 15. Шикарная 2-х комнат-

т.(067)4617878

2-ком. Соломенский, Курская,
13б. 60/25/10 кв.м., 4/10 эт.,
Аренда двухкомнатной квартиры
возле Соломенской площади, ул.
Курская 13Б. Отличная, уютная и
теплая двухкомнатная квартира.
Комнаты раздельные, холл, ванна
и с/у раздельные. Укомплектована необходимой мебелью - встроенная кухня, шкаф-купе, дву2-ком. Соломенский, Николая
спальная кровать, комод,
Василенко, 13а. Отличная 2-х
12 000 грн
т.(096)0074747 комнатная квартира по ул.Николая Василенко, 13а. Соломенский
район. 52 кв.м. 3/5 эт. Две раздельные комнаты. Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бытовой
техникой (холодильник, стиральная машина автомат, утюг, кондиционер, бойлер). Видеонаблюдение. Домофон. Прекрасно

600 грн

2-ком. Соломенский, Смелян-

2-ком. Соломенский, Соломенская, 15а. Срочно сдается шикарная большая 2-х комнатная
квартира на Соломенке, по адре-

2-ком. Шевченковский, Андрющенко Григория, 6г. Отличная
двухкомнатная квартира в новострое возле метро Лукьяновская,

су ул. Соломянская, 15а.Соломен- на ул. Андрющенко Григория 6 г,
ЖК «Лидер», Шевченковский р-н.
ский р-н. Дом 2010 г. 21/27 эт.,
площадь 75/60/10 кв.м. Совре-

55/32/12, эт. 10/25 этажного до-

менный качественный ремонт,

ма. Укомплектована полностью

раздельные комнаты. Высота по-

современной мебелью. Из быто-

толков 3 м. Встроенная кухня,

вой техники: холодильник, теле-

бойлер, кондиционирование,

визор, стиральная машинка, ду-

большой

ховка, варочная

т.(093)9689931 14 500 грн

т.(067)4617878 14 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 36. Шикарная 2-х
комнатная квартира по ул.Багговутовская, 36. Шевченковский
р-н.56 кв.м. 4/5 эт. Квартира полностью оборудована современной мебелью (двуспальная кровать, диван, шкаф-купе) и
бытовой техникой ( стиральная
машина, холодильник, телевизор).Отлично развита инфраструктура. Прекрасная
10 500 грн

2-ком. Шевченковский, Желябова, 10. Сдам шикарную 2 комнатную квартиру на Шулявке, ул.
Желябова 10, Шевченковский р-н.
5 мин. до м. Шулявская. 48
кв.м./15 кв.м. спальня/7, 4/5эт.,
кодовый замок, бронедверь, хорошее парадное, рядом паркинг.
дизайнерский ремонт. Кухня-студио совмещена с гостинной, вся
т.(067)2346607 встроенная бытовая техника,

2-ком. шевченковский, Гоголевская, 11/39. 55/30/9 кв.м., 3/5
эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр,
ул. Гоголевская 11/39, станция,
метро. Университет. Люкс – класса. Евроремонт2013г, стиль Hi
-Tech, кондиционер, кухня - студио, современная мебель, вся
бытовая техника, ТV WI-FI Internet
свч, сма. Преимущества: в 5-мин.,
ходьбы посольство
550 грн

11 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 34. Шикарная 2-комнатная квартира в охраняемом ЖК
“Хоффман хауз”, ул. Златоустовская, 34, Шевченковский р-н.
48/16/20 м., 16эт./25. Видовая,
витражные окна смотрят в сторону ул. Дмитриевской. ПЕРВАЯ
СДАЧА. Квартира односторонняя,
планировка: гостиная+ кухня (студия) и спальня. Вся новая мебель
т.(067)4617878
и
16 000 грн

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 30/32. 50/30/7 кв.м., 1/5
эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр,
2-ком. Шевченковский, Дегтяул. Жилянская 30/32, станция, меревская, 6. 55/32/8 кв.м., 6/9 эт.,
тро. «Олимпийская». «Люкс –
Метро Лукьяновская - 5 минут
пешком. Сдам 2-х комн. квартиру класса. Евроремонт, кухня - ступо ул. Дегтяревская 6, 6/9-эт. до- дио, современная мебель, вся
бытовая техника, плазменная пама, 55/32/8, комнаты и санузел
раздельные. Есть вся необходинель, ТV, WI-FI Internet, кондициомая мебель и бытовая техника.
нер, СВЧ, сма, охраняемая парБез маленьких детей и животных, ковка, отчетные документы.
т.(067)4617878 только НЕ иностранцы, 9000 грн + 598 грн
т.(067)2346607
коммунальные платежи.

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 3/15а. Срочно сдам
2 комнатную раздельную квартиру на Лукьяновке, ул. Багговутовская 3/15а, Шевченовский р-н. 45
кв.м., эт. 3/5. Хороший ремонт.
Квартира полностью оборудована
современной мебелью (двуспальная кровать, раскладной диван,
встроенная кухня, шкафы-купе) и
бытовой техникой (холодильник,
11 500 грн

9 000 грн

2-ком. Шевченковский, Белорусская, 17б. Срочно сдам прекрасную 2-х комнатную квартиру
по ул. Белорусская, 17б. Шевченковский район. 54 кв.м., эт. 4/9.
Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой для комфортного проживания
мебелью и бытовой техникой.
Очень удобное место расположения - 5 минут метро Лукьяновская.
10 500 грн

т.(067)6803512

т.(067)4617878 17 500 грн
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т.(093)7170171 16 000 грн

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

2-ком. Шевченковский, Златоу2-ком. Шевченковский, Дегтя- стовская, 34. 12/25 эт., Шикарревская, 25. 65/19/30 кв.м., 5/25 ная 2-комнатная квартира в ЖК
“Хоффман хауз”, ул. Златоустовэт., Сдается впервые! 2хкомнатная. ЖК «Cosmopolitan». М.
ская, 34, Шевченковский р-н.
Шулявская-10мин. Сотрудничаю. 50/17/21 м., 12эт./25. ПЕРВАЯ
Новый жилой комплекс с закрыСДАЧА. Евроремонт. Видовая, витой и охраняемой территорией.
тражные окна. Квартира полноСвежий евроремонт(2018 г).
стью оборудована новой мебелью
Планировка(65м2): Студио +
спальня(19м2). Застекленная уте- и бытовой техникой. Видеодомопленная лоджия. Укомплектована фон. Пол с подогревом. Отличная
транспортная
современной

т.(067)4617878

т.(067)4617878

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

т.(067)4617878 19 000 грн
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т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Шевченковский, Златоустовская, 47-49. Шикарная дизайнерская 2-комнатная ЖК «Златоустовский» ул. Златоустовская,
47-49 , 70 м. 19/22 эт. Первая сдача. Вся новая необходимая мебель и техника Bosch, холодильник, кондиционеры, 4K TV
сигнализация, посудомоечная машина, подогрев полов, двуспальная кровать, два дивана, счетчик
отопления,
24 500 грн

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 90/1. Сдается стильная 2-х
комнатная квартира на Нивках,
ЖК «Глория Парк», пр-т Победы
90/1, в Шевченковском районе.
Площадь 74 / 46 / 12 кв.м, 12/14
этаж. Комнаты раздельные. Квартира полностью укомплектованная мебелью и бытовой техникой (
плазменный телевизор, холодильник, стиральная машина),
14 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Победы
проспект, 48/29/7 кв.м., 5/9 эт.,
Шевченковский р-н, просп. Победы, 5/9 эт., двухкомнатная-студио,
т.(067)4617878 48/29/7 м2-студио, ремонт, мебель, бытовая техника, кондицио11 000 грн
нер, без детей и животных, возможно одному человеку, семье,
двоим девушкам или иностранцу,
метро Берестейская и Шулявская,
10000 грн/мес. Риэлтор.
10 000 грн

2-ком. Шевченковский, Прорезная, 11а. 3/- эт., Спальных мест
2+ 2+ 2. Полностью укомплектована всей необходимой быт.техникой, ТВ, проводной интернет и wifi, кондиционер, фен, утюг, СМА,
СВЧ. Постельные и банные принадлежности прилагаются. Под
домом парковка. До метро Крещатик и одноименной улицы 3 мит.(097)6420009 нуты пешком.
500 грн

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Танковая, 1. 75/34/16 кв.м., 12/21 эт.,
Сдается светлая, теплая, уютная
2-х комнатная квартира в ЖК «Зеленый остров-1», по ул.Сикорского 1. 12/21 монолитно-каркасного
дома. В квартире сделан дорогой,
качественный евроремонт с использованием эко материалов.
Квартира полностью меблирована, мебель делалась
28 500 грн

т.(063)9701016

2-ком. Шевченковский, Саксаганского, Сдам посуточно 2к.кв
по ул Саксаганського 2этаж из 4.
спальных мест 6, на диван есть
матрац-топер. Квартира полность
укомплектована всем необходимым для комфортного проживания, как на короткий так и на длительный срок. Квартира тёплая
зимой и проходная летом (есть
кондиционеры)(балкон (застеклен)).
800 грн

2-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 20. 100/50/18
кв.м., 15/24 эт., Замечательная
2-х комнатная квартира в новом
кипичном доме по ул. Черновола,
20, Шевченковский район, ст.м.
Лукьяновская, 10 минут.
100/50/18, эт. 15/24 этажного кирпичного дома, видовая. Качественный ремонт. Два санузла.
т.(063)4083334 Ванна и душевая кабина. Застекленный балкон.
15 500 грн

2-ком. Шевченковский, Майдан
Незалежности, 90/65/10 кв.м.,
6/7 эт., Срочно, сдается в центре
Киева 2х комнатная квартира в отличном месте! Майдан Независимости- 3 минуты ходьбы . Улица
Софиевская 2. В квартире выполнен высококачественный ремонт,
комнаты светлые, раздельные :
спальня 30 кв.метров и гостиная
35 кв.метров . Встроенная
24 000 грн
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2-ком. Шевченковский, Пушкинская, 39. 4/5 эт., Прекрасная
2-х комнатная квартира в центре
Киева по ул. Пушкинская, 39.
Шевченковский р-н. 60/35/10
кв.м. 4/5 эт. Раздельные комнаты.
Высота потолков 3, 50м. Квартира
полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания мебелью и бытовой техникой ( 2 телевизора,
кондиционер,

т.(098)4455737 14 000 грн
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т.(050)1755732

т.(067)4471827

2-ком. Шевченковский, Кудрявская, 62/30/10 кв.м., 4/5 эт., Ул.
Кудрявская, аренда 2-х комнатной
квартиры, площадью 62/30/10
кв.м., на 4/5 этаже, в квартире
сделан качественный евро ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника( холодильник, стиральная машинка,
газовая плита, бойлер, пылесос,
чайник, увлажнитель), из
12 500 грн

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

2-ком. Шевченковский, Танковая, 4В. 80/40/18 кв.м., 23/25 эт.,
Сикорского 4в, 23/25 монолитнокаркасного дома. 81/40/18. Первая сдача, светлая, теплая, уютная, современная, полностью
меблирована и укомплектована
техникой для комфортного проживания. В квартире: 3 TV, интернет, спутниковое и кабельное TV,
бойлер, СМА с сушкой,

т.(067)4617878 34 500 грн

т.(067)4617878

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

т.(050)1755732 600 грн

т.(067)2891313
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2-комнатные

Киевская обл., Крым, Николаев

Киевская обл.

Крым

2-ком. Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 12. Шикарная 2-х комнатная квартира в новострое ЖК
2-ком. Борисполь, Льва Толсто- «София», ул. Боголюбова, 12. Софиевская Борщаговка, Киевого, 1. 63/42/14 кв.м., 3/10 эт., СоСвятошинский р-н. Первая сдача.
временная 2-ком.кв, площадь: 63 75 кв.м. Дизайнерский ремонт.
кв.м. с евроремонтом, Борисполь. Квартира полностью укомплектопо ул.Толстого 1 , 3/10 эт .Первая вана современной мебелью и бытовой техникой. Отлично развита
сдача. Для семьи без маленьких
инфраструктура. Хорошая трансдетей, Интерьер выполнен в спо- портная
14 000 грн
т.(067)4617878
койной классике светлых тонов.
Встроенная кухня, вся бытовая
техника ведущих производителей,
качественная
11 000 грн

2-ком. Ялта, Екатерининская,
11. 45/32/12 кв.м., 1/1 эт., 2
комн. квартира до 4 человек, ул.
2-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 30. 2 Цена зависит от месяца. Сдаю часть дома-просторный
2 комн.номер в частном секторе
на 2-3х чел, в центре города Алупки по ул.Калинина. В большой
комнате-2спальная кровать с ортопедическим матрацем, большой 3створчатый шкаф с 3-мя
зеркалами, кабельное ТВ, интернет , утюг, гладильная доска.
350 грн

2-ком. Ирпень, Троицкая, 7.
56/-/- кв.м., 2/- эт., Сдам 2-комн.
разд. квартиру, в центре Ирпеня,
ул. Троицкая 7в тихом уютном до- 15 000 грн
ме, автономное отопление, очень
удобное месторасположения.
Стоимость - 7000грн.

вать, ТВ. кабельное, Wi-Fi, большая кухня столовая, газ. плита,
микроволновка, гор. вода круглосуточно, стиральная
500 грн

т.(797)87387537

т.(797)88603019

2-ком. Ялта, Ленинградская, 2.
58/32/20 кв.м., 2/3 эт., 2 комн.
квартира до 6 человек, ул. Ленинградская 2, центр Ялты, с видом
на море, до пляжа 10 мин., до набережной 7 мин. пешком, 2 двухспальные кровати, 2 дивана, телевизор, Wi-Fi, оборудованная
т.(067)4617878 кухня-столовая 45 м. кв., газовая
плита, микроволновка, двухконтурный котел,
500 грн

т.(797)87387537

т.(095)3482867

2-ком. Ирпень, Тищенко,
44/29/7 кв.м., 2/3 эт., Сдам
2-комн. квартиру в Ирпене, Киевская область, центр, ул. Тищенко,
квартира с ремонтом, чистенько и
уютно, комнаты раздельные,
44/29/7 кв.метров, в сан узле кафель, ванна и душевая кабина,
двухконтурный котёл, современная мебель (шкаф-купе, диван, кухонная мебель),
6 000 грн

раздельные комнаты, двухспальный диван и двухспальная кро-

т.(096)4800715

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

7 000 грн

Екатирининская 11, набережная
Ялты, до пляжа 2 мин. пешком,

2-ком. Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, волошковая, 42/2. 57/35/8 кв.м.,
3/5 эт., Сдам 2К
ЖК»Волошковый», Софиевская
Борщаговка, ул.Волошковая 42/2
Первая аренда, 3/5к, 57/30/8,
раздельная Шикарная квартира,
все как на фото! Яркая, красивая,
молодёжная Встроенная кухня+
вся быттехника Спальня, гостиная, шкаф-купе Ламинат, кафель
везде, стеклопакеты, столярка

т.(073)0453618 10 000 грн
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2-ком. Ялта, Екатерининская, 2.
45/33/9 кв.м., 2/2 эт., 2 комн.
квартира до 4 человек ул. Екатерининская 2, недорогая квартира
на набережной, до пляжа гост.
Ореанда, 1 мин. пешком, отличный ремонт, двухспальная кровать
и диван, тв. кабельное, оборудованная кухня, двухконтурный котел, горячая вода круглосуточно,
стиральная

т.(068)4004411 270 грн

2-ком. Ялта, Толстого, 3.
45/32/7 кв.м., 2/3 эт., 2 комн.
квартира до 8 человек, ул. Толстого 3, центр Ялты, до Массандровского пляжа 3 мин, до набережной 5 мин. пешком, в двух
уровнях, 1 этаж : оборудованная
кухня-студия, двухспальный диван, тв. кабельное, Wi-Fi, газ. плита, микроволновка, сан. узел –
ванная, двухконтурный
500 грн

т.(791)77094779

Николаев

2-ком. Заводский, 8 -е Марта,
44/31/7 кв.м., 3/4 эт., Сдаю почасово, на ночь.посуточно.2-х ком.
квартиру с евро ремонтом, меблирована, новая бытовая техника, кондиционер, интернет, ст.машина автомат, каб.Т.В., Чистое
постельное белье, посуда, душевая кабина, все услуги города рядышком, стоянки.

т.(797)87387537 420 грн
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т.(099)1671213
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2-комнатные

Николаев, Одесса, Харьков
2-ком. Приморский, Шевченко
просп., 60/35/10 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам 2 комнатную квартиру пт
Шевченко/Армейская, сталинка.
2/5, 60/35/10, Н-3, 0 м, двухсторонняя. Прихожая 6м с встроенным зеркальным шкафом, 2 раздельные комнаты 20 и 15м, кухня
10м с встроенной мебелью и техникой, т/в раздельные. Ремонт,
облицовка, паркет, двухспальная
10 000 грн

т.(048)7998966

2-ком. лениинский, пр.октябрь- 2-ком. Приморский, Щепкина,
40/22/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам 2х
ский, 24. 46/30/6 кв.м., 2/5 эт.,
комнатную квартиру в Одессе,
Сдаю посуточно, почасово, на
ночь 2-х комнатную квартиру евро Щепкина/Преображенская посуточно 2/2, 40/12+ 10/9, Н-3 м.
ремонт, с гидро массажной ванной, комнаты раздельные, две 2-х Прихожая, 2 раздельные комнаты
сп. кровати, интернет, Wi-Fi, весь с окнами во двор, т/в совмещены,
кухня 9 м, с окном. Ремонт, встроинтерьер в современном стиле.
Телевизор, кондиционер, Чистые енная кухня, ламинат, облицовка,
постельные принадлежности, ха- МПО, машинка-автомат, кондицилаты, тапочки, красочная посуда, онер, большой
Все
850 грн
т.(048)7998966
470 грн

т.(099)1671213

Одесса

2-ком. Киевский, Иванова, 36а.
90/55/15 кв.м., 5/9 эт., Сдам 2 х
ком. квартиру бизнесс класса в
Центре м Пушкинская!ул.Иванова.
с подземным паркингом . Сдам 2
т.(099)1671213 х комнатную квартиру студию в
центре м Пушкинская , дом клубного типа , общая площадь 90 м 2
, 2 раздельные спальни , 2 сан узла , большая гардеробная , просторная кухня40 300 грн

2-ком. Малиновский, Филатова
Академика, 48/33/6 кв.м., 2/5
эт., Сдам 2-комнатную 2/5, Филатова, раздельные хода, холодильник, бойлер, стиральная машинаавтомат, телевизор, мебель,
санузел раздельный и облицован,
отличная развязка транспорта,
рядом, супермаркет, парк.. 6000
гривен в месяц, тел.0487019367,
0661570203(вайбер), 0930183049,
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21 750 грн

т.(066)0447468

2-ком. метро киевская, матюшенко, 53/32/10 кв.м., 5/9 эт.,
Сдам 2к квартиру на Метро Киевская. По улице Матюшенко. Улучшенная планировка. 53м2, 5/9,
Хорошее состояние. Есть все необходимое для жизни - мебель и
техника. 7500 грн + свет, вода по
счетчикам.
7 500 грн

т.(067)9113707

т.(066)0447468

т.(048)7019367 7 000 грн
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2-ком. Коминтерновский, лютовская, 51/-/- кв.м., Сдам 2 -ю
квартиру, район завода Шевченко, ул. Лютовская (не далеко от
круга 7 трамвая ) в двух этажном
доме , второй этаж, общая площадь 51 , комнаты не маленькие,
просторные , хороший современный ремонт, автономное отопление , стиральная машинка, холодильник и т.д. , вся мебель
6 000 грн

2-ком. Московский, Танкопия,
44/30/6 кв.м., 1/5 эт., 2х.ком.пересечение улиц Героев Труда и
Широнинцев Первый этаж пятиэтажной хрущевки есть пристройка
к балкону за счет этого расширена кухня Уютная с современным
ремонтом Есть стир.машина холодильник телевизор
8 500 грн

т.(066)0447468

2-ком. Октябрьский, пр.Постышева, 45/28/7 кв.м., Сдам 2-к.
кв., р-н Х. Гора, евроремонт, кондиционер, только после ремонта!4000 грн/мес. + счетчики.квартира без мебели и
техники.0660447468

т.(066)0447468 4 000 грн

т.(066)0447468

т.(066)0447468

2-ком. Киевский, пушкинская,
96. 51/35/7 кв.м., 2/7 эт., Cдам
самую дешевую 2 к.кв. в Центре,
парк Молодежи, ул. Пушкинская
6 000 грн
т.(048)7019367 96, до метро 3 минуты жилое со2-ком. Малиновский, Черёмуш- стояние, с мебелью, СМА, балкон
ки, Сниму 1-2-3-комнатную. Че- застеклен, комнаты раздельные.
рёмушки без посредников. Пред- Берем практически всех. Ключи
на руках, показ в любое время!
лагать любые варианты,
Цена 7000 грн.+ свет, вода, 50%
тел.0487019367, 0661570203,
отопление, г.вода
0930183049
12 345 грн

5 500 грн

2-ком. Киевский, ул.Пушкинская, 55. 75/50/13 кв.м., 5/7 эт.,
Срочно сдам 2 х комнатную квартиру студию 3 минуты от м Бекетова . Квартира с капитальным евро ремонтом 5 /7 дом с лифтом 2
раздльные спальни с новыми кроватями вся мебель и техника современные .Все фото соответствуют действительности
рассмотрим всех желающих в том

Харьков

2-ком. ценральный, фрунзе,
3/5 эт., Квартиру 2-х комнатную с
евро ремонтом сдаю по часово,
на ночь, посуточно.Квартира оборудована всем не обходимым для
проживания и отдыха.Заходи и
живи с собой брать ничего не надо кроме личных вещей.
430 грн

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

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

т.(066)0447468 13 000 грн

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

т.(066)0447468 5 000 грн

т.(066)0447468
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3-комнатные

Харьков, Днепропетровская обл., Киев

высокого уровня, с заменой всех

3-ком. Голосеевский, Зеленая,
27. Шикарная 3-х комнатная
квартира 70 кв.м. 3/4 эт. Новый
кирпичный дом. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью (диван, двуспальная кровать, шкафкупе, встроенная кухня) и бытовой
техникой. Гардербная. Индивидуальное отопление, газовый котел,
3-ком. Голосеевский, Академи- вода скважина, свое паркоместо,
ка Заболотного, 122. Шикарная 10 500 грн
т.(067)4617878
3-х комнатная квартира ул.Зеленая 27, Киево-Святошинский район, с Гатное. 70 кв.м. 3/4 эт. Новый
кирпичный дом. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью (диван, двуспальная кровать, шкафкупе, встроенная кухня) и бытовой
техникой. Гардербная. Индивидуальное

сантехнических и электрических

10 500 грн

3-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

3-ком. Кривой Рог, Поля, 4.
113/26/40 кв.м., 5/14 эт., Отличная трехкомнатная квартира, Наполнение: Современный дизайнерский капитальный ремонт

рогие материалы. Мебель и быто-

3-ком. Голосеевский, Красноармейская, 112. 55/35/6 кв.м.,
вая техника от мировых произво6/9 эт., Голосеевский район. Больдителей. Полностью продуманная
шая Васильковская, 112. Предла15 000 грн
т.(050)8273744
гается в аренду 3-комн. квартира,
общ пл. 55 кв.м., 6/9 эт (лифт). Ремонт в классическом стиле, квартира меблирована, встроенная
3-ком. Голосеевский, Голосеев- кухня, с/у совмещенный. Вся необходимая бытовая техника, в т.ч.
ский пр., 60. 135/65/18 кв.м.,
2 телевизора, стиральная
2/24 эт., Голосеевский р-н. Голо12 500 грн
т.(096)5870420
сеевский просп., 60. ЖК «Парк
Авеню» - престижный жилой комплекс. Предлагается в аренду
3-комнатная квартира 135 кв.м.:
гостиная-студия, спальня, кабинет, 2 с/у, просторная терраса
3-ком. Голосеевский, Академи- Эксклюзивный дизайнерский ремонт, кондиционеры во всех комка Заболотного, 122. Срочно
натах.
сдам шикарная 3-х комнатную
42 000 грн
т.(096)5870420

Киев

3-ком. Голосеевский, ДемеевСвятошинский район, с Гатное. 70 ская, 14. 62/33/15 кв.м., 1/20 эт.,
Сдам квартиру под офис.Голосекв.м. 2/4 эт. Новый кирпичный
евский р-н. Метро Демеевская 3
дом. Евроремонт. Квартира полмин.пешком ул.Демеевская
ностью укомплектована совре14.1/20эт.62/33/15 Нежилой
менной мебелью и бытовой техфонд.ЖК Демеевка. 3 раздельных
кабинета.Мини-кухня оборудованикой: диван, двуспальная
на, санузел.Шкаф-купе в прихокровать, шкаф-купе, встроенная
жей.Домофон, сигнализация, инкухня, СМА, холодильник.Гартернет.Первая сдача! Счетчики на
дербная.
воду, свет
10 500 грн

т.(067)4617878 17 600 грн
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14 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

коммуникаций, использованы до-

квартиру ул.Зеленая 27. Киево-

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

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

т.(066)3849249 13 000 грн

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

т.(067)4617878

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

т.(067)4617878 13 500 грн
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т.(067)4617878

45

3-комнатные
Киев

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

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

т.(063)3442758 10 000 грн

3-ком. Днепровский, Генерала
Ватутина пр., 26. 82/32/28
кв.м., 5/9 эт., Аренда без комиссии 3-комн.квартиры, Днепровский район, пр-т Генерала Ватутина, 26. 5/9 кирп, 82/32/28,
просторная квартира с кухнейстоловой, две спальни, с/у раздельный, ванная с окном-14кв.м,
встроенная мебель, шкаф-купе,
необходимая бытовая техника,
т.(067)4617878
балкон застеклен,
13 000 грн

3-ком. Днепровский, Никольско-Слободская, 6. Сдам2-х.
комнатную Шикарную квартиру с
Дизайнерским ремонтом. Новострой. м.Левобережная 10 мин.
ходьбы, ул. Никольско-Слободская 6, 84м2, 17/25эт.дома. Попадая в квартиру заходим в прихожую с гардеробной и
шкафом-купе, далее кухня-гостинная с зоной отдыха и столовой, есть уютный рабочий кабит.(093)9826203
нет,
14 800 грн

3-ком. Днепровский, Комбинатная, 25. 75/-/- кв.м., 19/19 эт.,
3-ком. Дарницкий, Ревуцкого,
Cдам квартиру в новом ЖК по
18. 75/-/- кв.м., 8/16 эт., Отлич3-ком. Деснянский, Киото, 5.
улице Комбинатной • Новый жиная трехкомнатная квартира на
82/50/10 кв.м., 8/12 эт., ЗамечаХарьковском, ул. Ревуцкого, 18.
лой комплекс Садовый • Зеленая
тельная 3-х комнатная квартира
Дарницкий р-н. 75 кв.м., эт. 8/16возле м. Черниговская по ул. Кио- территория • Выход к Днепру •
ти этажного дома. Квартира пол19/19 , 75/45/12 современный рето, 5, Деснянский район. Все комностью укомплектована всей немонт • 3 кондиционера, вся бытонаты раздельные, с/у/р, б/з, стеобходимой для комфортного
вая техника • Школа, детский сад,
проживания мебелью и техникой. клопакеты.80 кв.м., эт. 8/12. В
поликлиника в пешей доступности
Хорошо развита инфраструктура доме 2 современных лифта. По• Рядом Новус, Сельпо,
сле евроремонта. Квартира полрядом магазины, рынок, школы,
16 800 грн
т.(067)4525203
детские
ностью оборудована всей необхо9 000 грн
т.(067)4617878 димой для комфортного
10 000 грн
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т.(099)5286455 10 000 грн
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3-ком. Днепровский, Раисы
Окипной, 7. 3/9 эт., Срочно сдам
3 комнатную квартиру с евроремонтом возле метро Левобережная по ул. Раисы Окипной 7, Днепровский р-н. 70 кв.м., эт. 3/9.
2двухспальные кровати и раскладной диван, кухонный гарнитур, холодильник, плазма, ТВ,
чайник, газовая плита.с вытяжкой,
кондиционер стиральная машина,
15 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

3-ком. днеп, Энтузиастов, 7/1.
70/45/8 кв.м., 3/9 эт., Срочно
3-ком. Деснянский, Каштаносдам замечательную трехкомнатвая, 15б. 12500 грн ул.Каштано- ную квартиру на Русановке (м. Левая д.15Б 12/16 этажного 80/45/9 вобережная), ул. Энтузиастов,
раздельная Добротный ремонт,
7/1, Днепровский р-н. 70/45/8,
натяжные потолки, современная
эт.3/9. Квартира после ремонта.
мебель, вся быттехника.Одна
Укомплектована всей необходикомната пустая-доукомплектовывается по договоренности.Парад- мой новой мебелью и техникой.
ное с ремонтом, коммуналка не- Дом находится вдали от дороги в
тихом озелененном
большая.
12 500 грн

т.(067)2363195

3-ком. Днепровский, Красноткацкая, 43. 89/-/- кв.м., 2/20 эт.,
Сдам в аренду 2-х комнатную
квартиру на Красноткацкой 43 •
Новый дом, рядом с метро Черниговская • 89/45/13, 2 этаж 20-ти
этажного дома • Качественный
ремонт • 2-санузла, кладовая,
гардеробная • Индивидуальные
счетчики отопления • Техника: холодильник, телевизор, стиральная

т.(067)4617878 13 000 грн

3-ком. Днепровский, Хоткевича, 10. 100/-/- кв.м., 11/15 эт.,
Сдам квартиру в новом доме. Хоткевича 10 • Новый дом • Метро
Черниговская 5 минут хотьбы •
100 метров общей площади • 3 –х
комнатная • Комнаты раздельные
• Рядом Новус, ТЦ Проспект •
Квартира укомплектована бытовой техникой и мебелью • Шкафы
купе, 2-х спальная кровать

т.(067)4525203 14 500 грн

т.(067)4525203
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3-комнатные
Киев

3-ком. метро Контрактовая пл.,
Хорива, 39. 100/55/30 кв.м., 3/4
эт., Сдам 3-ю элитную квартиру на
ул. Хорива 39 в новом доме , 5
мин пешком метро Контрактовая
площадь, евроремонт, стеклопакеты, новая немецкая мебель,
паркет, подогрев полов, кухнястудио, встроенная кухня, посудомоечная машина, СВЧ, холодильник, стиральная машина-автомат,
1 200 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 18А. 125/68/18
кв.м., 5/22 эт., Аренда просторной
3-ком. Оболонский, Героев Дне- 3-комнатной на Оболони, Героев
пра, 38г. 70/42/10 кв.м., 8/16 эт., Сталинграда, 18а.
S=125/68/18м2, 5/22к. Квартира
Героев Днепра ул., 38г, сдам 3-х
двусторонняя, комнаты разделькомнатную квартиру. 8/16 эт.,
70/42/10 м.кв. Квартира в жилом ные, 3 балкона застеклены. Полсостоянии, все комнаты раздель- ностью меблирована и укомплекные, с/у раздельный. Есть вся ме- тована необходимой бытовой
техникой, холодильник, стиральбель и быт. техника: встроенная
т.(096)4577079
ная машина, микроволновка,
кухня со встроенной быт. технит.(067)6989695
кой, холодильник, стиральная ма- 20 000 грн
шина- автомат,
12 000 грн

28 000 грн

14 500 грн

т.(067)7965637

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

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 47а. Шикарная
«видовая» 3-х комнатная квартира
на Оболони на пр. Героев Сталинграда, 47а. Оболонский район.
106 кв м, жилая - 85 кв м, 2 балкона. 21/25 эт. В квартире сделан
современный дизайнерский ремонт с использованием качественных натуральных материа9 000 грн
т.(050)7295103 лов, 2 отдельные спальни, паркет,
испанская

3-ком. Оболонский, Героев Днепра, 20. 69/42/9 кв.м., 8/9 эт., Героев Днепра ул., 20, сдам 3-х комнатную квартиру. 8/9 эт., 69/42/9
м.кв. Квартира с хорошим ремонтом, комнаты и с/у раздельные,
двусторонняя, 2 балкона застеклены, м/п окна, еврорадиаторы.
Есть вся мебель и быт. техника:
большой шкаф-купе, мягкий уголок, две большие

30 000 грн

т.(050)7295103

3-ком. Оболонский, Вышгородская, 38. 57/40/9 кв.м., 7/9 эт.,
Вышгородская ул., 38, сдам 3-х
комнатную квартиру. 7/9 эт., чешка, 57, 4/40/9 м.кв. Квартира с хорошим ремонтом, комнаты смежно- раздельные, с/у раздельныйкафель, м/п окна, еврорадиаторы,
пол- кафель и паркет, балкон застеклен и обшит вагонкой, интернет, телефон, кабельное.
10 000 грн

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

т.(067)4617878

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

т.(050)7295103 18 000 грн
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3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 7Б. 57/41/7 кв.м., 1/9
эт., Оболонский просп., 7Б, сдам
3-х комнатную квартиру. 1/9 эт.,
чешский проект, 57/41/7 м.кв.
Квартира в жилом состоянии, в
советском стиле, комнаты смежно- раздельные, с/у раздельныйт.(067)4617878 плитка, окна деревянные- советские, решетки, балкон застеклен
и обшит деревянной вагонкой.
10 500 грн

т.(050)7295103

3-ком. Оболонский, Оболонский пр., 22в. Шикарная 3-х
3-ком. Оболонский, Иорданская, 17. Срочно сдам простор- комнатная квартира пр. Оболонную 3-х комнатную квартиру возле ский, 22 в. Оболонский район. Новый дом. Евроремонт. 100/60/12
метро Оболонь ул. Иорданская
кв.м. 7/15 эт. Квартира полностью
(Лайоша Гавро), 17. Оболонский
укомплектована современной мерайон. 70 кв.м., эт.6/9. Квартира
после ремонта. Все комнаты раз- белью (двуспальная кровать, диваны, шкафы-купе, встроенная
дельные. Кухонная стенка, бойкухня) и бытовой техникой ( хололер, посудомоечная машина, 2
дильник двухкамерный, ТВ плазшкафа. Доукомплектация мебемы,
лью по договоренности. Чистый

т.(067)4617878 11 000 грн

т.(067)4617878 18 000 грн
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т.(067)4617878

47

3-комнатные
Киев

3-ком. Печерский, Старонаводницкая, 4в. 130/85/26 кв.м.,
19/23 эт., Сдам 3К БЕЗ% ул.Ста-

3-ком. Подольский, Данченко
Сергея, 1. 95/55/12 кв.м., 23/25
ская, «Царское село» Видовая,
эт., Данченко ул., 1, сдам 3-х ком2/12 эт., Порика Василия просп.,
3-ком. Оболонский, Юрия Кон- дизайнерский ремонт, студия, две
натную квартиру. 23/25 эт., АППС
дратюка, 4. 5/9 эт., Срочно сдам изолированные спальни 130кв.с, 11А, сдам 3-х комнатную кварти- термодом, дом 2017 г., 95/55/12
ру. 2/12 эт., КТ, 72/55/8 м.кв. Квар- м.кв. Первая сдача. Хороший решикарную 3-х комнатную кварти- все фото-родные!Квартира шитира в отличном жилом состояру на Минском массиве по ул.
монт: м/ п окна, пол: линолеум и
карная Полностью меблирована
Юрия Кондратюка, 4. Оболонский
нии: м/п стеклопакеты, с/у
кафель, с/ у раздельный- кафель,
современной
мебелью
и
бытовой
р-н. 70 кв.м., эт. 5/9. Евроремонт.
раздельный- кафель, две лоджии лоджия застеклена. Вся мебель и
Квартира полностью укомплекто- техникой «Miele», новая сантехнибыт. техника: встроенная кухня,
– застеклены. Вся необходимая
вана всей необходимой мебелью ка, 2 санузла,
мебель. Бытовая техника: телеви- эл. плита,
(двуспальная кровать, расклад42 000 грн
т.(096)4112860
12 500 грн
т.(050)7295103
зор, 2-камерный холодильник,
ные диваны, шкаф-купе) и быторонаводницкая 4в, Метро Печер-

Порика пр., 11А. 72/55/8 кв.м.,

9 200 грн

вой техникой: стиральная машина,
11 000 грн

3-ком. Подольский, Василия

т.(050)7295103

т.(067)4617878

3-ком. Печерский, Цитадель-

3-ком. Подольский, Константиновская, 34. Шикарная 3-х комАренда квартиры. Печерский р-н.
3-ком. Подольский, Ветряные
натная по ул. Константиновская,
Ул. Цитадельная, 5/9.Очень про- Горы, 17. 67/40/10 кв.м., 8/9 эт., 34. Подольский район. Первая
3-ком. Печерский, Барбюса Ан- сторная 3х комнатная квартира с
сдача. 70 м2 . 5/7 этаж с лифтом.
Ветряные Горы ул., 17, сдам 3-х
ри, 5в. 117/75/17 кв.м., 11/14 эт.,
рациональной планировкой
Квартира полностью укомплектокомнатную
квартиру.
8/9
эт.,
кирп.
Печерск. Шикарная трехкомнатвана всей необходимой мебелью
135/84/10
м2.
На
З/5
этажного
спецпроект, 67/40/10 м.кв. Кварная квартира в элитном доме для
(две двуспальные кровати, диван,
кирпичного
дома
(Сталинка).
истинных ценителей качества
тира в отличном жилом состояшкаф-купе) и бытовой техникой
жизни.11/14-этажного, панорам- Спальня, детская, кабинет (вознии: м/п окна, еврорадиаторы,
(кондиционеры, бойлер , сигналиный вид из окон , двухсторонняя. можно спальня), гостиная, кухняпол: паркет и кафель, все комнаты зация, холодильник, стиральная
117/75/17, три отдельные комнастоловая. В настоящее время
т.(067)4617878
раздельные, с/у раздельный- ка- 15 000 грн
ты, гостиная, спальня, два с/у,
25 000 грн
т.(050)4186303 фель, 2 балкона застеклены. Полбольшая гардеробная, кабинет,
ная, 5/9. 135/84/10 кв.м., 3/5 эт.,

который при желании

ностью укомплектована

39 000 грн

11 000 грн

т.(093)9689931

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 24. 87/56/10 кв.м.,
3/9 эт., Ст.м. «Печерская», Леси
Украинки бул., 24, 3/9-кирп., 87,
4/56/9, 8 м2, отличная уютная
квартира с ремонтом в классическом стиле, все раздельно, большой холл, паркет, стеклопакеты,
кафель, застекленный балкон в
спальне, двусторонняя, меблирована, два больших шкафа-купе,
18 000 грн

48

т.(050)7295103

3-ком. Печерский, Щорса, 32г.

3-ком. Подольский, Данченко

90/40/40 кв.м., 3/24 эт., Без ко-

Сергея, 3. 95/54/12 кв.м., 21/25

миссии! Аренда. 3комнатная.

эт., Данченко Сергея ул., 3, сдам

3-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 94/47/15 кв.м., 14/22 эт.,
М.Печерская, Дворец Украина. Ул. 3-х комнатную квартиру. ЖК «Кри- Правды просп., 19А, сдам 3-х комКоновальца (Щорса) 32г. ЖК «Тво- стер Град», 21/25 эт., КТУ, термо- натную квартиру. 14/22 эт., КТУ,
94/47/15 м.кв. Квартира с евроререц».Дизайнерская квартира в
дом, 95/54/12 м.кв. В квартире
монтом, полностью укомплектостиле «Современный прованс».
выполнен ремонт в 2017 году.
вана современной мебелью и быт.
3эт/24эт. Общая площадь 93м2,
Комнаты и с/у ( кафель) раздельтехникой: встроенная кухня, вадве спальни 2*17м2 и студия око- ные. Вся мебель и техника новые:
рочная поверхность, вытяжка, тело 40м2, 2санузла. Дорогой уни- кухонный гарнитур, плита, хололевизор, кондиционер, бойлер,
кальный дизайнерский
дильник, мультиварка,
счетчики воды,

т.(063)9659187 26 000 грн
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т.4580627 13 000 грн

т.(050)7295103 14 900 грн

т.(050)7295103
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3-комнатные
Киев

3-ком. Святошинский, Ирпенская, 69б. Без комиссии! Сдаеться шикарная, просторная 3х
3-ком. Саятошинский, Покоти- комнатная квартира на Академголо, 5. 70/45/8 кв.м., 9/10 эт., Свя- родке, по ул. Ирпенская, 69Б, в
тошинский, Покотыло, 5 сдам 3-х Святошинском районе.Площадь:
комнатную раздельную квартиру 115/80/20 кв.м, 10–й /24-х этаж9/9 после капитального ремонта. ного дома. Три раздельные комВся бытовая техника, мебель по
наты, современный ремонт, медоговорённости. Новая встроен- бель, бытовая техника:
ная кухня уже заказана, матрасы стиральная машина, холодильник,
т.(050)7295103 новые ортопедические, уже зака- телевизор,
15 000 грн
т.(067)4617878
зана прихожая. Цена 9500 грн. +
ком.

3-ком. Подольский, Правды пр.,
31А. 103/56/14.5 кв.м., 11/22 эт.,
Правды просп., 31А, сдам 3-х комнатную квартиру. 11/22 эт., КТУ,
термодом, 103/56/14, 5 м.кв.
Квартира в отличном состоянии,
после ремонта, электроплита,
счетчики воды и тепла, комнаты
раздельные, 2-х сторонняя, 2-а
сан. узла, кафель в сан. узлах.,
встроенная кухня,

3-ком. Святошинский, Львовская, 22а. 124/-/- кв.м., 25/25
эт., Шикарная 3-х комнатная квартира по ул. Львовская 22-а.Святошинский р-н. 124 кв.м. 25/25
этаж. Квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой
техникой (стиральная машина-автомат, посудомоечная машина,
микроволновая печь, вытяжка,
плазменный телевизор, система

12 000 грн

25 000 грн

9 500 грн

т.(067)2310291

3-ком. Подольский, Свободы
пр., 15/1. 70/40/8 кв.м., 7/9 эт.,
Свободы просп., 15/1, сдам в
аренду 3-х комнатную квартиру.
7/9 эт., 96 серия, 70/40/8 м.кв.
Квартира в отличном состоянии:
косметическому ремонту два года, м/п окна, еврорадиаторы, линолеум, две лоджии застеклены,
комнаты увеличены за счет лоджий, все комнаты раздельные,
8 500 грн

3-ком. Святошинский, Сниму 3к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж
и состояние, возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без
т.(050)7295103
посредников. (097)751-51-78
12 000 грн

3-ком. Святошинский, Леся
Курбаса пр., Ул. Леся Курбаса,
аренда 3-х комнатной квартиры,
площадью 64/35/7 кв.м., смежнораздельная квартира, застекленный балкон, с/у раздельный, качественный новый ремонт. Есть вся
необходимая мебель для комфортного проживания. Полностью
оборудованная бытовой техникой
(холодильник, два телевизора,

т.(097)7515178 12 000 грн

3-ком. Святошинский, Чернобыльская, 17. Ул.Чернобыльская
д.17.2/9 этаж 70/44/14 Пол с подогревом, стеклопакеты, ламинат,
венецианская штукатурка, балкон
застеклен, везде галогеновые
светильники , 2 кондиционера, 2
телевизора, холодильник, бойлер,
стиралка- автомат, сан/узел раздельный, кафель, мебель гарнит.(097)6420009
турная, (спальня, диван, 2 шкафакупе).Рядом
11 500 грн

3-ком. Подольский, Свободы
пр., 3. 72/42/14 кв.м., 7/9 эт.,
Свободы просп., 3, сдам 3-х комнатную квартиру. 7/9 эт., 96 серия,
72/42/14 м.кв. Квартира с ремонтом, м/п окна, еврорадиаторы,
две лоджии застеклены, комнаты
раздельные, с/у раздельный,
большой холл. Вся мебель и быт.
техника: встроенная кухня со
встроенной техникой,
11 500 грн

3-ком. Святошинский, Верховинная, 35. 90/-/- кв.м., 15/25
эт., Первая сдача, дом 2006 года,
хороший евроремонт, встроенная
кухня, гостинная, спальня, детская, холодильник и посудомоечная, СМА (техника Bosch ), кондиционер, бойлер, подогрев пола,
шкафы-купе, красивый панорамный вид, консьерж, закрытый
двор, метро-Житомирская пешком, 17000 грн.

т.(050)7295103 17 000 грн
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т.(067)4617878

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

т.(050)3837000 9 999 грн

т.(099)5286455

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

т.(097)7515178 12 000 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Соломенский, Борщаговская, 143б. 11/14 эт., Сдам
замечательную 3 комнатную квартиру на Шулявке по ул. Борщаговская 143б, Соломенский р-н.
Квартира большая – 102/70/15, 3
раздельные комнаты, эт.11/14.
Видовая, светлая, чистая. Окна
выходят во двор. Дом новый 2002
года в р-не Индустриального моста - очень удобная транспортная
14 500 грн

3-ком. Соломенский, Машиностроительная, 21. Отличная 3-х
комнатная квартира по ул. Машиностроительная, 21.Новый дом.
Соломенский район. 93 кв.м. 6/16
эт. Три раздельные комнаты.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бытовой техникой (третья комната
комплектуется под арендатора).
т.(067)4617878
Прекрасно развита инфраструктура садик,
18 000 грн

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

3-ком. Шевченковский, Обсерваторная, 13/15. Шикарная 3
комнатная квартира в центре в
районе Львовской площади, ул.
Обсерваторная 13/15, Шевчен15 000 грн
т.(097)7515178 ковский р-н. 2/4 этаж. Сталинка.
3-ком. Шевченковский, Влади- Евроремонт. 80м2, кухня-студия
29м2, холл12м2, санузел12м2,
мирская, Ул.Пушкинская. Уютспальни 12 и 18м2. Встроенная
ная, чистейшая квартира. Чистая мебель, wi-fi кабель-воля, домопостель, полотенца, посуда. 6
фон, кондиционеры, бытова техспальных мест. Вся бытовая тех- ника. 16 000
т.(067)4617878 ника, интернет. Заселяем быстро. 16 000 грн
т.(067)4617878
Возможно для мероприятий. Рядом Глобус, ул.Крещатик, ЦУМ,
театры, Арена, Бессарабский рынок, достопримечательности столицы. 190-69у.е. Почасово от
960 грн

3-ком. Соломенский, Волынская, 10. Шикарная 3-х комнатная квартира с евроремонтом по
ул. Волынская 10, Соломенский
район. Дом Верховной Рады Украины. 100 кв.м. 10/16 эт. Квартира
оборудована всей необходимой
мебелью (2 больших шкафа купе,
двуспальная кровать, диваны) и
бытовой техникой (посудомоечная машина, холодильник, варочная
15 000 грн

3-ком. Соломенский, Николая
Кудряшова, 18. 110/-/- кв.м.,
15/25 эт., Сдается в аренду 3-х
комнатная квартира в Соломенском районе, ЖК «Времена Года»
по ул. Кудряшова, 18.Комплекс с
собственной инфраструктурой:
круглосуточная охрана, подземный паркинг, 4 лифта «Schindler»,
противопожарная сигнализация,
т.(067)4617878 большой двор, детская площадка,
20 000 грн

т.(098)5333317

3-ком. Шевченковский, Герцена, 35А. 110/70/25 кв.м., 9/26 эт.,
Сдам 3-комнатную квартиру. Первая сдача))ЖК «Герцен-парк».
Шевченковский район, ул. Герцена 35А.Новый дом. Общая пл. 110м2, кухня - 25м2. В квартире
сделан качественный ремонт. Два
санузла.Новая современная мебель и бытовая техника. TVт.(067)4617878 плазма, холодильник, стиральная
23 000 грн

3-ком. Шевченковский, Обсерваторная, 12. 2/6 эт., Срочно
сдам шикарную 3 комнатную
квартиру в центре в районе
Львовской площади по ул. Обсерваторная , 12. Шевченковский р-н.
100м2. 2/6 этаж. Евроремонт. Все
комнаты раздельные. Два балкона. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (две двуспальные кровати,
т.(098)4455737 раскладной диван)
20 000 грн

3-ком. Соломенский, Курская,
13в. Срочно сдам шикарную 3-х
комнатную квартиру на Соломенке по ул. Курская, 13в. Соломенский р-н. 81 кв.м, 6/10 этаж. Евроремонт. Квартира полностью
укомплектована всей необходимой доя комфортной жизни мебелью и бытовой техникой: встроенная кухня, диваны, шкафы,
холодильник, СМА. Чистый подъезд,
12 000 грн
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3-ком. Соломенский, Питеркая,
6. Шикарная 3-х комнатная квартира по ул. Питерская, 6. Соломенский район. Сталинка. 70 кв.м.
3/5 эт. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована современной мебелью (двуспальная
кровать, раскладные диваны,
шкаф-купе) и бытовой техникой
(стиральная машина, холодильник, телевизор) необходимой

т.(067)4617878 10 000 грн
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3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 2. Срочно сдам уютную 3-х комнатную квартиру в
Центре, ул. Дмитриевская, 2.
Шевченковский р-н. 72 кв.м. 5/9
этаж кирпичного дома с лифтом.
Комнаты раздельные. С/У/Р. Косметический ремонт. Окна одной
из спален выходят на Цирк,
остальные во внутренний сквер.
Вся необходимая мебель (двуспальная

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(067)4617878

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

т.(067)4617878 18 000 грн

т.(067)4617878
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3, 4-комнатные

Киев, Крым, Харьков, Чернигов

Крым

3-ком. Фрунзевский, Московский проспект, 198. 75/45/8
3-ком. Шевченковский, Победы
пр., 22. Сдается 3-комнатная
Шевченковский р-н. по пр-т. Победы, 22, 62/46/10 м., 3/10 эт. Вся
необходимая мебель и техника,
газовая плита с духовкой, холодильник, стиральная машина,
бойлер, интернет, три шкафа,
встроенный шкаф-купе, плазма,
большой диван, двуспальная кроватьс ортопедическим матрасом,
14 850 грн

т.(067)4617878

3-ком. Ялта, Заречная, 6.
76/57/12 кв.м., 3/3 эт., 3 комн.
квартира до 8 человек, ул. Заречная 6, набережная Ялты, р-он
гост. Ореанда, до пляжа 2 мин.
пешком, люкс, 3 раздельные комнаты, балкон, 3 двухспальные кровати и диван, 4 тв. кабельное, 3
кондиционера, Wi-Fi, обеденный
зал, оборудованная кухня, холодильник,
400 грн

Харьков

т.(797)87387537

кв.м., 3/5 эт., Сдам 3-х кв.3 мин м
«Дворец спорта», напротив с/м
«Класс», свободна, 3-ий этаж 5-ти

4-ком. Оболонский, иордан-

эт. сталинка , неугловая, застекл.

ская, 12. 70/40/7 кв.м., 8/9 эт.,

Большой балкон. Во всех комна-

Сдам 4-Комн Метро Оболонь,

тах евроремонт, корпусная и мягкая мебель , быт.техника (холод.
BOSCH , стир маш., телевизор

ул.Иорданская 12, Современная!
Хорошая, домашняя, светлая,

SONY, СВЧ, бойлер).цена 9000гр.

приятная , все как на фото 8/9п,

тел.0660447468

70/40/6, кухня, спальня, гостиная,

9 000 грн

т.(066)0447468

Чернигов

детская ТВ, холодильник, стиральная, Интернет Паркет, кафель, стеклопакеты, бронедверь
10000грн Комиссия 50% на момент подписания
10 000 грн

3-ком. Шевченковский, Черновола Вячеслава, 20. 136/90/17
кв.м., 15/24 эт., Без
комиссии!Сдам 3х Черновола
20(нов.дом), общ.136м2, евроремонт, 15/24эт.д, никто не жил, гостинная+ 2спальни+ встроен.кухня, быт.техн+ 2с/у+ большой холл,
мебель, кожан.уголок, шкафы купе, душ кабина+ биде, плазма,
кондиционеры, инет.Есть место в
подз.паркинге за доп
плату.Ц.1300уе+ к.у
36 500 грн

3-ком. Новозаводской, Ивана

т.(068)4004411

Харьков

Мазепи, 25. 56/45/6 кв.м., 5/5
3-ком. Московский, Салтовское
шоссе, 240. 65/45/7 кв.м., 7/12
эт., Сдам 3 из.кв.по Салтовское
шоссе - дом 240 - евро ремонт студия плюс две спальни - любых
адекватных славян, лучше всего
семью, б/жив, на длит.срок - цена
- 8500 грн плюс сч.

т.(067)9314791 8 500 грн

эт., Красивая трехкомнатная квартира расположена в центре города. Количество спальных мест - 6.
Новый свежий ремонт. Вся : плазменный телевизор, холодильник,
микроволновая печь, электрочай-

т.(066)0447468 ник, пылесос, стиральная маши-

на, утюг, фен и пр. К Вашим услугам предлагается посуда,
550 грн

т.(067)7666591

4-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев
3-ком. Московский, ул.Велозаводская, 30. 70/48/6 кв.м., 9/12
эт., Сдам 3х.ком.кв.Студию!две
3-ком. Шевченковский, Якира, комнаты изолированные, с евро2/6. 80/40/20 кв.м., 7/11 эт., Замечательная 3 комнатная кварти- ремонтом, укомплектованной техникой, холодильник, телевизор,
ра на Лукьяновке, улица Деревстир.маш.авт, свч, мебель вся солянская (Якира), 2/6,
Шевченковский р-н. 80/40/20кв.
временная, 2 шкафа
м., кухня-студия, спальня и деткупе!предпочтение, порядочных и
ская, этаж 7/11, угловая ванна.
чистоплотных людей, семейную
Встроенная кухня, встроенные
шкафы, раскладной кожаный ди- пару или семью без маленьких
ван, двуспальная кровать, TV, wi-fi, детей и животных.
12 000 грн

т.(067)4617878 8 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

4-ком. Любой, Сниму в долгосрочную аренду помещение, дом
или отдельно стоящее здание под
Мини – гостиницу -хостел в лю-

4-ком. Ленинский, Сергея Борзенко, 85/-/- кв.м., 9/16 эт., Сдам
4кв на Залютина ул.Сергея Борзенко 9/1, 9 эт 16 эт дома.счетчики на воду и свет.Это платят жильцы, 3 балкона.интернет сейчас
отключен.но разводка есть.Кро-

бом районе . Площадью от 100 до вать в спальне большая и в другой
3000 кв. метров. По цене до 200
гривен за кв. метр. Порядочность
и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все варианты.

т.(066)0447468 200 грн

спальне большой угловой диван.
стиралка, телевизор, шкаф для
одежды и посуды

т.(066)7195387 6 000 грн
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Посуточно

Харьков, Днепропетровская обл., Донецк, Донецкая обл., Запорожье, Киев

Киев

1-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО Донецкая обл.
Днепропетровская обл.

1-ком. Славянск, Юн. Коммунаров, 60. 30/19/6 кв.м., 2/5 эт.,
Сдается посуточно 1-х комнатная
квартира в Славянске Донецкой
обл. В квартире три полноценных

1-ком. Голосеевский, Голосеевский пер., 5. 25/20/3 кв.м., 1/1
эт., ; Приходите в уютный миниоплектована всей необходимой
тель, расположенный в частном
для проживания мебелью и бытосекторе возлем. Голосеевская 5
вой техникой, WI-FI. Горячая и хо- минут пешком. Каждый из номелодная вода постоянно. Рядом на- ров исполнен всвоем неповторимом стиле, выдержанном до ме1-ком. Славянск, Шевченко,
ходится охраняемая стоянка,
лочей и имеет все необходимое
30/19/6 кв.м., 4/5 эт., Сдается по- 250 грн
т.(050)6813792 дляприятного отдыха и комфортсуточно
1-х
комнатная
квартира
1-ком. Жовтневый, Днепр, Наной работы. И все это посреди
Стандарт-класс Подходят для кокрасивого
бережная Победы, 108.
мандировочных, которым требу600 грн
т.(093)1018927
ется достойное жилье за невысо42/22/11 кв.м., 2/12 эт., ПОСУТОЧНО 1-но комнатная квартира кую стоимость. Альтернатива
стандартным гостиничным номе(40 кв.м) с дизайнерским евроре- рам. Командировочным - полный
пакет документов для отчета в
монтом, на улице «Набережная
бухгалтерии.
Победы». Не далеко «Областная
спальных места. Квартира уком-

Запорожье

клиническая больница», по ул.

250 грн

т.(095)0332553

Космической, главный офис «ПриватБанк», АкваПарк, спортклуб
1-ком. Голосеевский, Голосеевский переулок, 5. 28/26/2 кв.м.,
1/1 эт., Студія в приватному
Однокомнатная квартира на Кос- секторі біля м. Голосіївська, Обот.(066)3913276
мосе в квартире интернет, телеви- лонь 20 хв на метро. Якісний дизайн за найдоступнішою ціною.
зор, мебель, посуда, постельное
Студія має терасу. З тераси студії
бельем, горячая вода, Посуточно, відкриваються чудові краєвиди на
1-ком. Славянск, ленина, Промісто та сад. Студія має все
дам отчетные документы для ко- Почасово.
250 грн
т.(063)4083335 необхідне для приємного
мандировочных
відпочинку і комфортної роботи.
50 грн
т.(095)0332553

«Восход», комплекс «Лавина». В

1-ком. Коммунарский, Чума-

квартире: LCD-телевизор,

ченко, 30А. 36/25/5 кв.м., 1/5 эт.,

450 грн

Донецк

700 грн

т.(093)1018927

1-ком. Куйбышевский, Артёма,
275. 32/16/6 кв.м., 2/5 эт., Посуточно: Ночь-400/Сутки-450р/
Неделя-300р/сут Вся МЕБЕЛЬ +
1-ком. Славянск, ленина, 33.
60/30/13 кв.м., 2/5 эт., Квартира
стельное, полотенца, тапочки +
класса «ЛЮКС» укомплектована
средства гигиены. Чай, Кофе, Са- всей необходимой для проживания мебелью и бытовой техникой,
хар, Соль *ALL INCLUSIVE*:) Все
WI-FI. Горячая и холодная вода поРАЗВЛЕЧЕНИЯ: Wi-Fi, ТЕЛЕВИстоянно. Рядом находится охраняемая стоянка, супермаркет,
ЗОР+ кабельное. Вся ПОСУДА+
остановка общественного трансХОЛОДильник. Все коммуникапорта, рынок, университет.Для
ции: ГАЗ.плита,
удобства наших клиентов
ДВОЙНАЯ кровать, ЧИСТОЕ по-

200 грн
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т.(071)3688401 400 грн
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1-ком. коммунарский, Чумачен1-ком. Дарницкий, Армянская,
6. 49/49/6 кв.м., 13/26 эт., ОдноУютная Однокомнатная квартира комнатная квартира с двумя сан.
на Космосе, квартира чистая, есть узлами и балконом в новом доме
горячая вода, постельное, посуда, с хорошим ремонтом. Расположена в 5 мин. до м. Вырлица, в 10
интернет, в квартире диван для
мин. до м. Бориспольская и в
5мин. к супермаркету Фуршет.
двоих и кровать для одного, рядом АТБ, отличная транспортная Квартира находится на 13 этаже
26-этажного дома. В доме 3 лифразвязка.
та, домофон, видео
ко, 30а. 35/25/5 кв.м., 1/5 эт.,

т.(095)0332553 270 грн

т.(063)4083335 700 грн

т.(050)3808448
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Посуточно
Киев

1-ком. Днепровский, Никольско-Слободская, 1а. 52/22/10
кв.м., 18/27 эт., Сдам посуточно
свою однокомнатную квартиру
1-ком. Дарницкий, Драгомано«люкс»-класса в элитном новом
ва, 4а. 43/37/6 кв.м., 7/9 эт., Крудоме, 5 минут пешком до метро
глосуточно, Посуточно, Почасово
«Левобережная» и Международотличная уютная комфортная
ного Выставочного Центра. Диквартира в отличном состоянии в
зайнерский евроремонт, новая
квартире есть все для проживадорогая мебель, новая бытовая
ния рядом метро охраняемая партехника. Ванная комната оборуковка для авто, оплата в квартире.
дована ванной и душевой
500 грн

т.(063)4083335

1 000 грн

т.(063)8405451

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 9. 42/20/7 кв.м.,
6/9 эт., Героев Сталинграда, 9. В
квартире есть вся бытовая техника: телевизор, микроволновая
печь, СМА, холодильник, утюг. Гладильная доска. Современная мебель. Встроенная кухня. 2спальная кровать, мягкий уголок.
Мебельная стенка. На полу ковролин и паркет. Лифт OTIS. Рядом
350 грн

т.(073)4888680

1-ком. Оболонский, Зои Гайдай,
6. 35/-/- кв.м., 9/9 эт., Зои Гайдай, 6. 9/9. Уютная 1к. квартира.
2сп.кровать с ортопедическим
матрасом «Венето». Стеклопакеты, жалюзи. Встроенная кухня,
импортная сантехника, евробалкон с выносом. Вся необходимая
бытовая техника: кондиционер,
холодильник, телевизор, вытяжка,
фен, микроволновая
300 грн

1-ком. Днепровский район, Туманяна Ованеса, 3. 41/21/9
кв.м., 3/25 эт., Предлагается к
сдаче отличная квартира в новострое, метро Левобережная /Евроремонт/Кондиционер, двухкамерный холодильник, интернет
подключен WI FI (безлимит-высок.
скорость), встроенная кухня, микроволновая печь, утюг, на полу
плитка, укомплектована всем нет.(096)3967249 обходимым

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

900 грн

1-ком. Деснянский район, Троещина, Закревского Николая,
95. 43/18/9 кв.м., 10/20 эт., Посуточно-почасово.10/20, 43/19/10,
НОВЫЙ ДОМ, просторная квартира после хорошего ремонта,
большая двухспальная кровать,
телевизор, WI-FI, постельное бельё, утюг, новая кухня, холодильник, чайник, СВЧ, СМА, посуда,
лоджия застеклена, возможна
бронь.Без комиссии.
500 грн

т.(099)5343520

1-ком. Оболонский, Гавро Лайоша, 24б. 41/20/8 кв.м., 8/9 эт.,
Лайоша Гавро, 24б. 41/20/8кв.м.
8/9эт. Там есть новая обстановка:
встроенный шкаф, встроенная
кухня, широкая двухспальная кровать. Чистая постель, полотенца,
посуда. Может быть 4 спальных
места. Из окна открывается вид
на красоты Киева. Совмещенный
санузел, кафелирован.

т.(096)3967249 380 грн
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1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 22. 70/-/- кв.м.,
15/17 эт., Пр. Героев Сталинграда,
22. Апартаменты VIP уровня в новостройке на Оболонских липках.
В квартире находится: шикарная
2сп. кровать, сауна, душевая кабина с гидромассажем, джакузи с
цветомузыкой. Из окон открывается прекрасный вид. Рядом находится круглосуточный супермаркет,
600 грн

т.(050)2041225 400 грн

1-ком. Оболонский, Йорданська, 24б. 28/14/6 кв.м., 4/9 эт., М.
Оболонь - 10 хв. пішки, вул. Йорданська. Однокімнатна своя, подобово, затишна, супутникове TV,
Wi-Fi та все необхідне. Одне
спальне місце на двох.

т.(093)5000210 450 грн

1-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 35. 40/20/8 кв.м.,
15/16 эт., Пр. Героев Сталинграда,
35. Уютная, тёплая, однокомнатная квартира после ремонта. Четыре спальных места. 2спальная
кровать и диван. В квартире есть
встроенный шкаф-купе, стиральная машина, варочная поверхность, холодильник, фен, электрочайник, ТВ, утюг. Гладильная

т.(093)5000210

т.(095)3116931

1-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 2. 40/35/5 кв.м., 7/9
эт., Посуточно, Однокомнатная
возле метро Минская, чистая уютная квартира после ремонта в отличном состоянии, квартира теплая чистая уютная, рядом
парковка для авто, оплата в квартире.

т.(063)9701016 650 грн
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т.(063)4083335
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Посуточно
Киев

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14е. 22/-/- кв.м., 9/9
эт., Пр.Оболонский, 14е. Квартира
гостиничного типа недорого. Состояние скромное. Есть все необходимое: постельное белье, посуда, полотенца. Есть вся бытовая
техника: микроволновка, стираль1-ком. Печерский, Арсенальная машина автомат, холодильник, телевизор. Двухспальный ди- ная, 36/30/6 кв.м., 4/5 эт., Отлич1-ком. Оболонский, Маршала
ван. Бронируем. Рядом
Тимошенко, 33/35. 40/-/- кв.м.,
ная Однокомнатная квартира с хокруглосуточный
5/- эт., Пр. Маршала Тимошенко,
350 грн
т.(093)5420206
рошим ремонтом, в квартире есть
д. 33/35. Квартира с ремонтом.
Есть бытовая техника (фен, утюг,
все для комфортного проживания
плита, ТВ, холодильник), банные,
постельные принадлежности, тарядом с домом есть парковка для
почки одноразовые. 4 спальных
авто, рядом метро.
места. При стирке постельного
белья и полотенец используются
600 грн
т.(063)4083335
безопасные для окружающей среды
500 грн

т.(098)5333317

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 15. 40/20/9 кв.м., 8/9
эт., Здесь есть новая обстановка:
встроенный шкаф, встроенная
кухня, 2сп.кровать, ванна в кафеле.Евроремонт.Быт.техника. Чистая посуда и постель.ПлазменныйТВ.До метро, ТРЦ»Dream
town»1 мин.пешком. Недалеко
набережная.400грн. Почасово от
50грн/час. Без комиссии.Отчетные документы.
1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14д. 5/9 эт., Пр. Оболонский, 14д. Вся бытовая техника, 3 спальных места. Встроенная
кухня. Бойлер. Санузел совмещен. Балкон. Рядом Дрим Таун. К
благоустроенной Оболонской набережной, метро Минская и Оболонь 5 минут пешком. Рядом продуктовый супермаркет и стоянка
для машин охраняемая и неохраняемая.

400 грн

т.(099)2501188

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 22б. 40/20/- кв.м., 5/эт., Пр. Оболонский, 22б . Однокомнатная квартира со всем
необходимым для проживания. В
квартире может расположиться
четыре человека. Для Вашего
удобства есть вся бытовая техника, чистое постельное бельё, полотенца, посуда. Без проводной
интернет. Рядом метро Минская,
Аквапарк,
480 грн

54

550 грн

т.(063)4083335

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

т.(063)4083335

1-ком. Печерский, Арсеналь-

т.(095)9000014 ная, 20. 35/25/7 кв.м., 3/5 эт.,

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14а. 39/20/8 кв.м.,
2/16 эт., Пр. Оболонский, 14а.
2/16. Новый ремонт. Стеклопакеты, бронедверь, с/у/р, кафелирован. Мебельная стенка, 2спальная
кровать. Вся бытовая техника. Рядом ТРЦ «Dream town», круглосуточный супермаркет. К метро
«Минская», рынку, метро «Обо300 грн
т.(063)9701016 лонь» 5-7 минут пешком. 350 грн/
сутки.
1-ком. Оболонский, Оболон350 грн
т.(050)2039833
ский пр., 14а. 39/20/8 кв.м.,
2/16 эт., Пр. Оболонский, 14а.
2/16. Новый ремонт. Стеклопакеты, бронедверь, с/у/р, кафелирован. Мебельная стенка, 2спальная
кровать. Вся бытовая техника. Интернет. Рядом ТРЦ «Dream town»,
круглосуточный супермаркет. К
метро «Минская», рынку, метро
«Оболонь» 5-7 минут пешком.
300 грн

1-ком. Печерский, Велика
Васильківська, 2/3 эт., Теплая
уютная отличная квартира в отличном состоянии в квартире есть
все для проживания рядом с домом охраняемая парковка для авто рядом метро, Оплата в квартире, Отчетные документы для
гостей.

Уютная Однокомнатная квартира
возле метро Арсенальное квартира теплая чистая уютная рядом

1-ком. Печерский, Красноармейская, 85-87. 30/25/5 кв.м.,
4/9 эт., Сдам свою квартиру в Киетранспортная развязка.
ве посуточно на Большой Василь500 грн
т.(050)3345164 ковской (Красноармейская) 8587, 700грн/сутки, 044-3621678,
050-3306327, 093-7574454 Студио в центре Киева, большая дубовая, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом,
спутниковое TV, Wi-Fi, DVD, кондиционер,
парковка для авто отличная

700 грн

т.(050)3306327

1-ком. Печерский, Бессарабская пл., 5. 42/35/7 кв.м., 3/5 эт.,
Чистая уютная отличная квартира

1-ком. Оболонский, пр. Оболонский, 14ж. 20/-/- кв.м., 9/9
эт., Пр. Оболонский, 14ж. Уютная,
стильная квартира - студия с новым ремонтом и новой мебелью.
Есть бытовая техника, постельные, банные принадлежности. Wifi. 9 этаж. Есть застеклённый балкон. Общая площадь - 20кв.м.
Фото соответствует. Почасово 100грн/1час. Рядом находится

т.(098)5333317 550 грн
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свежий ремонт мебель вся быто-

1-ком. Печерский, Красноармейская, 85-87. 30/25/5 кв.м.,
вая техника отличное состояние
4/9 эт., Сдам свою квартиру в Киеве посуточно на КРАСНОАРМЕЙквартира теплая чистая уютная
СКОЙ 85-87, 700грн/сутки, 044рядом парковка для авто отличная 3621678, 050-3306327,
093-7574454 Студио в центре Китранспортная развязка, круглосу- ева, большая дубовая, двуспальная кровать с ортопедическим маточное поселение гостей в квартрасом, спутниковое TV, Wi-Fi,
DVD, кондиционер, холодильник,
тиру, оплата в квартире.
телефон, испанский

т.(099)2501188 650 грн

т.(063)4083335 700 грн

т.(050)3306327
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Посуточно
Киев

1-ком. Печерский, Щорса пер.,
29. 45/40/5 кв.м., 5/5 эт., Отличная квартира, укомплектована
1-ком. Печерский, Лаврская,
35/26/6 кв.м., 4/5 эт., Отличная
всей необходимой мебелью.Имеуютная квартира чистая уютная в
квартире есть все для комфортно- ется необходимая бытовая техниго проживания рядом парковка
ка ведущих мировых брендов.Чидля авто в квартире все есть.
500 грн
т.(050)3345164 стое парадное. Место для
парковки авто. Рядом два супермаркета. Приятный вид из окна.
500 грн

т.(063)4083335

1-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 10. 30/25/5
кв.м., 4/6 эт., Сдам свою квартиру
в Киеве посуточно ВОЗДУХОФ1-ком. Святошинский, Победы ЛОТСКИЙ ПРОСПЕКТ: 10, 700грн/
сутки, 044-3621678, 050-3306327,
пр., 103. 30/18/5 кв.м., 3/4 эт.,
093-7574454, Студио, начало проПодобова оренда. Стильна 1-к кв. спекта, большая двуспальная дубовая кровать с ортопедическим
на Пр Перемоги, метро
матрасом, спутниковое TV, интерСвятошин-5хв. По-домашньому
нет, DVD, газ. колонка, холодильохайна, чиста 1-к квартира на
ник,
т.(050)3306327
проспекті Перемоги для гостей які 700 грн
не курять. Фото зроблені в січні
2017р та відображає поточний
стан квартири. В квартирі є вся
необхідна меблі, побутова
550 грн

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 29. 35/25/5 кв.м., 1/5
эт., Квартира расположена на 2-м
этаже 5-ти этажного дома. Удобная транспортная развязка, в непосредственной близости станции метро «Дружбы народов».
Развитая инфраструктура: супермаркет, рестораны, кинотеатр.
Квартира рассчитана для комфортного проживания 2-х чело1-ком. Подольский, Волошская,
век. Спальня
500 грн

т.(050)3345164

20. 75/15/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам

т.(067)2891313

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

посуточно комнату, все необходи- 1-ком. Святошинский, Салют700 грн
т.(050)3306327
ная, 35/16/7 кв.м., 2/5 эт., Уютная
мое, уют, WiFi, Подол, рядом меквартира, 10 минут к метро.В петро Контрактовая пл., центр, 1-2
шей 5 минут доступности Экспочеловека
плаза и 12 минут пешком МРЭО,
280 грн
т.(096)2449391 кадетский лицей, школа Динамо.
Одной маршруткой 15 минут Американское посольство. Хорошая
1-ком. Печерский, Леси Укратранспотрная развязка, недалеко
инки бул., 29. 36/31/5 кв.м., 2/5
эт., Комфортная отличная уютная
от дома супермаркет АТБ, Сильпо.
1-ком. соломенский, Волгоквартира, свежий ремонт вся быВ квартире есть всё
градская, 18. 5/9 эт., 10мин. от
1-ком.
Святошинский,
Львовтовая техника и мебель, отличная
380 грн
т.(093)4429559 метро Вокзальной в квартире все
транспортная развязка, рядом
ская, 7/9. 26/14/7 кв.м., 1/9 эт.,
необходимое есть рядом ин.Амометро.
сова, клиника»Надия», евролаб.
650 грн
т.(063)4083335 Сдам посуточно, без комиссионАкадемия мвд, киси
550 грн
т.(063)3378833
ных, небольшую, уютную 1комн.
квартиру-студию, ул.Львовская,
7мин пешком до метро «Святошин», недалеко от ВЦ «КиевЭкспоПлаза». Приличный ремонт,
1-ком. Солменский, Волгоградэтаж. Спальные места- 2+ 1.Квар- ская, 16. 55/35/8 кв.м., 7/9 эт.,
Все в квартире есть рядом ин.
тира укомплектована: телевизор,
Амосова, клиника»Надия», евро- 1-ком. Соломенский, Волгоградская, 18. 5/9 эт., Сдам 1к
холодильник,
лаб, академия мвд
квартиру рядом м.Вокзальная
новая мебель, вся техника. 1й
1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 7. 36/21/6 кв.м., 5/9
эт., Посуточно 1, 2, 3 комнатные
квартиры на Печерске, от хозяина, без комиссии, от 600 грн.
599 грн

т.(063)4083335 600 грн
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т.(063)8405451 600 грн

т.(063)3378833 550 грн
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т.(063)3378833
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Посуточно
Киев

1-ком. шевченковский, Золотоворотская, 2А. 35/20/7 кв.м., 3/5
ная, Сдаю посуточно 1 комн. кв.,
лава Черновола, 27. 48/28/12
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр,
ул. Гарматная, ст.м. Шулявская,
кв.м., 10/16 эт., У нас можно снять ул. Золотоворотская 2А. Евроремонт. Стиль. Hi-Tech, кондициоинтернет WI-FI, двуспальная кро- 1-ком. Соломенский, Николая
квартиру в Киеве (новый дом).
нер, квартира находится в предевать, диван, телевизор, микроАдрес
квартиры
в
центре
Киева
Василенко, 14 а. Сдаю посуточлах пешей досягаемости от
волновая печь, бойлер, электро- но 1 комн. кв., ул. Николая Васи- ул. Черновола, 27. Проживание
Софийского собора, Золотых вочайник, фен, утюг, кондиционер,
ленко, современный евроремонт, для 2-х человек, расположение в рот и Национальной оперы, в 3
рядом НАУ, ДК Росток, Исида,
интернет WI-FI, двуспальная кро- 6-и минутах ходьбы от метро «Лу- минутах езды от площади Независимости и Софиевкой площади,
вать, диван, телевизор, кондицио- кьяновская». У нас вы можете
Медгородок, ин-т Шалимова.
400 грн
т.(067)2346607
500 грн
т.(097)9023131 нер, бойлер, микроволновая печь, снять квартиру в Киеве со всей
электрочайник, фен, утюг, рядом необходимой мебелью и техникой
НАУ, до ЖД вокзала 10 мин.трам(бесперебойная
ваем, Исида, ин-т Шалимова.
1-ком. Соломенский, Гармат-

1-ком. Шевченковский, Вячес-

600 грн

т.(097)9023131

1 000 грн

т.(050)8473648

1-ком. Соломенский, Космонавта Комарова пр., 16. 2/5 эт., 1-ком. Шевченковский, Артема,
Сдаю посуточно 1 комн. кв., пр-кт 103. 32/18/8 кв.м., 2/8 эт., Сдам
посуточно, без комиссионных,
Комарова, 16 , интернет WI-FI,
уютную 1комнатную квартиру-стустеклопакеты, двуспальная кродию. Шевченковский р-н, центр,
вать, диван, телевизор, бойлер,
горячая вода, стиральная маши- Лукьяновка, метро «Лукьяновна, электрочайник, утюг, кондици- ская». 2й этаж, спальных мест-2.
онер, рядом НАУ, Исида, микрохи- Приличный ремонт, угловая ванна,
современная мебель. Холодильрургия глаза, ин-т Шалимова, до
ник, ТВ, СВЧ, стиральная машинаЖД вокзала 10 мин.трамваем.
автомат, утюг, фен,
500 грн

т.(097)9023131

750 грн

1-ком. Шевченковский, Зооло1-ком. Шевченковский, Жилян- гическая, 12/15. 37/19/9 кв.м.,
ская, 114. 45/40/5 кв.м., 5/10 эт., 3/9 эт., У нас можно снять квартиру в Киеве (горячая вода постоянОднокомнатная квартира оснаще- но). Адрес квартиры в центре Киена всей необходимой бытовой
ва ул. Зоологическая 12/15.
техникой. Интернет WI-FI, конди- Проживание для 2-х человек, расположение в 7-х минутах ходьбы
ционер, стеклопакеты. В спальне
от метро «Лукьяновская». Окна
двухспальная кровать, в зале рас- выходят во двор, балкон застеклен. У нас вы можете снять кваркладной диван. Предоставляем
тиру
отчетные документы гостям для

т.(063)8405451 проживания, Круглосуточное по-

700 грн

т.(050)8473648

селение, Оплата в квартире.
600 грн

1-ком. Шевченковский, Вячеслава Черновола, 27. 48/28/12
строительная, 41. 9/13 эт.,
кв.м., 10/16 эт., Сдам посуточно 1
Ст.м.Берестейская, 1-комн. ул.
комн. квартиру в Киеве (новый
Машиностроительная, 39, рядом
дом). Снять квартиру в Киеве
бул.Лепсе, Василенко КРОК,
можно по адресу ул. Черновола,
КНЭУ, КПИ, ст.м.Шулявская, Кос27. В зоне пешеходной доступномополит, НАУ, Исида, Медгорости находятся станции метро «Лудок, квартира с евроремонтом,
кьяновская» и «Политехнический
кровать, интернет, телевизор, вся институт». В доме расположен сумебель и бытовая техника новые, пермаркет BILLA. Рядом находятбойлер, кондиционер.
ся:

т.(063)4083335

1-ком. Соломенский, Машино-

500 грн
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т.(097)9023131 1 000 грн
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1-ком. Шевченковский, Жилянская, 45/35/5 кв.м., 3/5 эт., Чистая уютная квартира отличный
ремонт мебель вся бытовая техника отличное состояние в квартире есть все для комфортного
проживания рядом с домом есть
парковка для авто отличная
транспортная развязка.

т.(050)8473648 600 грн

1-ком. Шевченковский, Зоологическая, 12/15. 37/19/9 кв.м.,
3/9 эт., Сдам посуточно 1 комн.
квартиру в Киеве. Снять квартиру
в Киеве можно по адресу ул. Зоологическая 12/15 - 7 мин. пешком
от метро «Лукьяновская», 12 мин.
от метро «Политехнический институт». Рядом находятся: американское посольство, Зоопарк,
клиника «Оберег» (Оберіг),

т.(098)4098849 700 грн

т.(050)8473648
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Посуточно

Киев, Киевская обл., Крым, Чернигов

Крым

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 49. 42/35/7 кв.м., 7/9 эт.,
Компактная кухня, с выходом на
лоджию с привлекательным видом на город, обладает всеми необходимыми бытовыми приборами, такими как микроволновая
печь, холодильник, стиральная
машина, газовая плита с духовым
шкафом. Тут также есть обеденный стол для двух персон. Ещё

1-ком. Ялта, Екатерининская, 9.
28/20/5 кв.м., 1/2 эт., 1 комн.
1-ком. Шевченковский, Тараса
квартира до 3 человек, ул. ЕкатеШевченко пер., Отчетные докурининская 9, набережная Ялты,
1-ком. Алупка, Алупка, Калинименты купить Киев гостиничные
р-он театра Чехова, до пляжа 2
на, «Этот отдых был
чеки купить Харьков Работаем по незабываемым!»-из отзывов моих мин. пешком, люкс, двухспальная
кровать и диван, тв. кабельное,
всей Украине документы на про- клиентов. Сдаю посуточно комWi-Fi, оборудованная кухня - стуфортный и уютный дом для неживание купить Днепр документ
большой семьи 2+ 1+ 1чел. В до- дия, электроплита, двухконтурный
подтверждающий проживание кукотел, гор. вода круглосуточно,
ме все удобства: кондиционер,
пить Львов отчетные документы
интернет, кабельное телевидение, стиральная
т.(797)87387537
за проживание купить Одесса го- постоянно горячая и холодная во- 200 грн
1-ком. Шевченковский, Мельда. Новая современная кухня с
никова, 49. 50/42/6 кв.м., 11/16 стиничные чеки купить Кропивэт., Новый современный еврорешвейцарской посудой для заботмонт, современная мебель, шка- ницкий отчетные документы голивой хозяйки.
фы-купе, кондиционер, в наличии стиница купить
500 грн
т.(797)88603018
вся бытовая техника: микроволт.(095)0332553
новая печь, утюг, фен, телевизор, 50 грн
гладильная доска, плазменный телевизор, спутниковое тв, интернет.
650 грн

т.(063)4083335

Чернигов

600 грн

т.(063)4083335

1-ком. Шевченковский, Щерба1-ком. Шевченковский, Саксаганского, 87. 50/38/7 кв.м., 4/9
эт., Отличная уютная квартира рядом метро Вокзальное, чистая отличная квартира свежий ремонт
мебель техника отличное состояние в квартире есть все для комфортного проживания, круглосуточное поселение гостей в
квартиру. * https://neagent.org.ua/
obyavlenie/1146304 недвижимость
700 грн

кова, 64. 35/7/18 кв.м., 4/5 эт.,
Квартира чистая и уютная.В квартире есть всё для проживания телевизор, кабельное ТВ, интернет
(Wi-Fi), холодильник, электрочайник. Спальных мест 2.Хорошая
транспортная развязка. Круглосуточный магазин АТБ.Варианты

т.(098)4098849 квартир есть разные эконом и

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

1-ком. Деснянский, Одинцова,
10. 22/12/6 кв.м., 1/5 эт., Красивая однокомнатная квартира расположена на 1 этаже 5-ти этажного . Количество спальных мест - 2.
Дизайнерский евроремонт! Вся
бытовая техника: WI-FI, ЖК телевизор с USB (кабельное), холодильник, микроволновая печь,
электрочайник, пылесос, утюг,
фен и пр. К Вашим

т.(797)87400510 350 грн

т.(067)7666591

люкс по цене от 270 гр
400 грн

т.(093)4429559

Киевская обл.
1-ком. Вышгород, Набережная,
Уютная, современная, тёплая
квартира с ремонтом. В квартире
1-ком. Шевченковский, Саксаганского, 87. 52/45/7 кв.м., 6/9
эт., Посуточно, почасово, круглосуточно. Уютная 1-комнатная
квартира по адресу Саксаганского, 87, находится на 6-м этаже, в
доме есть лифт, в квартире сделан свежий ремонт, вся бытовая
техника и мебель есть, отличная
транспортная развязка, рядом
метро, ЖД Вокзал. Круглосуточное
700 грн

есть вся бытовая техника для Вашего проживания - фен, утюг,
электрочайник, ТВ, СМА, варочная поверхность; гладильная доска. Двуспальная кровать с ортопедич. матрацем, диван
двуспальный, может разместиться 4 человека. Постельное бельё,

т.(098)4098849 480 грн
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1-ком. Ялта, пер. Матросский,
9. 28/18/8 кв.м., 2/2 эт., 1 комн.
квартира до 4 человек, пер. Матросский 9, с панорамным видом
на море, до пляжа 3 мин, до набережной Ялты 5 мин. пешком, двухспальная кровать и диван, тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
кухня, газ. плита, микроволновка,
стиральная машина, кондиционер, парковка

т.(063)9210822 300 грн

1-ком. Новозаводской, проспект Победы, 17. 32/18/6
кв.м., 3/5 эт., Красивая однокомнатная квартира расположена на
3 этаже 5-ти этажного . Количество спальных мест - 2. Дизайнерский евроремонт! Вся : , телевизор, холодильник, микроволновая
печь, электрочайник, пылесос,
утюг, фен и пр. К Вашим услугам
предлагается посуда, постельное

т.(066)7810788 400 грн
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т.(067)7666591

57

Посуточно

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

2-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО Запорожье
Днепропетровская обл.

2-ком. Орджоникидзевский,
Якова Новицкого, 8. 60/20/18
кв.м., 5/5 эт., 2-комн.кв. в центре
города, возле ТЦ Украина.Квартира укомплектована всем необходимым для отдыха и проживания.
Спальных мест 3/2. Во дворе дома автостоянка. Рядом находится
отель «Интурист», «Казак-Палас»,
цирк, спорт комплекс «Юность»,
банки, магазины, транспортная
развязка.

2-ком. Александровский, пр.
Соборный, 104. 55/35/7 кв.м.,
450 грн
т.(099)0910266
2-ком. Кировский, Днепр, Вок- 3/5 эт., Квартира 2-комн. класса
Полулюкс расположена в районе
зальная, 6. 55/40/11 кв.м., 3/3
Малого рынка. В квартире имеетэт., ПОСУТОЧНО, почасово 2-х
ком. квартира в центре Днепра, на ся: стиральная машинка автомат,
интернет WiFi, балкон во двор, гоплощади «Островского». Угол улирячая вода, санузел в кафеле,
цы Пастера и улицы Вокзальная. косметический ремонт, современНедалеко от ж/д вокзала. В квар- ная мебель, телевизор(кабельное
тире: спутниковое ТВ, LCDТВ), двуспальный диван, двутелевизор, DVD, СВЧ, кондицио- спальная
450 грн
т.(097)3581912 2-ком. Шевченковский, Авалианер, стиральная машина,
ни, 15. 50/30/6 кв.м., 1/5 эт.,
встроенная кухня, душевая кабиКвартира укомплектована всем
на, Wi-Fi,
550 грн
т.(066)3913276
необходимым для отдыха и проживания Спальных мест 2/2.Во
дворе дома автостоянка.Рядом
круглосуточный
супермаркет»Сельпо», плавательный бассейн «Славутич»,
ДК»Шевченко», рынок»Анголенко»
университеты КПУ, ЗНТУ, ЗНУ
400 грн

2-ком. Кировский, Днепр, Карла Маркса, 125. 55/40/11 кв.м.,
3/3 эт., ПОСУТОЧНО, почасово 2-х
ком. квартира на проспекте им.
«Дмитрия Яворницкого» (бывший
«Карла Маркса»). В районе ж/д
вокзала и автовокзала. В квартире: спутниковое ТВ, LCDтелевизор, СВЧ, кондиционер,
стиральная машина, встроенная
кухня, душевая кабина, Wi-Fi,
огромный
550 грн

2-ком. Вознесеновский, ул.
Яценко, 16. 40/28/6 кв.м., 1/5
эт., Квартира 2-комн. общей площадью 40 м 2, расположена в районе 5-ой городской больницы, в
самом Центре Запорожья, рядом
с проспектом Ленина и улицей
Победы. В квартире чисто, уютно.
Также имеется всё необходимое
для Вашего комфортного проживания и отдыха. Выполнен ремонт,
380 грн

58

ная уютная Двухкомнатная квартира на Урловской возле метро, в
отличном состоянии, в квартире
Вас ждут кожаный мягкий диван,
двухспальная кровать с ортопедическим матрасом, встроенная
кухня и шкафы-купе, кондиционер, телевизор с спутниковым ТВ,
WI-FI. Рядом рестораны,
650 грн

т.(063)4083335

Киев

2-ком. Днепровский, Проспект
Ю.Гагарина, 2/35. 56/-/- кв.м.,
4/5 эт., Двухкомнатная квартира
комнаты раздельные, большая
двухспальная кровать, хорошая
мебель всегда чистая постель и
горячая вода.Во дворе можно
оставлять машину.
650 грн

т.(099)0421461

2-ком. Голосеевский, Красноармейская, 38. 101/-/- кв.м., 2/4
эт., Ул.Красноармейская, 38
(Большая Васильковская). Прекрасная, уютная, шикарная просторная 2к. квартира с красивым
ремонтом и дизайнерским ремонтом. Высокие потолки; подвесные
с красивой точечной подсветкой. 2-ком. Киев, Переулок Арсе6 спальных мест. Кожаный диван и нальный, 5. 45/40/5 кв.м., 2/10
2 кожаных кресла, две широкие
эт., Комфортная уютная отличная

Донецкая обл.

400 грн

40. 64/55/9 кв.м., 8/9 эт., Отлич-

т.(099)0910266

т.(097)3581912

т.(066)3913276

2-ком. Славянск, Батюка, 20.
45/35/6 кв.м., 3/5 эт., Сдается посуточно 2-х комнатная квартира в
Славянске Донецкой обл. В квартире две раздельные комнаты, четыре раздельные кровати. Квартира укомплектована всей
необходимой для проживания мебелью и бытовой техникой, WI-FI.
Горячая и холодная вода постоянно. Рядом находится

2-ком. Дарницкий, Урловская,

2-ком. Днепровский, пр. Соборный, 183а. 45/29/6 кв.м., 1/3 эт.,
Сдам посуточно, на ночь, 2-комн.
полнометражную квартиру в р-не
КЗ им. Глинки, 400 грн/сутки,
Центр, уютно, чисто и недорого. В
квартире есть все необходимое
для проживания и отдыха: косметический ремонт, мягкая мебель,
холодильник, стиральная машина,
ТВ, WiFi, утюг

т.(095)0332563 400 грн
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1 080 грн

т.(093)5000210

2-ком. Дарницкий, Григория Ващенко, 7. 60/50/7 кв.м., 8/16 эт.,
Комфортная отличная уютная
квартира рядом с метро Осокорки, в квартире есть все для комфортного проживания гостей, отличная транспортная развязка,
квартира теплая чистая уютная.

т.(097)3581912 800 грн

квартира со всеми удобствами в
центре. Рядом с квартирой метро,
паровка для авто, развитая инфраструктура. В пешей доступности Дворец Спорта, Гулливер. В
квартире есть все для комфортного проживания, Круглосуточное
поселение гостей.

т.(063)4083335 1 000 грн

т.(063)4083335
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Бастионная,
3/12. 48/42/5 кв.м., 6/17 эт.,
Апартаменты оформлены в современном стиле в светлых тонах.
2-ком. Оболонский, ПриозерВ числе удобств — телевизор с
ная, 8а. 58/37/12 кв.м., 9/9 эт.,
плоским экраном и кабельными
Ул. Приозерная, 8а. 9/9эт. 55кв.м. каналами, кондиционер, диван,
2к. Уютная, современная кварти- стиральная машина, фен, бесра с евроремонтом и красивым
платными туалетно-косметичевидом из окна. Просторный холл с скими принадлежностями. Кроме
огромным зеркальным шкафом- того, вы можете самостоятельно
купе. 4 спальных места. Мебель: приготовить
2сп. кровать, 2сп. диван, встроен- 700 грн
т.(063)4083335
т.(063)9210822 ный шкаф, мебельная стенка. Ду2-ком. Печерский, Гордиенко
шевая кабина с гидромассажем. Костя пер., 8. 60/52/7 кв.м., 2/5

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. -/25/18 кв.м.,
12/15 эт., Пр. Героев Сталинграда,
2-ком. Оболонский, Героев Дне- 8. 12/15эт. Оболонские липки.
пра, 50/32/9 кв.м., 1/9 эт., Ст.м.
Квартира VIP уровня. ДвухспальГероев Днепра. Отличная уютная
ная кровать, 3 спальных мест. Гар2к. квартира с хорошим качественным евроремонтом. Комна- деробные. Кондиционеры. Вся
ты раздельные. 5 спальных мест. бытовая техника. 4 TV (80 кана2сп. кровать. Встроенная кухня,
лов). Безлимитный интернет. 2
полы с подогревом, точечная под- раздельных санузла. В ванной
светка. Квартира очень теплая.
комнате: душевая кабина с гидроВсе банные, постельные, кухонмассажем
ные принадлежности
500 грн

т.(098)6663472

1 640 грн

550 грн

2-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 29а. 55/-/10 кв.м.,
1/9 эт., Пр. Тимошенко, 29а. Уютная, чистая, просторная 2к. квартира сразу возле метро Минская.
В квартире находится все новое и
в отличном состоянии: широкая
двухспальная кровать, мягкий кожаный уголок, встроенная кухня
т.(093)5000210 (укомплектована). Шесть спальных мест. Подвесные потолки

2-ком. Оболонский, Героев Днепра, 45. 55/-/- кв.м., 2/9 эт., Ст.м.
Героев Днепра, 45. 6 спальных
мест. Все новое:ремонт, мебель,
угловая ванна. Вся бытовая техника. Чистая, глаженная постель. До
метро, ТРЦ»Dream town” 5 мин.
400грн/сутки. Почасово -300
грн/3час. Быстро заселяем. Без
комиссии. Отчетные документы.
400 грн

450 грн

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 13а. 70/-/- кв.м.,
4/16 эт., Героев Сталинграда,
13а.70/34/8. 2 двухспальных дивана. До 6 спальных мест. Вся бытовая техника (пылесос, стиральная машина автомат, телевизор,
холодильник, микроволновка,
утюг). Постельные и кухонные
принадлежности. До метро Оболонь, Кишені, Метрополіса,
Дивосвіта,
350 грн

т.(098)5333317

2-ком. Оболонский, Оболонский пр., 14а. 50/-/- кв.м., Оболонский пр., 14а.Теплая 2комнатная в нормальном состоянии.
Кухня-студио. Двуспальная кровать, мягкий уголок (4 спальных
места). Есть вся бытовая техника:
фен, утюг, СМА, СВЧ, ТВ. Интернет. К Дрим Тауну полминуты пешком, к метро Минская и Оболонь 5
минут. Без комиссии. Отчетные

т.(098)5333317 380 грн
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т.(063)9543777

эт., Проведите незабываемо свое
время в двухкомнатных студиоапартаментах, расположенных по
адресу переулок Костя Гордиенко,
8. станция метро Кловская находится в 200 метрах. Здесь всегда
тепло и уютно благодаря изысканному светлому интерьеру и солнечному свету, проникающему

2-ком. Печерский, Бассейная,
700 грн
т.(063)4083335
3. 54/46/7 кв.м., 3/5 эт., Комфортная отличная квартира свежий ремонт мебель вся техника,
отличное состояние в квартире
есть все для комфортного проживания рядом с домом есть парковка для авто отличная транспортная развязка, круглосуточное
поселение гостей в квартиру.
2-ком. Печерский, Дружбы На1 200 грн
т.(063)4083335 родов бул., 6. 56/50/6 кв.м., 5/9
эт., Чистая уютная Двухкомнатная
квартира в отличном состоянии в
квартире есть все для комфортного проживания, рядом с домом
охраняемая парковка для авто отличная транспортная развязка,
Круглосуточное поселение гостей, Отчетные документы гостям.
2-ком. Печерский, Бассейная,
850 грн
т.(063)4083335
3. 56/45/7 кв.м., 2/5 эт., Современные апартаменты в центре Ки- 2-ком. Печерский, Дружбы Наева c двумя спальнями. В каждой родов бул., 8а. 50/42/7 кв.м.,
спальне есть большая двуспаль- 5/9 эт., Комфортная отличная уютная кровать, телевизор и кондиная квартира свежий ремонт меционер. А уютная гостиная с удоб- бель вся техника отличное состоным диваном, функциональной
яние в квартире есть все для
кухней и обеденной зоной сдела- комфортного проживания рядом с
ет Ваше пребывание в этой квар- домом есть парковка для авто оттире максимально комфортным. личная транспортная развязка.

т.(093)5420206 999 грн

т.(063)4083335 650 грн
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Дружбы Народов бул., 8а. 60/52/8 кв.м.,
6/9 эт., Ремонт 2017 года удивит
вас своей свежестью и неповторимость. Роскошная спальня подарит вам ощущение комфорта и
уединения , а гостиная удивит
смелостью дизайна и сочетанием
модерна и футуризма. И в целом
вы будете чувствовать себя как
дома. Круглосуточно

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 60/52/8 кв.м., 6/9
мейская, 84. Красноармейская,
эт., Очень удобная транспортная
развязка, рядом метро «Дворец
84. Прекрасная двухкомнатная
Спорта», «Печерская», «Кловквартира в Киеве. В квартире вся 2-ком. Печерский, Леси Украская». Развитая инфраструктура:
инки бул., 12. 59/53/6 кв.м., 8/9 супермаркет, рестораны, бизнесновая мебель. После ремонта;
эт., Чистая уютная квартира евро центр «Парус», ночные клубы, киспутниковое ТВ, кондиционер.
нотеатр. В квартире комфортно
ремонт мебель техника отличное
могут разместиться до 4-х людей.
800 грн
т.(063)4083335 Полностью укомплектована для
состояние в квартире есть все для Спальня укомплектована новой
проживания в Киеве. Отлично пот.(050)3345164
комфортного проживания рядом с 700 грн
дойдет как для 2 так и для 4 чело2-ком. Печерский, Леси Украдомом есть парковка для авто,
инки бул., 17. 58/-/- кв.м., 4/9
век. В спальне новый спальный
Посуточно, Почасово, рядом Гул- эт., Ст.м. Печерская.Леси Украингарнитур в светлых тонах, что
ливер, метро, охраняемая стоянка ки, 17. Евро. Уютная двухкомнатная квартира со всем необходи850 грн
т.(098)5333317 для авто.
мым.Чистая постель, полотенца,
750 грн
т.(063)4083335
посуда. 4 спальных места. ТV, холодильник, СМА. Заселяем бы2-ком. Печерский, Киквидзе,
стро. Гостеприимство гарантиру56/46/7 кв.м., 7/9 эт., Уютная отличная чистая квартира свежий
ется. У центру и к Лавре 5 минут.
ремонт мебель техника отличное
От 350 грн. Почасово. Принимаем
состояние в квартире есть все для
360 грн
т.(098)5333317
комфортного проживания, рядом
с домом есть парковка для авто
отличная транспортная развязка,
круглосуточное поселение гостей
в квартиру
700 грн
т.(063)4083335 2-ком. Печерский, Лаврская, 4.
55/49/6 кв.м., 7/9 эт., В квартире 2-ком. Печерский, Леси Укра2-ком. Печерский, Красноар-

спальни с двуспальной кроватями, в гостиной раскладной диван.
Бытовая техника: телевизор, спут-

инки бул., 7. 58/52/7 кв.м., 4/5
эт., Квартира теплая чистая уютная Посуточно Двухкомнатная в

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 5. 50/40/7 кв.м., 3/9
документы гостям для проживаэт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр,
нет, стиральная машина, свч, хония, оплата в квартире, охраняе- бул. Леси Украинки 5, ст. м. Дворец Спорта, кухня студио, соврелодильник, бойлер, фен, утюг.
2-ком. печерский, Киквидзе,
мая парковка для авто.
менная мебель, вся бытовая тех2/34. 3/5 эт., Комфортная 2-х
Санузел большой, с угловой ван- 650 грн
т.(063)4083335 ника, кондиционер , ТV, WI-FI
комнатная квартира, с новым свежим ремонтом. Новая стильная
Internet, свч, сма, охраняемая
ной. Постельные и банные примебель, просторная кухня и сапарковка, отчетные документы.
нузлы. Все удобства: Wi-fi, конди- надлежности.
Быстрое и качественное заселеционеры, телевизор. Рядом метро 700 грн
т.(063)4083335
ние. Встреча: Аэропорт
Дружбы Народов.
никовое тв, кондиционер, интер-

700 грн

Центре. Предоставляем отчетные

450 грн

т.(063)4083335

т.(067)2346607

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 6. 52/42/7 кв.м., 4/5
эт., В квартире комфортно могут
2-ком. Печерский, Кловский
спуск, 20. Ул. Кловский спуск,
20. Уютная 1к. квартира с дизайнерским ремонтом. Широкая
двухспальная кровать, двухспальный диван, итого 4 спальных места. Из бытовой техники TV, DVD,
аудиосистема, холодильник, утюг,
электрочайник, СМА, фен. С/у совмещен, угловая ванна. Бесплатно предоставляется: 1 двухспальный
600 грн

60

2-ком. Печерский, Леси Укра-

разместиться до 4-х людей. Очень

2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 54/49/5 кв.м., 4/5
эт., Комфортная уютная чистеньрядом метро «Дворец Спорта»,
квартира евро ремонт мебель техкая квартира, евро ремонт мебель
«Площа Льва Толстого», «Кловтехника отличное состояние, в
ника отличное состояние в кварская». Развитая инфраструктура: квартире есть все для комфортнотире есть все для комфортного
супермаркет, рестораны, бизнес- го, рядом с домом есть парковка
проживания рядом с домом пар- центр «Парус», кинотеатр, ночные для авто, отличная транспортная
развязка, круглосуточный интерковка для авто, Гулливер, метро. клубы. В гостиной новый
нет для наших гостей.
инки, 6. 5/5 эт., Отличная уютная

т.(098)5333317 899 грн
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удобная транспортная развязка,

т.(063)4083335 700 грн

т.(050)3345164 749 грн
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Посуточно
Киев

ковка для авто, метро, Торговый

2-ком. Соломенский, Николая
Василенко, 14. 5/5 эт., Сдам поскова, 56/50/6 кв.м., 5/9 эт., Ши- суточно 2- комн. кв., ул. Василенко 14 , ст.м. Берестейская, еврокарная квартира с хорошим реремонт, комнаты раздельные,
монтом и 2-мя раздельными
интернет WI-FI, кондиционер,
комнатами. Быстрый WIFI, кухон- бойлер, двуспальная кровать, диван, ТВ, стиральная машина, фен,
ный инвентарь, встроенная техниутюг, рядом НАУ, клиника Исида,
ка, необходимые расходные маин-т Шалимова, до ЖД вокзала 10
мин.трамваем.
териалы, удобная кровать.

центр «Гулливер» Круглосуточное

Качественная мебель и сантехни-

поселение гостей в квартиру.

ка. Находится в центре Печерска.

2-ком. Печерский, Леси Украинки бульвар, 12. 60/52/8 кв.м.,
7/9 эт., Уютная отличная квартира
свежий ремонт мебель вс техника
отличное состояние в квартире
есть все для комфортного проживания рядом с домом есть пар-

900 грн

2-ком. Печерский, Николая Ле-

т.(063)4083335 850 грн

750 грн

т.(063)4083335

2-ком. Шевченковский, Бориса
Гринченко, 2. 60/40/9 кв.м., 5/6
эт., С видом на Майдан Независимости. VIP.2х-ком. Шикарная
квартира в центре Киева! Квартира находится на 5 этаже 6 этажного здания. В доме есть лифт. Сам
дом расположен на Площади нет.(097)9023131
зависимости. Рядом возле дома
находится множество ресторанов, баров, а также торговый
центр
1 600 грн

2-ком. Печерский, Леси Украинки бульвар, 7. 60/50/7 кв.м.,
5/9 эт., Уютная отличная квартира
свежий ремонт мебель вся техника отличное состояние в квартире
есть все для комфортного проживания рядом с домом есть парковка для авто отличная транспортная развязка, круглосуточное
поселение гостей в квартиру,
оплата в квартире.
700 грн

т.(067)2433365

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 3/15. 50/42/6 кв.м.,
6/9 эт., Отличная квартира возле
метро в отличном состоянии в
2-ком. Печерский, Прорезная, квартире есть все для комфортного проживания рядом с домом
6. 80/60/9 кв.м., 5/5 эт., Шикарпарковка для авто, отличная
2-ком. Шевченковский, Исаакяная 3-комнатная квартира с раз- транспортная развязка, круглосу- на, 2. 49/32/7 кв.м., 5/9 эт., Сдам
точное поселение гостей в квардельными комнатами, квартира
посуточно свою уютную и соретиру.
т.(063)4083335 менную 2х-комнатную квартиру,
очень чистая, в отличном состоя- 650 грн
нии, расположена на 5-м этаже, в
пл.Победы, КПИ, Вокзал, Цирк,
клиника «ОХМАДЕТ» удобно добидоме есть лифт, отличное местораться до ВЦ «КиевЭкспоПлаза».
расположения, много достоприСовременный ремонт, современмечательностей Киева, отличный
ная мебель, холодильник, 2 телевид, в квартире 2 сан узла. Крувизора( 1- плазма), стиральная
глосуточное поселение
машина-автомат, микроволновка(

т.(063)4083335 1 500 грн

т.(098)4098849

890 грн

т.(063)8405451

т.(063)4083335 650 грн

т.(063)4083335

2-ком. Шевченковский, Белорусская, 36а. 55/23/12 кв.м.,
26/14 эт., Двухкомнатная квартира посуточно в Киеве расположена в новом доме бизнес класса не
далеко от метро Лукьяновская.
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, консьерж сервис. В
квартире сделан качественный
современный ремонт. Все для
комфортного проживания. Бли2-ком. Печерский, Льва Толсто- 2-ком. Печерский, Прорезная, жайшая
2-ком. Шевченковский, Красно1 300 грн
т.(050)8473648 армейская, 134. 50/42/6 кв.м.,
го, 49. 60/52/7 кв.м., 7/9 эт., От- 4. 60/45/7 кв.м., 3/5 эт., Ком3/5 эт., Квартира с евроремонтом,
фортная двухкомнатная квартира 2-ком. Шевченковский, Больличная двухкомнатная квартира
шая Васильковская, 28.
меблированная, есть современрядом с Крещатиком, Майданом 52/40/6 кв.м., 5/5 эт., Тильные
по улице Льва Толстого, 49, 7
ная мебель и бытовая техника. В
этаж, в доме с лифтом, квартира Независимости. Квартира теплая двухкомнатные апартаменты в
центре города, рядом с многочис- квартире Вас ждут кожаный мяготличная теплая уютная, светлая, уютная чистая, уборка проводится
ленными туристическими точками кий уголок, двухспальная кровать
перед поселением гостей, отлич- (музеями, архитектурными и
свежий ремонт, мебель, вся техисторическими памятниками) по- с ортопедическим матрасом,
ника, отличное состояние, новый ная транспортная развязка, рявстроенная кухня и шкафы-купе,
дойдут для уютного расположедом торговые центры, бары, ресвежий ремонт, рядом парковка
ния гостей в количестве от 1 до
кондиционер, телевизор с спутни4-х человек. Интересным интестораны. Комнаты раздельные,
для авто, метро, круглосуточное
ковым ТВ, WI-FI. Рядом ресторарьерным решением можно наотличный свежий ремонт.
поселение гостей
ны,
звать
700 грн

т.(098)4098849 999 грн
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т.(098)4098849 650 грн
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Посуточно
Киев

2-ком. Шевченковский, Красноармейская, 102. 56/50/6 кв.м.,
4/5 эт., Квартира состоит из отдельной спальной комнаты, гостиной с кухонной зоной, санузел
с душевой кабиной и ванной,
французкий балкон, окна во двор.
В каждой комнате есть кондиционер. Квартира также оснащена телевизором со Smart TV. микроволновой печью, посудомоечной
машинкой,
700 грн

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 16. 48/31/7 кв.м., 4/9 эт.,
Двухкомнатная квартира посуточно расположенная недалеко от
центра, возле станции метро «Политехнический институт», по проспекту Победы 16. Комнаты смежные, качественный ремонт,
хорошая мебель. Полноценная
т.(063)4083335 кухня укомплектована всем необходимым. Спальные места: 2+ 2.
800 грн

2-ком. Шевченковский, Прорез- 2-ком. Шевченковский, Софиная, 4. 60/54/7 кв.м., 4/5 эт., Уют- евская, 2. 60/40/9 кв.м., 4/6 эт.,
ная комфортная квартира с отлич- Шикарная 2х-комн. квартира в
центре Киева! Вся бытовая техниным ремонтом в квартире есть
все для комфортного проживания ка (микроволновая печь, эл.чайотличная транспортная развязка, ник, фен, утюг, ТВ. стиральная марядом метро, центр, оплата в

шина автомат и т.д.), интернет,

квартире, круглосуточное поселе- квартира оснащена всеми необходимыми принадлежностями для
ние гостей.

т.(063)8405451 1 400 грн

т.(063)4083335 посуточной аренды: посуда, по-

стельное белье и полотенца.
1 300 грн

2-ком. Шевченковский, Михайловская, 24В. 60/-/- кв.м., 2/6
эт., Удачное расположение квартиры позволяет насладиться памятниками архитектуры, прогуляться исторической частью
города и удобная транспортная
развязка позволяет оперативно
добраться в любую точку города,
как наземным транспортом, так и
2-ком. Шевченковский, Победы
на метро.Рядом находится множество
проспект, 21. 53/33/8 кв.м., 2/9
1 300 грн
т.(099)5343520
эт., Сдаю посуточно свою 2к
(просп. Победы 21), р-н ж/д вокзала и пл. Победы, чистый подъезд, евроремонт, 5 минут пешком
от м.»Политех», рядом бювет,
Пушкинский парк, Центральный
ЗАГС, Охматдет, Министерство
транспорта, Медицинский институт им. Богомольца, Институт ор2-ком. Шевченковский, плотопедии,
щадь Льва Толстого, 5а.
800 грн
т.(050)6563174
52/45/6 кв.м., 4/4 эт., Круглосуточное поселение в квартиру, отличная уютная комфортная квартира, свежий ремонт мебель вся
бытовая техника отличное состояние в квартире есть все для комфортного проживания рядом с
домом охраняемая парковка для
авто, метро.
1 200 грн

т.(099)5343520

2-ком. Шевченковский, Пушкинская, 43. 56/50/6 кв.м., 4/5
эт., Круглосуточное поселение го- 2-ком. Шевченковский, Тургестей. 2 комнатная квартира с со-

невская, 74Б. 56/34/8 кв.м., 3/5

временным ремонтом. Гостиная

эт., Сдам посуточно, без комисси-

совмещенная с кухней. Есть 1

онных, уютную 2комн квартиру,

плазменный телевизор в гости-

Шевченковский р-н, Центр, Лу-

ной. Кровать и раскладывающий- кьяновка, Львовская пл. Комнаты
ся диван. Кухня оснащена всей

раздельные, спальные места- 2+

необходимой бытовой техникой.

2. Свежий ремонт, современная

Санузел совмещен. Есть ванная.2 мебель, холодильник, LCDтелевизор, 2 кондиционера, СВЧ,

комнатная
600 грн

т.(063)4083335 утюг, электрочайник, фен, гла-

дильная
750 грн

т.(063)8405451

т.(063)4083335

2-ком. Шевченковский, Сакса2-ком. Шевченковский, Полтавская, 4. 60/36/9 кв.м., 5/5 эт., Посуточно, своя уютная и современная 2х- комн квартира по ул.
Полтавской, Центр, Лукьяновка,
Львовская площадь, министерство юстиции. 5 й этаж «сталин2-ком. Шевченковский, Плоки», комнаты раздельные, свещадь победы, 13. 60/53/7 кв.м.,
9/9 эт., Современная двухкомнат- жайший ремонт, новая мебель,
ная квартира, с новым ремонтом в абсолютно вся бытовая техникацентре Киева. Имеется вся быто- стиралка, микроволновка, холовая техника, тв, интернет, Wi-fi,
дильник,
кондиционер, электрочайник.
700 грн

62

т.(063)4083335 900 грн
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ганского, 103. 60/52/8 кв.м., 2/5
эт., Посточно, круглосуточное по-

2-ком. Шевченковский, Франко

селение гостей в квартиру, отлич- Ивана, 8/10. 56/51/5 кв.м., 5/9
ная уютная двухкомнатная кварти- эт., Чистая квартира в центре возра, свежий ремонт мебель

ле метро, в отличном состоянии

техника новая, отличная транс-

квартира, свежий ремонт, мебель

портная развязка, в квартире есть вся бытовая техника, отчетные
все для комфортного прожива-

документы гостям для прожива-

ния, рядом парковка для авто, ме- ния, оплата в квартире, охраняетро, ЖД Вокзал. Круглосуточное

т.(063)8405451 900 грн

мая парковка для авто.

т.(098)4098849 650 грн

т.(063)4083335

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

Посуточно

Киевская обл., Крым, Чернигов, Киев

Киевская обл.

3-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев
3-ком. Оболонский, Мате Залки, 8а. 65/-/- кв.м., 4/9 эт., Ул.
Мате Залка, 8а. Квартира после
квартира до 4 человек, ул. Таврикачественного евроремонта. Вся
ческая 1, центр Ялты, до пляжа,
новая обстановка, мебель. Широнабережной 3 мин. пешком, р-он 3-ком. Городецкого, 4, Городецкая двуспальная кровать. 6 спалького,
4.
Шикарная
3
комнатная
гост. «Ореанда», новая постройка
квартира посуточно в Киеве, с ви- ных мест. Плазменный широкий
2011г., 1 этаж : сан. узел, оборуТВ, стиральная машина, микродом на Майдан Независимости.
дованная кухня-студия, двухволновка, Холодильник, электро50м до метро. Удобная трансспальный диван, тв. спутниковое, портная развязка. Рядом ТЦ Гло- чайник, фен, утюг. Интернет, гобус, рестораны, бутики, кафе и
холодильник, микроволновка,
родской телефон. Подъезд
т. д. Классическая итальянская
600 грн
т.(063)9701016
бойлер, гор.
мебель. Полностью укомплекто200 грн
т.(066)7810788
вана бытовой техникой. 6 спальных мест. Свое
2-ком. Ялта, Таврическая, 1.

2-ком. Борисполь, переулок
Бабкина, 12. 54/34/10 кв.м., 4/9
эт., Здам хорошую 2-х комнатную
квартиру посуточно.Отличное месторасположения, удобная транспортная развязка и приемлемая
цена.В квартире есть вся необходимая битовая техника, посуда,
горячая вода, постельние пренадлежности и полотенца, а также
интернет Wi-Fi, кабельное TV.Количество

34/24/6 кв.м., 2/2 эт., 2 комн.

650 грн

Чернигов

т.(066)1663821

Крым

1 500 грн

т.(098)5333317

2-ком. Деснянский, Пирогова,
2-ком. Ялта, Игнатенко, 4.
60/42/12 кв.м., 2/4 эт., 2 комн.
квартира до 5 человек, ул. Игнатенко 4, набережная Ялты, до
Массандровского пляжа 2 мин.
пешком, люкс, двухспальная кровать, 1 двухспальный и 1 односпальный диваны, 3 тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня,
газ плита, микроволновка, двухконтурный котел,
600 грн

т.(066)7810788

2. 45/32/6 кв.м., 1/5 эт., Красивая
двухкомнатная квартира расположена в центре города на 1 этаже
5-ти этажного . Количество спальных мест - 5. Евроремонт. Вся бытовая техника: WI-FI, плазменный
телевизор с USB (кабельное), кондиционер, холодильник, микроволновая печь, электрочайник,
пылесос,
500 грн

т.(067)7666591

3-ком. Днепровский, Раисы
Окипной, 3В. 90/65/12 кв.м.,
15/16 эт., Трёхкомнатная квартира
возле м. Левобережная (5 минут
пешком). 15 минут пешком до
Международного Выставочного
Центра. Рядом гостиница «Турист», платная парковка, подземный паркинг. Возле дома есть супермаркет. Дорогая, новая
мебель. Три двух спальных места,
возможно
1 000 грн

т.(098)8746410

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 60/52/7 кв.м., 8/9
эт., Шикарная Трехкомнатная
квартира в самом центре Киева с
дизаинерским ремонтом, Дом
расположен в 5 минутах ходьбы от
м.Кловская и Дворец спорта. Рядом есть рестораны и магазины.
В квартире евроремонт конца
2011г, авторский дизайн.кожанная белая мягкая мебель, дорогой
900 грн

т.(050)3345164

2-ком. Новозаводской, Жабин2-ком. Ялта, ул. Дражинского,
11. 48/36/10 кв.м., 1/2 эт., 2
комн. квартира до 4 человек, ул.
Дражинского 11, р-он Массандровского пляжа, недорогой люкс
у моря, до пляжа 2 мин. до набережной 5 мин. пешком, отличный
ремонт, комнаты смежные, двухспальная кровать и диван, 2тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
кухня-столовая, двухконтурный
500 грн

ского, 3. 45/30/6 кв.м., 5/5 эт.,
Сдается посуточно красивая двух- 3-ком. Оболонский, Зои Гайдай,
комнатная квартира, которая на- 10а. 70/-/9 кв.м., 6/9 эт., Минская.ул. Зои Гайдай, 10а. Теплая,
ходится на 5 этаже 5-ти этажного .
светлая, уютная, чистая. Новый
Количество спальных мест - 4. Ев- евроремонт и новая мебель.
роремонт! Вся : WI-FI, телевизор, 2спальная кровать. Плазменный
ТВ, СМА, СВЧ, ванная, фен. 6
холодильник, микроволновая
спальных. К метро и Дрим Тауну 5
печь, электрочайник, пылесос,
мин. Наличие wi-fi уточняйте.
утюг, фен и пр. К Вашим услугам
600грн/сутки. Цена зависит от копредлагается посуда,
личества человек.Почасово.

т.(066)7810788 450 грн
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т.(067)7666591 600 грн

3-ком. Печерский, Московская,
24. 65/55/7 кв.м., 3/5 эт., В квартире отдельная спальня с двуспальной кроватью, в гостиной
раскладной диван. Бытовая техника: телевизор, спутниковое тв,
кондиционер, интернет, стиральная машина, свч, холодильник,
бойлер, фен, утюг. Санузел большой, с угловой ванной. Постельные и банные принадлежности.

т.(099)2501188 900 грн
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т.(063)4083335

63

Посуточно

Киев, Львов, Одесса

3-ком. Шевченковский, Крещатик, 13/2. 80/55/9 кв.м., 3/6 эт.,
Предлагается светлая, уютная,
Николая, 34. 89/83/6 кв.м., 5/5
комфортабельная 3х.ком. квартиэт., Дизайнерская уютная отличра в тихом , но очень оживленном
ная квартира, рядом с домом есть и популярном историческом ценв квартире есть все для комфорт- тре. Главная улица города Крещатик - 1 минуты ходьбы, Майдан
ного проживания рядом с домом
независимости - 2 минут прогуесть парковка для авто отличная
лочным шагом.Вокруг дома много
транспортная развязка, круглосу- исторических достопримечательностей:
точный интернет для наших го3-ком. Печерский, Раевского

1 500 грн

стей.
1 000 грн

т.(063)4083335

3-ком. Шевченковский, Прорезная, 3. 68/60/8 кв.м., 4/5 эт.,
3ком апартаментов VIP класса с
двумя спальнями. Дорогой ремонт, сантехника, комплектация
быт.техникой топового уровня и
всем необходимым для комфортного проживания, соответственно
требованиям VIP класса. Максит.(099)5343520 мальная чистота. В непосредственной близости множество ресторанов,
1 500 грн

3-ком. Франковский, Княгини
Ольги, 63/-/- кв.м., 1/9 эт., Здам
у подобову оренду чисту та охайну
кімнату у 3-х кімнатній квартирі.
Замикається на ключ. Кімната із
меблями та телевізором. Додатково надаються рушники,
постільна білизна, тапочки, фен,
посуд. У кімнаті нові меблі. Wi-fi.
Тепло. Санвузол - роздільний. До
центра
200 грн

т.(097)2398246

т.(063)4083335

Львов
3-ком. Шевченковский, Крещатик, 13/2. 80/55/9 кв.м., 3/6 эт.,
Центр города.Уютная квартира
3-ком. Печерский, Раевского
расположена в самом центре СтаНиколая, 34. 75/65/7 кв.м., 5/5
рого города и сочетает в себе
эт., Эксклюзивная 3-х комнатная уникальный и современный комквартира в тихом центре Киева с форт. Рядом находится множество кафе и ресторанов, почти все
дизайнерским евроремонтом. В
исторические памятники города
3-ком. Франківський, Бойчука,
5-ти минутах ходьбы от дома
находятся в нескольких минутах
1/9 эт., Власниця здає в оренду
станция метро «Дружбы нароходьбы. 3х-комн. квартира в
окрему ізольовану кімнату у своїй
1 500 грн
т.(099)5343520
дов». Рядом есть магазины, реквартирі. Кімната замикається на
стораны. Евроремонт конца 2010 3-ком. Шевченковский, Никоключ. Є можливість розмістити
лая
Лысенко,
4.
110/-/кв.м.,
года, авторский дизайн. Кожаная
3/5 эт., Ул. Лысенко, 4. 3к. уютная, одну або дві ососби (спальні місця
белая мягкая мебель, дорогой
просторная, шикарная квартира с - разом). У кімнаті є меблі,
паркет,
новым дизайнерским ремонтом. 3 телевізор, постіль, рушники. Є wi900 грн
т.(050)3345164 отдельные комнаты. 110кв.м. Наfi. Кімната чиста та охайна. Кухня
ходится на 3м этаже 5этажного
та сан/вузол у загальному зі
царского дома с нестандартной
200 грн
т.(097)2398246
планировкой. На полу ковролин,
ламинат, кафель — все новое.
Есть окно в ванной комнате.
1 080 грн

стельная, 6. 80/60/8 кв.м., 4/6

3-ком. Франковский, Княгини
эт., Центр города.2х-комн. квар3-ком. Шевченковский, Полтав- Ольги, 65/45/6 кв.м., 1/9 эт.,
тира в центре Киева! Оснащена
Здаю в оренду кімнату у своїй
ская, 4. 65/50/10 кв.м., 4/5 эт.,
всей бытовой техникой, холодиль- Аренда посуточно, без комисси- квартирі - подобово або на коротник, микров.печь, ст.машина, утюг, онных, 3-комнатной квартиры
кий термін. Власниця здає кімнату
класса «люкс», Шевченковский
пылесос, эл.чайник, ТВ, фен, тер-н, Центр, Львовская пл, Лукья- у своїй квартирі подобово або на
левизор, интернет, кондиционер. новка, метро «Лукьяновская», ул. короткий термін. Подобово зруч.Постельное бельё, средства ги- Полтавская 4. Студия+ 2 спальни, но для 1 або 2 осіб.. На короткий
гиены. Квартира оснащена всеми спальные места- 2+ 2+ 1+ 1, при- термін - до 1 місяця часу для 1
личный ремонт, большая угловая
необходимыми принадлежностястудента або працюючого мужчиванна, новая мебель. Холодильми
ни. Умови проживання
ник, 2

64

т.(099)5343520 1 100 грн
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250 грн

т.(097)2398246

Одесса

т.(063)9701016

3-ком. Шевченковский, Ко-

1 500 грн

3-ком. Франковский, Княгини
Ольги, 63/-/- кв.м., 1/9 эт., Подобова оренда кімнати у квартирі
власника. Здаю в оренду подобову кімнату у трьохкімнатній
квартирі недалеко центру Львова
(15 хв. на маршрутному автобусі).
Є можливість розмістити 1 або 2
осіб. Кімната із меблями,
телевізором, wi-fi, постіллю, рушниками, тапочками).

т.(063)8405451 250 грн

3-ком. Малиновский, Космонавтов, 65/42/6 кв.м., 2/5 эт.,
3ком.Космонавтов/Филатова,
парк Горького.2/5, комнаты раздельные, необходимая мебель и
бытовая техника-бойлер, холодильник, стир.маш.-автомат, кондиционер, интернет, кабельное
ТВ. До Аркадии и многих других
пляжей мин10. Стоимость проживания зависит от количества гостей

т.(097)2398246 800 грн

т.(066)2384105
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Посуточно, дома
Одесса, Киев

4-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев

ДОМА
4-ком. Шевченковский, Владимирская, 51/53. 110/-/- кв.м.,
11/12 эт., Находится возле Национальной Оперы. Подъезд дома не-

4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 22. 90/-/- кв.м.,
16/17 эт., Пр. Героев Сталинграда,
22. Апартаменты VIP уровня в новостройке на Оболонских липках.
В квартире находится: две шикарные 2сп. кровати, сауна, душевая
кабина с гидромассажем, джакузи с цветомузыкой. Из окон открывается прекрасный вид на Киева. По Вашему желанию
возможна
950 грн

давно отремонтирован, установ-

ДОМА
Киев

лена бронедверь с кодовым
замком. Квартира полностью меблирована, кухня оснащена всем
необходимым. Наличие пяти кон-

дом Оболонский, Богатырская,
200 кв.м., Итальянский квартал.
Оболонь. 200 кв. метров, 6 комнат
ровать температуру внутри поме+ кухня гостиная, терраса. 2 парщения в соответствии
ковочных места возле дома + го1 280 грн
т.(098)5333317
стевая стоянка. 3 сан узла. Ванная, 2 душа. Система теплых
т.(098)5333317
полов + автоматизированное
дом посут. Деснянский, 360
управление отоплением по погокв.м., Сдается посуточно большой де, что существенно экономит
время и деньги. Есть
дом 360 м2.для компаний до 30
56 000 грн
т.(063)8861916
диционеров позволит Вам регули-

человек на берегу залива(200 м)
Десны в Киеве. 3 этажа, 5 раздельных спален, 20 спальных
мест, 2 с/у. гостиная-студия, пл.65
4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 22. 15/17 эт., Пр.
Героев Сталинграда, 22. 300кв.м.
Апартаменты VIP уровня в новостройке на Оболонских липках. В
квартире находится: две шикарные 2сп. кровати, сауна, душевые
кабины с гидромассажем, джакузи с цветомузыкой, бильярдная
комната. Из окон открывается
прекрасный вид на Киев. По Вашему
1 760 грн

м2.натуральный камин Игровой
4-ком. Шевченковский, Влади-

этаж 80 м2 с бильярдом и теннис-

дом П. Борщаговка, Чкалова,
ным столом Спутниковое ТВ, wi fi , 960 кв.м., Сдам отдельное здание
960 м2 на П. Борщаговке всего в
8/12 эт., Находится возле Нацио- муз.центр, танцпол
1.7 км от Б. Окружной. 4 уровня по
т.(050)1775952 240 м2, в т.ч. высокий цоколь с окнальной Оперы. Подъезд дома не- 6 000 грн
нами и мансарда с полной отделдавно отремонтирован, установкой. 1, 2 и цокольный этажи под
лена бронедверь с кодовым
чистовую отделку. Высота потолков 3.2 м, светлые помещения
замком, в подъезде присутствует
110, 70, 60 м2 и др. Санузлы в
консьерж. Квартира полностью
плитке.
т.(098)5333317
60 грн
т.(067)5493570
меблирована, имеется пять двумирская, 51/53. 110/-/- кв.м.,

спальных мест, кухня оснащена
всем необходимым. Наличие трех
кондиционеров
1 280 грн

т.(098)5333317

4-ком. Шевченковский, Пушкинская, Ул.Пушкинская. Уютная,
4-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 22. 130/-/- кв.м.,
15/17 эт., Пр. Героев Сталинграда,
22. Апартаменты VIP уровня в новостройке на Оболонских липках.
В квартире находится: три шикарные 2сп. кровати, сауна, душевые
кабины с гидромассажем, джакузи с цветомузыкой, бильярдная
комната. 2 ванные комнаты. Из
окон открывается прекрасный
1 350 грн

дом посут. Деснянский, 360
кв.м., Сдается посуточно большой
дом 360 м2.для компаний до 40

чистейшая квартира. Чистая по-

человек на берегу залива(200 м)

стель, полотенца, посуда. 12

Десны в Киеве. 3 этажа, 5 раз-

спальных мест. Вся бытовая техника, постель, посуда, интернет.
Заселяем быстро. Возможно для
мероприятий. Рядом Глобус, ул.
Крещатик, ЦУМ, театры, Арена,
Бессарабский рынок, достопримечательности столицы.

т.(098)5333317 1 200 грн
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дом Подольский, Александра
Бестужева, 740 кв.м., Г. Киев Подольский р-н. Пер. Бестужева.
дельных спален, 20 спальных
Сдается в аренду роскошный
мест, 2 с/у Спутниковое ТВ, wi fi , особняк. 740м2. 3 спальни, кабинет, 5 с/узлов, сауна, бильярдная
муз.центр, танцпол , кондиционе(есть стол), гараж на 2 машины,
во дворе открытый бассейн. С
ры. 1 этаж- большая гостиная,
полной отделкой дорогостоящипл.65 м2 с натуральным камином, ми качественными материалами и
мрамором. Полностью меблировстроенная
ван

т.(098)5333317 7 000 грн

т.(050)1775952 100 000 грн
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т.(050)4186303
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Дома

Киев, Киевская обл.

200 грн

дом посут. Киево-Святошинский, Круглик, Садовая, 390
кв.м., Отличный вариант для отдыха, праздника и времяпровождом Броварской, Княжичи, Гу- дения с семьей. Живописное мезара, 52 кв.м., Сдам дом vip
сто, рядом лес, озера. На
уровня. Броварской район.8 км от обустроенном участке основной и
метро Лесная.Княжичи, ул.Гузара гостевой дома из сруба, двухэ52.200/100/30.2этажа.Дом с сатажные, площадью 270 и 120 кв.м.
дом и участком, беседка, подзем- Построены в 2018 году. Основной
ный гараж.Летняя терраса.Хоро- дом – 3 спальни с двухспальными
шая дорога к дому.В доме сауна, кроватями, 3 санузла,
бассейн, бильярд и в наличии вся 7 000 грн
т.(050)4404046
т.(050)4404046 бытовая техника и мебель.Цена18000 грн.

дом посут. Киево-Святошинский, Вита-почтовая, Садовая
21, 120 кв.м., Отличное место
для отдыха и комфортного времяпрепровождения. Живописное
место, недалеко озера, лес. Дом
из сруба, двухэтажный, площадью
120 кв.м., 2018 года постройки. 2
спальни, 2 санузла, гостиная зона, сауна на дровах, терасса. Новая мебель, бытовая техника, пот.(066)1429742 стельное белье,

дом Подольский, Белицкая,
400 кв.м., Недорого дом целиком
400 м.кв. или отдельно небольшие
помещения для бизнеса на Куреневке. Удобно добираться с Нивок, Оболони, Куреневки, Виноградаря, Лукьяновки. Возможно
комплексное расположение :
офис+ склад, шоу-рум, представительство, кухню, кэйтеринг,
творческую мастерскую,

4 200 грн

18 000 грн

т.(066)3849249

дом Киево-Святошинский, Круглик, Садовая 21, 270 кв.м.,
дом Бориспольский, Гора,
Уютный коттедж с гостевым додом Конча-Заспа, Козин, Сташкольная, 85 кв.м., Здам в орен- рокиевская, 340 кв.м., Аренда
мом, 2018 года постройки. Расподу житло тiльки Будiвельникам
ложен в с.Круглик, Киевской обдома. Обуховский р-н.Конча За-Монтажникам( Чоловiкам) , с.Го- спа, Дамба 10-й км. Дом 340 м кв ласти. Дома из сруба,
ра, в будинку гарний житловий
общей пл. 2 эт+ мансарда Вся ме- двухэтажные, площадью 270 и 120
стан, є все необхiдне для прожи- бель и бытовая техника. 3 спаль- кв.м. Основной дом 3 спальни с
вання, душ.кабiна, с/у в будинку. ни, камин , бильярд, сауна, басдвухспальными кроватями, 3 сапо 2, 000 гр.з одного + комiсiя
сейн с противотоком в доме, полы нузла, кухня-столовая, гостиная,
рiелтору, Бiля будинку є мiсце для - нат. дерево, стены- кирпич+ пе- веранда. Возможно размещение
автомобiля. поряд магазин, зунопласт+ сайдинг , скважина в до- дополнительного
т.4580627
пинка, ринок. . Велике
70 000 грн
т.(063)6214998
ме, отопление - газ (еь

дом Святошинский, Печерская,
360 кв.м., Аренда 2х уровневого
еврокоттеджа.Софиевская Борщаговка. Большая Окружная 1 км
от Киева. Новый современный
дом . 2 этажа. 360 кв.м. Уникальный дизайнерский ремонт .1 этаж:
холл, кухня-столовая, гостиная с
камином, гостевой санузел, гараж
на 2 авто, 2 подсобных помещения, подвал,
33 600 грн

Киевская обл.

дом посут. Бровары, Садовая,
250 кв.м., Сдается посуточно коттедж класса `Люкс`(полный фарш)
на берегу Десны в СТ `Зазимьесады` (10 км от Киева), 250 м.кв, .,
3 эт., 4 Раздельные спальни, гостиная, встpоенная кухня, столовая, 2 су, газ. отопление, 7 паркомест. Финская сауна, бассейн с
подогревом, камин.зал.Меблирован по авторскому
5 500 грн

66

2 000 грн

т.(096)4800715 42 000 грн

дом Киево-Святошинский, Гуровщина, Молодежная, 382
кв.м., Предлагается в аренду современный трехуровневый дом с
дизайнерским ремонтом площадью 385 кв.м. Расположен в с. Гуровщина в 10 км. от КП. Дом полностью укомплектован дорогой
мебелью и бытовой техникой. На
первом этаже расположена просторная гостиная-столовая с выходом на террасу,

т.(050)1775952 43 000 грн
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дом Обуховский, Козин, Старокиевская, 660 кв.м., Конча-заспа, (дамба), 3 эт. коттедж, 660м.
кв. , 8 комнат, 4 спальни, 5 с/у , камин, сауна, хамам, бассейн, комната для охраны с с/у (вход с улицы). Участок 25 соток,
ландшафтная архитектура участка, тенисный корт, беседка, выход
к воде (своя пристань). Гараж. Цена 2500 у.е. + торг.

т.(067)5060393 70 000 грн

дом Киево-Святошинский,
Крюковщина, Крюковщина,
Предлагается дом в долгосрочную аренду. Первая сдача! ! Киево-Святошинский район, Крюковщина Дом находиться на
охраняемой территории. Дом
полностью меблирован. Кухня
оборудована газовой варочной
панелью, посудомойкой, холодильником, вытяжка и электро духовкой. Дом состоит из 3-х спален, гостевой

т.(093)0963875 36 100 грн

т.(063)8861916
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Дома

Киевская обл., Крым

Крым

дом Фастовский, Малая Сни-

дом посут. Обуховский, Украин-

тынка, 600 кв.м., Аренда жилого

ка, Комарова, 1 кв.м., Сдам дачу

комплекса: I. Жилой 3-х этажный
дом со всеми удобствами: 4
спальни, каминный зал, гостиная
с летней террасой, кухня со

на выходные. 30 км от метро Выдубичи КПП Киев. Тихое, красивое
место на берегу р. Стугна (г. Укра-

встроенной быттехникой, 3 сануз- инка Киевская обл.) , ремонт. Лес,
рыбалка, сауна, мангал, телефон,
ла с джакуззи;холл с большим
угловым диваном, лаунж зона в

тенис. Посуточно. https://sites.

старинном деревенском стиле,

google.com/site/ukrainkadacha/

домашний тренажерный зал (16

1 500 грн

28 000 грн

500 грн

т.(063)0650714

т.9788603

т.(044)4580627

дом Обухов, Молодежная, 234
кв.м., Без комиссии! с.Романков,
престижный КГ «Солнечная Доли- дом посут. Обуховский, Украинна», 16 км по отремонтированной

ка, Приозерная, 150 кв.м., Сдам

Ново-Обуховской трассе, 2-х

дачу на выходные. 30 км от метро
этажный особняк 234 кв.м. на 10.4 Выдубичи КПП Киев. Тихое, красотках зеленого газона, клинкерсивое место на берегу р. Стугна (г.
ный кирпич, энергосберегающие
Украинка Киевская обл.) , ремонт.
окна, 7 комнат:кухня, гостинная с
Лес, рыбалка, сауна, мангал, тедействующим камином, 2 спальлефон, тенис. Посуточно
ни, 2 детские, гостевая
95 000 грн

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, «Моей жене очень понравилось у Вас гостить.А если
дом посут. Алупка, Алупка, Каженщина довольна, значит отдых
линина, Просторный уютный ва- удался!»-так пишут мои гости.
риант под ключ в центре города
Сдаю посуточно 2 этажный дом с
Алупка в частном доме на первом видом на море и горы.Все удобэтаже с кондиционером. Номер
ства.Новая красивая кухня по инрассчитан для семьи из 2-3чело- дивидуальному заказу-светлая,
век.
веселая и позитивная для хоро500 грн
т.(066)7014412 шей хозяйки.Утром, проснувшись

т.(050)3837000 2 500 грн

т.(050)4464155

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, «Такой небольшой , но
такой уютный домик!Как всё продумано в дизайне!На кухне всё
под рукой!»-отзыв моей клиенткиархитектора. Сдаю свой домик
посуточно.Для 2-3 человек.В доме все удобства.Современная
кухня изготовлена по индивидуальному заказу-всё для хорошей
хозяйки.Удобная спальня с большим
500 грн

т.7978860

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Сдаю двухэтажный дом
с видом на море и гору Ай -Петри
для семьи из 2+ 1 человек под
ключ в центре города Алупка. На
первом этаже -современная кухня
с двухконфорочной электроплитой, стиральной машиной, микроволновкой, холодильником, различной посудой, кастрюлями,
сковородами, всеми необходимыми
500 грн

т.97803

дом Яготин, Фрунзе 25, 40
кв.м., Жилой дом в Яготинском

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Небольшой домик.+
79788603018 Сдаю дом на 1-3
площадью 38, 6 кв.м. Жилая 21, 1
чел, в центре города алупки по
кв.м. К дому подведено электроул.калинина.в комнате-новый
питание. Подъездная дорога: ас- спальный гарнитур-2спальная
фальт. На территории двора есть кровать, 2 тумбочки, 2створчатый
колодец, сарай. Площадь земель- шкаф, 1спальная кровать, кабельное тв, интернет, кондиционер,
ного участка: 68 соток, из них 25
большое панорамное окно с висоток под строительство и обслудом на гору ай-петри, , кухня-куживание жилого
хонный гарнитур, 2конфорочная
районе Киевской области общей

дом посут. Броварский, Пуховка, Шевченко, 72 кв.м., Сдам посуточно-понедельно.Дом 2-х эт.,
72м.кв., две комнаты, 4 спальных
места, кухня, с/у, в наличии вся
небходимая бытовая техника, мебель, посуда.На участке есть мангал, место для авто.До р.Десна 15
мин.пешком
600 грн

т.(096)3967249 1 000 грн
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т.(063)1121632 200 грн

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Сдаю двухэтажный дом
с видом на море и гору Ай -Петри
для семьи из 2+ 1 человек под
ключ в центре города Алупка. На
первом этаже -современная кухня
с двухконфорочной электроплитой, стиральной машиной, микроволновкой, холодильником, различной посудой, кастрюлями,
сковородами, всеми необходимыми

т.7886030 500 грн
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Дома

Крым, Одесса, Харьков

дом посут. Ялта, Мисхорская 1,

дом Ялта, Дражинского 33, 95

46 кв.м., 2 комн. дом до 6 человек, кв.м., 3 комн. дом до 6 человек,
ул. Мисхорская 1, до набережной, ул. Дражинского 33, на Массанпляжа 20 мин. пешком или 5 мин.

дровском пляже, до моря – 1 мин,

на маршрутке, современный ди-

до набережной Ялты - 5 мин. пеш-

зайн, люкс, 3 двухспальных дива-

ком, 2 комнаты с видом на море, 3

на, 2 тв. кабельное, Wi-Fi, ДВД,

двухспальные кровати и диван, 3

большая оборудованная кухня-

тв. кабельное, Wi-Fi, большая обо-

столовая, газ. плита, микровол-

рудованная кухня-студия, газ.

новка, двухконтурный котел, сти-

плита, микроволновка, двухкон-

ральная

турный

250 грн

т.(797)87387537 1 500 грн

т.7387537

дом посут. Ялта, Садовая 32, 42
кв.м., 2 комн. дом до 4 человек,
ул. Садовая 32, центр Ялты, до
пляжа, набережной 10 мин. пешком, люкс, новая мебель, двухспальный диван в комнате, двухспальный диван на большой кухне
- столовой, тв. спутниковое, Wi-Fi,
кондиционер, бойлер, гор. вода
круглосуточно, свой дворик с виноградной
200 грн

т.(797)87387537 32 000 грн

дом посут. Ялта, Руданского 9,

ральная машина, газ. котел, гор.

один двухспальный диван, 2 этаж:

вода круглосуточно, теплый пол,

две проходные комнаты и сан.

двор с мангалом

узел, двухспальный

500 грн

т.(797)87387537 700 грн

дом посут. Ялта, Дражинского,

т.(066)0447468

Одесса

дом Киевский, Дача Ковалевского, 46 кв.м., Сдам Дом 1к Да10, 46 кв.м., 2 комн. дом до 4 че- 80 кв.м., 3 комн. дом до 7 человек, ча Ковалевского/сан.Якорь, 2 этажа, балкон, 46м, свой двор, место
ловек, ул. Толстого 10, над Масул. Руданского 9, у моря в Ялте,
сандровским пляжем, до пляжа,
удобно расположенный, до Мас- для машины, всё есть, с ремоннабережной 4 мин. пешком, двух- сандровского пляжа, набережной том, 5 минут до моря! 300у.е. в
месяц, в летние по 400у.е.,
спальная кровать и двухспальный 4 мин. пешком, современный дител.0487019367, 0930183049,
диван, ТВ. кабельное, Wi-Fi, газо- зайн, 1 этаж: сан. узел, ванная,
0683695656, 0661570203(вайбер)
вая плита, микроволновка, стиоборудованная кухня - студия,
8 000 грн
т.(048)7019367
дом посут. Ялта, ул. Толстого

дом Дзержинский, ул.Сиреневая, Сдам шикарный дом, можно
с животными.110 м кВ, котельном
посёлок Флоринка 5 минут от метро победа пешком, в радиусе
500 метров , - ТРЦ магелан, супермаркет metro , супермаркет
Класс, супермаркет Рост, фокстрот, фитнес центр, баня, салоны
красоты, алексеевский рынок . 10
минут до газпрома на

Харьков

дом Коминтерновский, Юрьева, 15 кв.м., Срочно! Сдам дом на
длительный срок под офис, хостел, детский сад, Сдам свой дом
в центре города, площадью 250
квадратов, 5 комнат и 1 проходная, 2этажа, 2 санузла, высокие
потолки, камин, евро интерьер,
гараж двухэтажный, кладовки,
большой чердак, пристройка под
бассейн с сауной,
39 000 грн

т.(066)0447468

т.(797)87387537

дом посут. Ялта, Садовая 33, 50

33 кв.м., 1 комн. дом до 4 человек, кв.м., 2 комн. дом до 5 человек,

дом Дзержинский, Победоносул. Дражинского 33, р-он Массан- ул. Садовая 34, центр Ялты, до на- ная, 42 кв.м., Сдам 1/2 дома 5-7
дровского пляжа, до моря 1 мин, бережной 5 мин., до пляжа 10
мин от м. етро АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 2
до набережной 6 мин. пешком,
мин. пешком, хороший ремонт, 1 комнаты, смежные, отдельный
две двухспальные кровати, тв. ка- этаж: оборудованная кухня - сто- вход, двор совместный, зона отбельное, Wi-Fi, оборудованная
ловая, раздельный сан. узел, двух дыха - мангал, беседка, качеля,
сад. Шикарная транспортная разкухня, электроплита, микроволконтурный котел, гор. вода крувязка в все концы города. Рядом
новка, двухконтурный котел, гор. глосуточно, стиральная машина,
школа, лицей, дет.сад, недалеко
вода круглосуточно, стиральная
микроволновка, 2 этаж : две ком- пляж. Супермаркеты, рынок Пармашина,
наты
ков ка для автомобиля.
250 грн
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т.(791)77094779 500 грн
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т.(797)87387537 7 500 грн

дом Фрунзенский, Хемзовская,
205 кв.м., Сдам 2 эт -ый дом, с камином в районе Немышли, по ул.
Хемзовской, в 10 минутах от метро Армейское. Закрытый двор.
Во дворе каминный мангал, тротуарная плитка. Место для отдыха. Летний бассейн. Гараж. Формат дома: 205 м. кв, 4 комнат +
проходная, дом расположен по
ул. Хемзевской.

т.(066)0447468 19 500 грн

т.(066)0447468
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Участки, офисы

Харьков, Киев, Киевская обл., Днепропетровская обл.

УЧАСТКИ
УЧАСТКИ
Киев

ОФИСЫ
Киевская обл. ОФИСЫ
Днепропетровская обл.
офис Бабушкинский, Днепр, Г
Сталинграда, 20 кв.м., Р-н авторынка, отдельная комната, состояние нормальное, дополнительно
оплачиваються коммунальные
платежи

участок Горенка, Киев - 7 км!,
28 сот. кв.м., Сдам промышленную территорию 28 соток в Горенке. Участок фасадный, угловой,
размерами в плане 81х35, огражден забором по всему периметру.
Имеет 2 заезда с разных сторон.
На территории собственная ТП
400 КВа, металлический каркас
ангара на ленточном ж/б фундаменте 225 м2 (12.5х18.0,

2 000 грн

т.(095)5679043

участок Вышгород, Шолуденко,
37 сот. кв.м., Аренда площадкиучастка. Киевская обл. г Вышгород. Предлагается в аренду площадка промышленного
назначения. 37 соток. Прямоугольной формы (68м х 41м). Бетонное покрытие. Огорожен бетонным забором. Имеет два
заезда (возможен сквозной про- офис Центральный, Днепр,
Яворницкого, 350 кв.м., Сдам в
езд). Хороший асфальтрованый
25 000 грн
т.(067)5493570 подъезд. На
аренду помещение 1-го этажа в
т.(050)4103362 здании Дом Союзов площадью
участок Деснянский, Милослав- 30 000 грн
ская, 1300 кв.м., С актами, арен350 м2. Здание находится на
да с правом выкупа от 1000 у.е./
красной линии проспекта Дмимесяц, продажа от 1000 у.е./сотрия Яворницкого в г. Днепр, оттка.Звоните.Уточняйте!
дельный вход со стороны парка,
30 000 грн
т.(097)5927080
полностью приспособлено для
участок Деснянский, Милославлюбого вида деятельности ( офис,
ская, 40 сот. кв.м., С Актом 15 км
фитнес-центр, ресторан, конфеот Киева в сторону Броваров.
ренц зал).Также
Аренда с правом выкупа 1000 у.е./
280 грн
т.(093)7055565
месяц или продажа 160000 у.е.без
торгас вариантами частичного об- участок Вышгород, Шолуденко,
мена.
15 сот. кв.м., Аренда площадки30 000 грн
т.(097)5927080 участка. Киевская обл. г Вышгоучасток Деснянский, Милослав- род. ул. Шолуденко 19 .Предлагается в аренду площадка
ская, 40 сот. кв.м., С Актом под
промышленного назначения. 15
АЗС, аренда с правом выкупа от
соток. Прямоугольной формы. Бе1000 у.е./месяц ил продажа
200000 у.е. с вариантами частич- тонное покрытие. Огорожен бетонным забором. Имеет два заезного обмена.Звоните!
да (возможен сквозной проезд).
30 000 грн
т.(097)5927080
Хороший асфальтрованый подъучасток Деснянский, Милослав- езд.
т.(050)4186303
ская, 2600 кв.м., Все участки сак- 15 000 грн
тами част собственности окраина
Троещины.
Звоните!Уточняйте!Аренда от
1000 у.е./в месяц с правом выкупа
или продажа от 1000 у.е./сотка.
офис Аренда офиса, сдам 52
30 000 грн
т.(097)5927080
м2, ул. Евгена Сверстюка 19,
участок Оболонский, НовоконСверстюка, 52 кв.м., Аренда
стантиновская, 780 кв.м кв.м.,
офиса, сдам 52 м2, ул. Евгена
Сдам в аренду фасадную асфаль- участок Калиновка, Лесная, 277 Сверстюка 19 Аренда офиса, ул
сот.
кв.м.,
Сдам
в
аренду
фасадтированую площадку площадью
Еагения Сверстюка, Левобереж780м.кв. по ул.Новоконстантинов- ный участок промышленного на- ная Снять офис 52 м2, Днепровзначения,
Броварской
р-н.,
с.
Каской. Ограждено, с охраной, ослиновка, ул. Лесная 56, площадь: ский район, метро Левобережна •
вещением, видеонаблюдением.
2, 77 Га. Участок в собственности. Общая площадь 52м2 офисный
Подойдет для размещения авто- Целевое назначение: 11.03 Для
центр • Развитая инфраструктутранспорта, грузовой и спецтех- размещения и эксплуатации осра, отличная, транспортная разники, катеров и т.п.. Большой тра- новных, подсобных и вспомагафик. Возможно предоставить
тельных строительных организа- вязка, метро Левобережная 5 •
мин • Юр
дополнительно
ций и предприятий.

Киев

30 000 грн

т.(097)4399058 13 000 грн
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т.(066)9754544 20 800 грн

офис Голосеевский, Амурпская
пл, 18 кв.м., Голосеевский район.
Амурская пл. Административное
задние, нежилой фонд. 1 этаж офис 18 кв.м., 1 комната. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана. Ст.м. «Васильковская» - 3 мин.
Цена - 270 грн/кв.м. Комиссия 50 %. С посредниками не сотрудничаю.
4 860 грн

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Амурская,
116 кв.м., Аренда помещения 115,
5 кв.м. (нежилой фонд). 1 этаж помещение 115, 5 кв.м. Два входа
(отдельный фасадный вход и вход
со двора). Ресепшен, зал, кабинеты, с/у, подсобные помещения.
Евроремонт, тел., высокоскоростной интернет. Под салон красоты,
шоу-рум, интернет-магазин. Ст.м.
«Васильковская»
34 650 грн

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Амурская,
Аренда офиса 38, 2 кв.м. (нежилой фонд). 2 этаж - офис 38, 2
кв.м. (2 кабинета). Офисный ремонт, тел., высокоскоростной интернет. Здание находится на закрытой охраняемой территории.
Ст.м. «Васильковская» - 3 мин. Цена - 180 грн/кв.м. отдельно ком.
услуги. Комиссия - 50 %

т.(093)2219776 6 876 грн
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т.(097)3120326
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Амурская,
225 кв.м., Аренда офиса 225 кв.м.
(нежилой фонд). 2 этаж - офис
225 кв.м. (зал опен спейс 155
кв.м. и 4 кабинета), серверная, 2
с/у. Офисный ремонт, кондиционеры, тел., высокоскоростной интернет. Здание находится на закрытой охраняемой территории.
Ст.м. «Васильковская» - 3 мин. Цена - 180 грн/кв.м.
40 500 грн

офис Голосеевский, Ахтырский
пер., 38 кв.м., Голосеевский р-н.
Ахтырский пер / Максимовича ул.
Офисное нежилое здание. Дворовой фасад. 1 этаж - офис 38 кв.м.,
1 комната. Офисный ремонт, тел.
связь, интернет. Паркинг. Ст.м.
«Васильковская» - 7-10 мин. Цена
- 250 грн/кв.м. Без НДС. Отдельно
оплачиваются отопление в отопительный
9 500 грн

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Амурская,
20 кв.м., 2 смежные комнаты, 9
кв.м и 11 кв.м, 2/2 эт, 5 минут от
метро Васильковская, рядом Деливери, Новая почта, Интайм.
Прекрасная инфраструктура. Без
комиссии
4 500 грн

офис Голосеевский, Васильковская, 94.3 кв.м., Голосеевский
район. Васильковская ул. Офисофис Голосеевский, Васильковное здание. Фасад. Нежилой
ская, 23.3 кв.м., Голосеевский
фонд. 2 этаж - предлагается в
район. Васильковская ул. Офисаренду офис 94.3 кв.м., 2 комнаное здание. Фасад. Нежилой
фонд. 2 этаж - предлагается в
ты. Офисный ремонт, тел, интераренду офис 23.3 кв.м., 2 комна- нет, охрана. Ст.м. «Голосеевская» т.(097)3120326 ты. Офисный ремонт, тел, интер1 мин. Цена - 300 грн/кв.м. с НДС.
нет, охрана. Ст.м. «Голосеевская» 1 мин. Цена - 300 грн/кв.м. с НДС. Отдельно оплачиваются ком. усОтдельно оплачиваются ком. ус- луги. Комиссия - 50
луги. Комиссия - 50
28 290 грн
т.(097)3120326
6 990 грн

т.(050)3533795

офис Голосеевский, Ахтырский
пер., 54 кв.м., Голосеевский р-н.
Ахтырский пер / Максимовича ул.
Офисное нежилое здание. Дворовой фасад. 1 этаж - офис 54 кв.м.,
2 комнаты (38 и 16 кв.м.) Офисный ремонт, тел. связь, интернет.
Паркинг. Ст.м. «Васильковская» офис Голосеевский, Амурская
7-10 мин. Цена - 250 грн/кв.м. Без
пл, 55 кв.м., Голосеевский район. НДС. Отдельно оплачиваются отоАмурская пл. Административное пление
13 500 грн
т.(097)3120326
задние, нежилой фонд. 1 этаж предлагается в аренду помещение 55 кв.м., свободная планировка. Ремонт, тел, интернет,
охрана. Ст.м. «Васильковская» - 3
мин. Цена - 230 грн/кв.м., отдельно оплачиваются ком. услуги. Комиссия - 50 %.
12 650 грн

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Васильковская, 180 кв.м., Голосеевский
район. Васильковская ул. Офисное здание. Фасад. Нежилой
фонд. Предлагается в аренду помещение 180 кв.м. 1 этаж. Свободная планировка, свой с/у. Отдельный вход с фасада (торец
здания), отдельный вход со двора. Требует ремонта (предоставляются каникулы). Тел. связь, интернет,
65 000 грн

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Ахтырский
пер., 33 кв.м., Голосеевский р-н.
Ахтырский пер / Максимовича ул.
Офисное нежилое здание. Дворовой фасад. 2 этаж - офис 33 кв.м.,
1 комната. Офисный ремонт, кондиционер, тел. связь, интернет.
Круглосуточная охрана. Паркинг.
Уборка помещений. Ст.м. «Васильковская» - 7-10 мин. Цена 250 грн/кв.м.

70

90 300 грн

т.(097)3120326

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Ахтырский
п-к, 322 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
по адрей переулок Ахтырский, 2
этаж, 7 кабинетов, ресепшн, кухня, 2 санузла, серверная, переговорная. Новый офисный ремонт.
Паркинг (80 у.е./мес. за парко-место).ID: 83 Стоимость: 16 у.е./
кв.м. + НДС + эксплуатация 4.5
у.е./кв.м эксплуатация

8 250 грн

офис Голосеевский, Васильковская, 301 кв.м., Голосеевский
район. Васильковская ул. Офисное здание. Фасад. Нежилой
фонд. 2 этаж - предлагается в
аренду офис 301 кв.м. Кабинетная
система, кухня, свои с/у. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана. Ст.м. «Голосеевская» - 1 мин.
Цена - 300 грн/кв.м. с НДС. Отдельно оплачиваются ком.

144 256 грн

т.(063)6639361

офис Голосеевский, валерия
лобановского, 350 кв.м., Офисы. Бизнес-центр «Кришталь»,
пр-т. Валерия Лобановского, 119
М «Демеевская» , нежилой фонд,
офисы от 10 кв м. по цене от 275350грн/кв м (включает отопление,
коммунальные и НДС). Без комиссионных! Охрана, парковка, пожарная и охранная сигнализация,
интернет, бронедвери, стеклопакеты.

т.(096)5870420 275 грн
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офис Голосеевский, Васильковская, 142.1 кв.м., Голосеевский
район. Васильковская ул. Офисное здание. Фасад. Нежилой
фонд. 2 этаж - предлагается в
аренду офис 142.1 кв.м., кабинетная система, мини-кухня, свой
с/у. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана. Ст.м. «Голосеевская» 1 мин. Цена - 300 грн/кв.м. с НДС.
Отдельно оплачиваются

т.(067)6818644 42 630 грн

офис Голосеевский, Васильковская, 207 кв.м., Голосеевский
район. Васильковская ул. Офисное здание. Фасад. Нежилой
фонд. 2 этаж - предлагается в
аренду офис 207 кв.м. Кабинетная
система, мини-кухня. Офисный
ремонт, тел, интернет, охрана.
Ст.м. «Голосеевская» - 1 мин. Цена
- 300 грн/кв.м. с НДС. Отдельно
оплачиваются ком. услуги.

т.(096)5870420 62 100 грн

т.(096)5870420

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

Офисы
Киев

офис Голосеевский, Васильковская, 42 кв.м., Голосеевский район. Васильковская ул. Офисное
здание. Дворовой фасад. Нежилой фонд. 5 этаж (лифт) - офис 42
кв.м., 1 комната. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана. Ст.м.
«Васильковская» - 1 мин. Цена 300 грн/кв.м. c НДС (отопление
входит в стоимость, отдельно
оплачивается электричество).
12 600 грн

т.(097)3120326 25 000 грн

офис Голосеевский, Васильковская, 54 кв.м., Голосеевский район. Васильковская ул. Офисное
здание. Фасад. Нежилой фонд. 3
этаж - офис 54 кв.м., свободная
планировка. Офисный ремонт,
тел, интернет, охрана. Ст.м. «Васильковская» - 1 мин. Цена - 330
грн/кв.м. (с учетом отопления, отдельно оплачивается электричество). Комиссия
17 820 грн

офис Голосеевский, Голосеевский пр., 86 кв.м., Ул. Голосеевский пр-т, фасад, аренда офиса
площадью 86 кв.м., 4 кабинета+
ресепшн, 2 балкона, с/у, отличный
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , кондиционеры ,
компьютерная разводка, телефонные линии, интернет, есть
возможность размещения наружной рекламы, удобная развязка(
м.Демеевская
25 500 грн
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76 160 грн

т.(063)6639361

т.(097)6420009

офис Голосеевский, Горького,
130 кв.м., Ул. Горького, аренда
офиса площадью 130 кв.м, 4 раздельных кабинета, рецепшн, 2 с/у,
кухня, отличный офисный евроремонт, кондиционеры, охранная,
пожарная сигнализация, телефон,
интернет. Цена – 1400 у.е.

офис Голосеевский, Горького,
115 кв.м., Предлагаем в аренду
офисное помещение в БЦ Максим 39 400 грн
на ул.Антоновича, 115 кв.м. расположен на 7-м этаже, open space
+ 1 кабинет + кухня + с/у. офисе
качественный ремонт, кондиционирование, пожарная система,
охранная система, охранной системой, пожарной системой . Дот.(063)6639361 ступ к офисному
78 400 грн

офис Голосеевский, Голосеевская, 20 кв.м., Голосеевский район. Голосеевская ул. Офисное задние. Нежилой фонд. 9 этаж
(лифт) - офис 20 кв.м., 1 комната.
Офисный ремонт, интернет, охрана. Ст.м. «Демеевская» - 5 мин.
Цена - 5500 грн/мес. Отдельно
оплачиваются ком. услуги. Комиссия - 50 %. С посредниками не сотрудничаю.

т.(096)5870420 5 500 грн

офис Голосеевский, Горького,
136 кв.м., Предлагаем в аренду
офисное помещение в БЦ Палладиум Сити на ул.Антоновича,
136 м.кв, 4 кабинета + с/у,
14 этаж, прекрасны панорамный
вид на город, хороший офисный
ремонт, без мебели, кондиционирование и вентилирование, пожарная сигнализация, охрана,
пропускная система, компьютерная

т.(097)3120326

офис Голосеевский, Голосеевская, 316 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение. Возможно использовать под бутик, маркет не
продовольственных товаров, Шоу
рум либо под офис высокого
класса. Элитное помещение для
VIP клиентов по ул. Голосеевская;
НЕЖИЛОЙ ФОНД, ФАСАД на ул.
Голосеевская. Новострой бизнес
класса, полноценный 1 этаж,

т.(096)5870420 112 000 грн

офис Голосеевский, Голосеевская, 115 кв.м., Голосеевский
район. Голосеевская ул. Офисное
задние. Нежилой фонд. 6 этаж
(лифт) - офис 115 кв.м., 5 комнат.
Офисный ремонт, кондиционеры,
интернет, охрана. Ст.м. «Демеевская» - 5 мин. Цена - 25.000 грн/
мес. Отдельно оплачиваются ком.
услуги. Комиссия - 50 %. С посредниками не сотрудничаю.
25 000 грн

офис Голосеевский, Голосеевская, 100 кв.м., Голосеевский
район. Голосеевская ул. Офисное
здание. Нежилой фонд. Фасад. 7
эт - 100 кв.м. Кабинетная система
(5 отдельных комнат). Свой с/у.
Офисный ремонт, тел. связь, интернет, охрана, паркинг. Ст.м. «Демеевская» - 5 мин, «Голосеевская»
- 10 мин. Цена - 250 грн/кв.м. с
НДС. Отдельно

т.(063)6639361

офис Голосеевский, Горького,
310 кв.м., Предлагаем в аренду
офис в БЦ Максим на ул.Антоновича, 310 м.кв., 6 кабинетов + кухня + 2 с/у, 7 этаж, нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, кондиционирование, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
закреплено 2 паркоместа в подземном

т.(097)3120326 190 960 грн

т.(097)6420009

офис Голосеевский, Горького,
36 кв.м., Голосеевский район. Антоновича ул. Ст.м. «Лыбедская» - 3
мин. Предлагается в аренду офис
36 кв.м. на 1 эт админздания. Состоит из 2 кабинетов и подсобного помещения. Есть офисная мебель на 2 рабочих места. Ремонт,
тел, интернет. Парковка. Развитая
инфраструктура (магазины, банки,
7 500 грн

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Демеевская, 62 кв.м., Сдам офис.Голосеевский р-н. Метро Демеевская
3 мин.пешком ул.Демеевская
14.1/20эт.62 квм. Нежилой фонд.
ЖК Демеевка. 3 раздельных кабинета.Мини-кухня оборудована,
санузел.Шкаф-купе в прихожей.
Домофон, сигнализация, интернет.Первая сдача! Счетчики на воду, свет и отопление. Стеклопакеты

т.(063)6639361 17 600 грн
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т.(066)3849249
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Изюмская,
15 кв.м., Административное здание (нежилой фонд). 1 этаж офис 15 кв.м. 1 кабинет. Офисный
ремонт, тел, интернет, круглосуточная охрана. Ст.м. «Демеевская» - 7 мин. Цена - 200 грн./
кв.м., отдельно ком. услуги. Комиссия - 50%

офис Голосеевский, Казацкая,
26 кв.м., Голосеевский р-н. Казаофис Голосеевский, Изюмская, чья ул. Офисное здание (нежилой
15 кв.м., Административное зда- фонд). Фасад. 2 этаж - офис 26.4
ние (нежилой фонд). Отдельный
кв.м., 1 комната. Офисный ревход. 1 этаж - офис 15 кв.м. 1 ка- монт, тел, интернет, охрана, парбинет. Офисный ремонт, тел, ин- кинг во дворе. Ст.м. «Васильковтернет, круглосуточная охрана.
ская», 10 мин. Цена - 230 грн/кв.м.
Ст.м. «Демеевская» - 8 мин. Цена с НДС, отдельно оплачиваются
- 200 грн./кв.м., отдельно ком. ус- коммунальные услуги. Комиссия луги. Комиссия - 50%
50 %.
3 000 грн

3 000 грн

т.(097)3120326

т.(097)3120326 6 072 грн

офис Голосеевский, Казацкая,
143 кв.м., Фасадное офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж - помещение 142.5 кв.м., фасадный
вход, зал, 2 кабинета, подсобное
помещение и свой сан узел.
Офисный ремонт, тел, интернет,
охранная и пожарная сигнализация. Ст.м. «Васильковская», «Голосеевская» - 12 мин. Цена - 230
грн/кв.м. (без
32 775 грн

офис Голосеевский, Казацкая,
105 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Казацкая, 105 м.кв., 3
кабинета(2 больших и один маленький) + коридор + кухня + с/у, 1
этаж 3-х этажного дома в частном
секторе, жилой фонд, отдельный
вход, хороший офисный ремонт,
без мебели, компьютерная и телефонная разводка, ст.м. Голосеевская
31 500 грн
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т.(063)6639361

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Красноармейская, 37 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ТЦ Интервал-Плаза
на ул.Б.Васильковская, 37 м.кв., 1
офис Голосеевский, Казачья,
2000 кв.м., Голосеевский р-н. Ка- кабинет, с/у на этаже, 3/5 этаж,
зачья ул. Офисное здание (нежи- нежилой фонд, хороший ремонт,
офис полностью укомплектован
лой фонд). 3 этаж (мансарда) мебелью на 6 рабочих мест(есть
офис 2000 кв.м., свободная
планировка. Состояние - под ре- возможность доставить еще минимум 2 места), охранная и помонт (установлены стеклопакеты,
жарная сигнализация,
на полу стяжка), ремонтные кани28 500 грн
т.(063)6639361
кулы предоставляются. Тел связь,
интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская»,

т.(096)5870420 372 000 грн

офис Голосеевский, Казачья,
142 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Фасадное офисное здание
(нежилой фонд). 1 этаж - офис
141.3 кв.м., 5 кабинетов, подсобное помещение и свой с/у. Фасадный вход. Офисный ремонт,
тел, интернет, охранная и пожарная сигнализация. Ст.м. «Васильковская», «Голосеевская» - 12 мин.
Цена - 260

т.(063)6639361 36 738 грн

офис Голосеевский, Казачья,
142.5 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Фасадное офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж офис 142.5 кв.м., фасадный вход,
зал, 2 кабинета, подсобное помещение и свой сан узел. Офисный
ремонт, тел, интернет, охранная и
28 000 грн
пожарная сигнализация. Ст.м.
«Васильковская», «Голосеевская»
- 12 мин.

т.(096)5870420 35 625 грн

офис Голосеевский, Казачья,
1000 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж (мансарда) офис 1000 кв.м., свободная
планировка. Состояние - под ремонт (установлены стеклопакеты,
на полу стяжка), ремонтные каникулы предоставляются. Тел связь,
интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская»,

т.(097)3120326 186 000 грн

офис Голосеевский, Красноармейская, 90 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Большая Васильковская, 90 м.кв., 2-й этаж,
жилой фонд, open space + 1 кабинет + гардероб + с/у, вход через
парадное. Хороший офисный ремонт, кондиционирование, компьютерная и телефонная разводка, парковка, ст.м.Дворец Украина
300 метров.ID: 19305

т.(096)5870420

офис Голосеевский, Казачья,
500 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой
фонд). 3 этаж (мансарда) - офис
500 кв.м., свободная планировка.
Состояние - под ремонт (установлены стеклопакеты, на полу стяжка), ремонтные каникулы предоставляются. Тел связь, интернет,
охрана, паркинг во дворе. Ст.м.
«Васильковская»,

т.(096)5870420 93 000 грн

офис Голосеевский, Красноармейская, 70 кв.м., Ул. Большая
Васильковская, аренда помещения под офис, общей площадью
70 кв.м., 3 кабинета, с/у+ душ, мини-кухня, балкон, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры ,
сигнализация , видеодомофон,
компьютерная сеть, телефонная
разводка, интернет, развитая инфраструктура,

т.(096)5870420 28 000 грн

т.(097)6420009

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

Офисы
Киев

бель, уникальные арт-объекты,

офис Голосеевский,
ул.К.Малевича, 350 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Казимира Малевича(Боженко), 350 м.
кв., смешанная планировка, open
space + кабинеты + кухня + 2 с/у,
1/3 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, на полу плитка,
на окнах роллеты, без мебели,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная

фотография и живопись,

126 000 грн

офис Голосеевский, Тарасовофис Голосеевский, Михаила
Стельмаха, 223 кв.м., Административное здание. 1 этаж - офис
офис Голосеевский, Красноармейская, 72 кв.м., Предлагаем в 223, 6 кв.м. (7 кабинетов), 2 отдельных входа, с/у. Офисный реаренду офис на
ул.Б.Васильковская, 72 м.кв., 3
монт, на окнах роллеты, тел, инкабинета + мини-кухня + с/у, 3
тернет, охрана, своя парковка.
этаж, жилой фонд, вход через чиСт.м. «Голосеевская» - 8 мин. Цена
стый подъезд, лифт, хороший
офисный ремонт, офисная мебель - 57000 грн/мес. с НДС. Отдельно
по договоренности, кондициони- ком. услуги. Под офис, учебный
рование, охранная и пожарная
центр, интернет-магазин,
сигнализация, компьютерная и
57 000 грн
т.(096)5870420
телефонная разводка,
28 000 грн

ская, 80 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Тарасовская,
80 м.кв., open space + 1 кабинет +
кухня + с/у, 1/5 этаж, жилой фонд,
дизайнерский офисный ремонт(в
стадии ремонта), фото визуализация - ремонт будет в таком же
стиле, дизайнерская офисная ме-

44 800 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Голосеевский, ул. Казимира Малевича, 176 кв.м.,
офис Голосеевский, пр-кт.Лобановского, 150 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду
офис в БЦ DemievSky по адресу
офис Голосеевский, Лобоновпр-кт.Лобановского, 150 м.кв.,
ского, 25 кв.м., Офисный Центр.
4 кабинета + кухня + с/у, 3 этаж,
Голосеевский р-н. пр.Лобоновнежилой фонд, хороший офисный
ского (10 минут метро Демеевская), отдельные офисные блоки ремонт, потолки Армстронг, сте25м.кв, 38м.к(2 кабинета)70м.кв(3 ны окрашенные, пол - линолекабинета). Коридорная система,
офисный ремонт, кондиционеры, ум, без мебели, вентиляция, кондиционирование, охранная и
жалюзи на окнах, заведены тел.
линии, охрана, парковка. Предо- пожарная
ставляют юридический адрес.
79 800 грн
т.(063)6639361
Есть
7 500 грн

Предлагаем в аренду офисное помещение в ОЦ на ул. К.Малевича, офис Голосеевский, ул.Мале176 м.кв., 4 этаж, 5 кабинетов
вича, Без комиссии. Предлагаем
25/20/20/30/30 кв.м. + зона рев аренду офис на ул.Казимира
сепшн 25 кв.м. + место под кухню Мелевича(Боженко), 173 м.кв., ка+ 2 с/у, хороший офисный ремонт, бинетная система, кабинеты +
сдается без мебели, кондициони- кухня + с/у, 1 этаж, одноэтажное
здание, нежилой фонд, хороший
рование, охранная и пожарная
офисный ремонт, пол – ламинат,
сигнализация, компьютерная и
потолки – подвесные, тип «Армтелефонная
стронг», освещение – растровые
96 800 грн
т.(063)6639361
светильники, стены – покрашены
7 500 грн

т.(096)5789873

офис Голосеевский, ул.Изюм-

офис Голосеевский, Льва Толстого, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ЖК Граф Толстой
на ул.Льва Толстого, 100 м.кв.,
open space + кухня + с/у, перегородки для отдельного кабинета
обсуждаются, есть выход на
огромную террасу с видом на Ботанический сад, 3/18 этаж, нежилой фонд, возможна вывеска на
фасаде, хороший офисный
67 200 грн

т.(063)6639361

офис Голосеевский, Стельмаха
Михаила, Административное
здание. 1 этаж - офис 223, 6 кв.м.
(7 кабинетов), 2 отдельных входа,
с/у. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана, парковка. Ст.м. «Голосеевская» - 8 мин. Цена - 72000
грн//мес. с НДС отдельно ком. услуги. Под офис, интернет-магазин, шоу-рум. Без комиссии.

т.(063)6639361 72 000 грн
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ская, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Изюмская, возле Демеевского рынка, 100 м.кв.,
open space, с/у на этаже, 2/3
этаж, нежилой фонд, офисный ремонт, без мебели, индивидуальное электрическое отопление, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка.ID: 19289

т.(097)3120326 22 000 грн

офис Голосеевский, ул.Смольная, 860 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
Глория на ул.Смольная, 4 корпус,
860 м.кв., свободная планировка,
3 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт(в данный момент идет реконструкция), приточно-вытяжная вентиляция, отопление и кондиционирование
типа «Чиллер-Фанкойл» с возможностью

т.(063)6639361 433 440 грн
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Офисы
Киев

офис Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 25 кв.м., Отличный
офис 25м.кв (5 минут метро Харьковская) Дарницкий р-н. ул.Вербицкого 18.(район супермаркета
«Кишеня») Административное
здание, 2/2-этажного, везде сделан офисный ремонт, пластиковые окна, кондиционеры, заведены тел. линии, интернет,
круглосуточная охрана, парковка.
Свободная

офис Дарницкий, Анны Ахматовой, 7 кв.м., Сдам офисы 7 кв.м.,
Дарницкий р-н., улица Ахматовой,
цоколь - этаж, нежилой фонд, ремонт, интернет и телефонная разводки, вентиляция, кондиционирование. Метро Позняки и метро
Харьковская 15 минут пешком.
Цена 4000 грн. с учетом комму5 000 грн
нальных платежей., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
4 000 грн

офис Дарницкий, Днепровская
Набережная, 90 кв.м., Предлагаем в аренду помещение на
ул.Днепровская Набережная, 90
м.кв., open space + с/у, 1 этаж, нежилой фонд, отдельный вход, фасад, хороший ремонт, автономное
электрическое отопление, электрическая мощность 30 кВт, охранная и пожарная сигнализация,
т.(096)5789873 парковка. Напротив Novus.
ID: 18356
39 000 грн

т.(066)9754544

офис Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 12 кв.м., Сдам офисы от 12 кв.м., Дарницкий р-н., ул.
Вербицкого, ремонт, кондициоофис Дарницкий, Анны Ахмато- нер, отопление, круглосуточная
вой, 105 кв.м., Сдам помещение охрана, возможность размещать
под любой вид деятельности,
рекламу на окнах и на здании. РяДарницкий р-н, ул. А. Ахматовой.
дом рынок, маркет, жилые дома,
Нежилой фонд, 1-й этаж, отд.
метро Вырлица и метро Харьковвход, фасад, проходное место.
Свет, вода, отопление, кондицио- ская 10 минут. Предоставляют юр.
адрес. тел. 0669754544
неры, телефон. Рекламные возт.(066)9754544
можности. Рядом торговый центр, 3 000 грн
базар. Цена 33000 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
33 000 грн

т.(066)9754544

офис Дарницкий, Декабристов,
270 кв.м., Сдам помещение под
клинику, школу, магазин, офис.
офис Дарницкий, Анны Ахматовой, 60 кв.м., Предлагаем в арен- (метро Харьковская) ул. Декабриду помещение на ул.Анны Ахмато- стов, (р-н. супермаркета «Кишеня») 270м.кв. 2/2-этажного торговой, 60 м.кв., open space +
кладовка + с/у, возможность обо- во-офисного ценра, сделан
рудования ванной комнаты с дусвежий добротный ремонт, есть
шевой кабиной или кухни, 1 этаж,
возможность поделить на кабиненежилой фонд, отдельный вход,
ты, автономный сан.узел, заведехороший ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сиг- ны все необходимые коммуникации,
нализация, парковка. Счетчики
25 000 грн
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т.(063)6639361 250 грн
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т.(063)6639361

офис Дарницкий, Маркса Карла, 25 кв.м., Сдам офисы 25 кв.м.
и 29 кв.м., Дарницкий р-н., ул.
Карла Маркса, нежилой фонд, во
всех помещениях свежий офисный ремонт, при необходимости
можем предоставить мебель Облагороженная территория. Офисный комплекс охраняется круглосуточно, парковочные места без
ограничений для любого

т.(096)5789873 150 грн

266 000 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Дарницкий, Заречная,
100 кв.м., Предлагаем в аренду
офис в ЖК Заречный на ул.Заречная, 100 м.кв., open space + оборудованная кухня + с/у с душевой
кабиной, первый этаж, нежилой
фонд, отдельный вход, хороший
офисный ремонт в стиле Лофт,
домофон, без мебели, кондиционирование, компьютерная и телефонная разводка,
55 000 грн

офис Дарницкий, ул.М.Гришко,
475 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ Платинум на ул.М.Гришко, 475 м.кв., кабинетая система, 3 этаж, нежилой
фонд, 2 лифта в здании, высота
потолков 3.2.м, хороший офисный
ремонт, без мебели, автономное
отопление, вентиляция, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация,

офис Дарницкий, Харьковское
шос., 96 кв.м., Сдам офис в бизнес-центре класса В+ ( 1 минута,
метро Бориспольская) Отдельные
офисные блоки; 32м.кв, 63м.кв
(два кабинета рядом по коридору), 96м.кв, 190м.кв. В офисе сделан высококачественный ремонт,
большие панорамные окна с видом на Левый берег, все коммуникации сделаны по европейским
38 200 грн

т.(096)5789873

офис Дарницкий, Харьковское
шос., 32 кв.м., Бизнес-Центр
класса В+ ( 1 минута, метро Бориспольская) Отдельные офисные
блоки; 32м.кв, 63м.кв (два кабинета рядом по коридору), 96м.кв,
190м.кв. В офисе сделан высококачественный ремонт, большие
панорамные окна с видом на Левый берег, все коммуникации сделаны по европейским стандартам.

т.(066)9754544 12 800 грн

т.(066)9754544
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Офисы
Киев

офис Дарницкий, Центральная,
285 кв.м., Сдам дом под офис,
клинику, школу, 285 кв.м., Дарницкий р-н, ул. Центральная ( 3 км
от м.Славутич). Фасад. Асфальтированный подъезд. Третья остановка автобуса. Выход к озеру.
Участок 10 сот. Парковка во дворе. Берег обводного канала. Теплый дом. Экономное отопление.
Газ. Ремонт
40 000 грн

т.(066)9754544

офис Деснянский, Киото, 15
кв.м., Аренда помещения. Деснянский р-н. Ул Киото 8а. Помещение (МАФ) 15м2. Полностью
оборудованный под (кассовый
узел, сейф, туалет, кондиционер,
пожарная сигнализация) пункт обмена валют (ранее был ломбард).
Стены и потолок усилены металлическими решетками. Очень
проходное людное место.
15 000 грн

офис Деснянский, Братиславская, 22 кв.м., Офисный Центр,
Деснянский р-н, ул.Братиславская. Отдельные офисные 22м.кв6000грн с коммунальными, 35м.
кв(2 кабинета)-11000грн. С коммунальные, 70м.кв(3 кабинета)цена договорная. Косметический
ремонт, пластиковые окна, в сан.
узлах и на коридорах свежий ремонт. Фото соответствует.
6 000 грн

офис Деснянский, Оноре де
Бальзака, 25 кв.м., Сдам оборудованное ателье на Троещене,
Деснянский р-н, ул. Бальзака ( в
квартале от ТД «Фестивальный»)
2-этаж бытового комплекса, 25м.
кв, 2 швейных и оверлочное рабочее место, стеллажи, хорошее освещение, кондиционер. Реклама
на фасаде. Рядо маркет «Фора»,
т.(050)4103362 банк. Цена 5500 грн., тел.
5 500 грн

офис Деснянский, Попудренко,
400 кв.м., Помещение с отдельным входом под интернет магазин, ИТ-компании (3 минуты метро Черниговская)400м.кв,
свободная планировка, 1-этаж,
отдельный вход, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционеры,
т.(066)9754544 большие витринные окна, заведены пожарная и охранная сигнализация. Отличная инфраструктура,
280 грн

офис Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 10 кв.м., Сдам
помещение под магазин, массажный и маникюр.кабинет, 10 м.кв (
помещение после ломбарда),
Деснянский р-н., проспект Маяковского, на 2-м этаже в торговом
зале, заведены пожарная и охранная сигнализации, ремонт. Реклама на фасаде. Рядом ТД «Фестивальный», рынок. Предоставление
юридического
5 000 грн

т.(066)9754544 7 500 грн

офис Деснянский, Киото, 310
кв.м., Сдам офис 310 кв.м, Деснянский р-н, ул. Киото (метро
Лесная 5 минут), ремонт, 8 кабинетов, с/у на этаже. Наземная
парковка. Круглосуточная охрана.
Кондиционирование. Цена 170
грн./кв.м. м. с НДС, тел.
т.(096)5789873 0669754544 Максим АН Голубь .
170 грн

офис Деснянский, Леонида Быкова бул., 81 кв.м., Сдаётся в
долгосрочную аренду нежилое
помещение 81 кв.м., которое находиться в нежилом отдельностоящем одноэтажном здании по
бульвару Быкова. Помещение
имеет все коммуникации: электроэнергия (50 квт), отопление,
водоснабжение, доступ к санузлу.
В помещении сделан ремонт. Помещение

т.(066)9754544 18 000 грн
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т.(066)9754544

офис Деснянский, Попудренко,
36 кв.м., Офис 36м.кв в БизнесЦентре (метро Черниговская, 3
минуты пешком)Деснянский р-н.
ул.Попудренко, коридорная система, заведены тел.линии, интернет, косметический ремонт,
чистый светлый офис, два больших окна, свободная пропускная
система, входная группа и коридоры после ремонта, новые

т.(066)9754544 7 500 грн

офис Деснянский, Попудренко,
36 кв.м., Офис 36м.кв в БизнесЦентре (метро Черниговская, 3
минуты пешком)Деснянский р-н.
ул.Попудренко, коридорная система, заведены тел.линии, интернет, косметический ремонт,
свободная пропускная система,
входная группа и коридоры после
ремонта, новые лифты, парковка.
Цена 211грн/м.кв с
т.(096)5789873

офис дне, Воссоединения пр.,
100 кв.м., Аренда офиса 100 м2, 4
кабинета, пр Воссоединение,
Днепровский район Сдам офис
100м2, 4 кабинета, пр Воссоединение, Днепровский район в
офисном центре Аренда офиса
100м2, пр Воссоединение, Дарницкая площадь • Общая площадь 100 м2, 4 кабинета. • Офисный центр, кабинетная система.
25 000 грн

т.(093)2219776

офис Днепровский, Воссоединения пр., 114 кв.м., Аренда
офиса, сдам 113, 7 м2, 3 кабинета, пр.Воссоединения 19, офисный центр Аренда офиса,
пр.Воссоединения 19, бизнес
центр, Левобережная Снять офис
113, 7 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Бизнес
центр, пропускная система, 2
этаж, офисный блок • Общая площадь 113, 7 м2,

т.(096)5789873 32 500 грн
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Воссоединения пр., 446 кв.м., Аренда
офиса, от 445, 60м2, пр.Воссоеофис Днепровский, Воссоеди- динения 19 Аренда офиса, пр.
нения пр., 60 кв.м., Аренда офи- Воссоединения 19, офисный
са 60м2, 4 кабинета, пр Воссоецентр, Ленинградская площадь
динение, Днепровский район
Снять офис 445, 60м2, ДнепровСдам офис 60м2, 4 кабинета, пр
ский район, метро Левобережная
Воссоединение, Днепровский
район в офисном центре Аренда • Офисный центр, пропускная сиофиса 60м2, пр Воссоединение, стема, 4 этаж, офисный блок •
Дарницкая площадь • Общая пло- Общая площадь 445, 60м2, офисщадь 60 м2, 4 кабинета. • Офисный центр, кабинетная система. • ный ремонт, без
115 960 грн
т.(093)2219776
Входная
15 000 грн

офис Днепровский, Гродненская, 240 кв.м., Сдам дом 3-х
этажный, Днепровский р-н, ул.
Гродненская, 240 кв.м. под офис,
клинику. Дом сделан с ракушняка,
а внутренние стены из кирпича.
Отдельный вход, европейский ремонт, стоят кондиционеры. Сделаны комнаты, туалеты, есть горячая вода. Своя парковка возле
дома на 5 машин. Скважина.
30 000 грн

т.(093)2219776

офис днепровский, Комбинатная, 28 кв.м., Сдам помещение/
офис Левобережка, ул.Комбинатная, 25, Евроремонт, под любой
вид деятельности, 28кв.м, санузел, душ, бойлер, кафель, стеклопакеты, кондиционер, Интернет.
т.(066)9754544 Бойкое место.Ближайшее метро
Левобережная, но нужно подъезжать. 15000грн+ комиссия 50%
Фото родные.На длительный срок
15 000 грн

офис Днепровский, Воссоединения пр. 21, 44 кв.м., Аренда
офиса, сдам 44 м2, 1 кабинет, пр.
Воссоединения 21, офисный
офис Днепровский, Воссоеди- центр Аренда офиса, пр.Воссоенения пр., 55 кв.м., Аренда офидинения 21, Левобережная Снять
са, сдам 55 м2, 2 кабинета, пр.
Воссоединения 21 Аренда офиса, офис 44 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Общая
пр.Воссоединения 21, Левобеплощадь44 м2, 1 кабинет, 3 єтаж,
режная Снять офис 55 м2, Днепровский район, метро Левобеофисный ремонт • Развитая инрежная • Общая площадь 55 м2, 2 фраструктура, рядом ЖК «Комкабинета, 2 этаж, офисный рефорт Таун»,
монт • На територии офисно180 грн
т.(093)2219776
складские помещения. • Отличная транспортная
11 000 грн

76

офис Днепровский, Евгена
Сверстюка, 18 кв.м., Сдам офис,
Днепровский р-н, м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка • Бизнес центр, предоставление юридического адреса • Офис 18 кв.м,
1кабинет, хороший ремонт • В помещении сделан офисный ероремонт, кондиционеры, интернет •
Отличная транспортная развязка,
метро Левобережная 3 мин пешком.
4 300 грн

офис Днепровский, Луначарского, 144 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ТЦ Комод на
ул.Луначарского, 144 м.кв., 6 кабинетов + мини-кухня + 2 с/у, 14
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, кодовый замок,
бронедверь, офисная мебель,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, мини
т.(067)4456804 АТС, компьютерная и телефонная
96 770 грн

т.(063)6639361

т.(093)2219776

офис Днепровский, Воссоединения пр., 865 кв.м., Аренда
офиса, от 865 м2, пр.Воссоединения 19 Аренда офиса, пр.Воссоединения 19, офисный центр, Ленинградская площадь Снять офис
865 м2, Днепровский район, метро Левобережная • Офисный
центр, пропускная система, 4, 5
этаж, офисный блок • Общая площадь 865м2, офисный ремонт, без
мебели.
224 900 грн

т.(068)4004411

офис Днепровский, Воссоединения пр.21, 23 кв.м., Аренда
офиса, сдам 23 м2, 1 кабинет, пр.
Воссоединения 21, офисный
центр Аренда офиса, пр.Воссоединения 21, Левобережная Снять
офис 23 м2, Днепровский район,
метро Левобережная • Общая
площадь23 м2, 1 кабинет, 3 єтаж,
офисный ремонт • Развитая инфраструктура, рядом ЖК «Комфорт Таун»,

т.(093)2219776 180 грн
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офис Днепровский, Евгена
Сверстюка, 70 кв.м., Сдам в
аренду офис, Днепровский район,
ул. Евгена Сверстка, офисный
центр. • Снять помещение под
офис в офисном центре имеет
ряд выгод • Офис площадью 70
кв.м, 3 кабинета, мини кухня •
Офисный ремонт, компьютерная
разводка, интернет, кондиционеры • Развитая инфраструктура,
деловой

т.(093)2219776 21 000 грн

офис Днепровский, Луначарского, 282 кв.м., Сдам офис с отдельным входом, Днепровский
р-н, ул. Шептицкого 10, 1-этаж,
282 м.кв, ремонт, 2 сан.узла, мини-кухня, витринные окна, парковка, заведены все необходимые
коммуникации, Н=3.8, кВт-45, интернет, пожарная и охранная сигнализация, вентиляция, кондиционеры. Активный транспортный

т.(067)4456804 350 грн

т.(066)9754544
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Офисы
Киев

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 180 кв.м., БЕ З %.
Сдам офис 180м2 БЦ «Микильский» м. Левобережная Аренда
офиса 180 м2, Днепровский р-н,
ул.Никольско-Слободская 1 А, БЦ
«Микильский» • Сдам офис в
аренду 180 кв.м, 7 кабинетов •
Современный офисный ремонт,
возможность планирования под
себя • Фасадный вход, лифт, видеонаблюдения,
54 000 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 160 кв.м., Офис 160м.
кв ул. Раисы Окипной 4-б, метро
Левобережная, неж.фонд, 2/2 –
этажного торгово- офисного центра. 6 кабинетов, пластиковые перегородки, офисный ремонт,
заведены все необходимые коммуникации, центральное кондицит.(067)4525203
онирование, приточно-вытяжная
вентиляция, паркинг, большие
светлые

офис Днепровский, Пенельная,
70 кв.м., Сдам Офис в жилом фонде ул. Панельная 7 • 5 минут от
метро Левобережная • 70м2 под
офис • Хороший офисный ремонт
• 3 кабинета • 9 этаж из 20 • Парковка рядом с домом Цена
12000грн. 0674525303 Ольга

т.(067)4456804 12 000 грн

56 000 грн

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 210 кв.м., Аренда
офиса 210м, ул, Никольско-слободская 1А, м. Левобережная БЕЗ
КОМИССИИ! Сдам, аренда офиса
210 м2, м. Левобережная, БЦ
«Микильский» Днепровский р-н,
ул. Никольско-Слабодская 1а,
офис представительского класса,
. Под любой вид бизнеса: офис,
магазин, шоурум, клиника, страховая
81 000 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 110 кв.м., БЕЗ % Аренда офиса 110м, ул.Раисы Окипной, м.Левобережная Сдам офис,
Днепровский р-н, ул. Окипной Раисы, м. Левобережная. Аренда
помещения 110м, нежилой фонд,
1 этаж, отдельный вход. Сдам
офисное помещение с евроремонтом и мебелью 1 этаж, нежит.(066)9754544 лой фонд, отдельный вход, h- 5м
Развитая
38 500 грн

офис Днепровский, Освободителей пр., 450 кв.м., Административное здание (метро Левобережная или Дарница 7 минут
пешком, не промзона) Автономный блок 455м.кв. Днепровский
р-н, пр.Освободителей. 3/3-этажного, 14 кабинетов, есть место
для рецепции, кабинет под миникухню, серверною, сан.узлы мужской /женский, заведены все коммуникации.
90 000 грн

т.(096)5789873 36 000 грн

офис Днепровский, Перова
бул., 35 кв.м., Сдам офис с отдельным входом 35 кв.м, Днепровский р-н. , бул.Перова, ремонт, мебель, орг.техника,
оборудованная мини-кухня. Рекламные возможности. Бесплатная наземная парковка. Свободный круглосуточный доступ в
офис. Видеонаблюдение по перит.(067)4456804 метру здания. Цена 15000 грн.,
тел. 0669754544
15 000 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 225 кв.м., Р. Окипной 8,
метро Левобережная, 225м2, мини кухня, рецепшен, серверная,
парковка, дизайнерский ремонт
2013 года, офисная мебель.
Конференц-зал. 7 комфортабельных рабочих кабинетов + 2
директорских(натуральный солнечный свет как дополнительный
источник освещения, стекляные
купола).

т.(096)5789873 160 грн
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т.(067)4456804

офис Днепровский, Регенераторная, 70 кв.м., Сдам офис в
жилом доме Комфорт таун • 7
этаж , помещение под офис закрытого типа • 70 м2- общая площадь, 3 комнаты, сан узел, место
под мини кухню • Выход на свою
терраску • Офисный ремонт. •
Офис сдается без мебели Цена
28000грн. торг + минимальные комунальные 0674525303 Ольга

т.(067)4525303 28 000 грн

офис Днепровский, Регенераторная, 87 кв.м., Сдам офис в
жилом доме Комфорт таун • Современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой • 1 этаж ,
вход через подъезд • Выполнен
качественный офисный ремонт •
87 м2- общая площадь, • 2 комнаты – большой зал опенспейс, и кабинет 14, 5 метров • 2 сан узла,
место под мини кухню •
т.(093)2219776

офис Днепровский, СВерстюка,
11 кв.м., Аренда офиса 38, 6 м2,
м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка 11 Сдам офис, Днепровский р-н, м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка 11 • Бизнес
центр, предоставление юридического адреса • Офис 38.6 кв.м,
просторный кабинет, хорошее освещение • В помещении сделан
офисный ремонт, кондиционеры,
11 580 грн

т.(067)4525203

офис Днепровский, Сверстюка,
52 кв.м., Аренда офиса 52м, м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка
11 Сдам офис, Днепровский р-н,
м.Левобережная, ул.Евгена Сверстюка 11 • Бизнес центр, предоставление юридического адреса •
Офис 52 кв.м, 3 кабинета кабинет
• Свободные помещения: 33 кв.м,
36 кв.м, 52 кв.м • Современный
ремонт,

т.(067)4525203 15 600 грн
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Офисы
Киев

офис Днепровский, сверстюка,
71 кв.м., Аренда офиса, сдам
70.9м2, 2кабинета, ул. Евгения
Сверстюка Аренда офиса, ул. Евгения Сверстюка, Левобережная
Снять офис 70.9м2, Днепровский
район, метро Левобережная • Общая площадь 70.9 м2, 2 кабинета
и служебное помещение, 2 этаж •
Развитая инфраструктура, отличная транспортная
11 344 грн

офис Днепровский, Свертюка,
300 кв.м., Аренда офиса 300м2, 7
кабинетов, бизнес центр, м. Левобережная Аренда офиса 300 кв.м,
ул. Евгена Сверстюка, м.Левобережная, Сдам офисное помещение в Днепровском районе, бизнес центр. • Бизнес центр, класса
В, Предоставление юридического
адреса • Отдельный блок 300
т.(093)2219776 кв.м, 7 кабинетов,
84 000 грн

т.(067)4456804

офис Днепровский, Сосюры
Владимира, 158 кв.м., БЕЗ комиссии сдам офис в новом бизнес центре по улице Сосюры 6.
БЦ Прага • Офис 158 м2, 4 этаж
из 5 • Современный офисный
центр • Солидная входная группа
• В офисном центре: кафе, парикмахерская, фитнес центр. • Рядом магазин Фуршет • Качественный офисный ремонт •
Видеонаблюдение,
44 240 грн

офис Днепровский, Туманяна
Ованеса, Аренда офиса, сдам 89
м2, ул. Ованеса Туманяна БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда офиса, ул.Ованеса Туманяна, Левобережная
Снять офис 89 м2, Днепровский
район, метро Левобережная • Общая площадь 89м2, 1 этаж, нежилое в жилом • Развитая инфраструктура, отличная,
транспортная развязка, метро Левобережная

т.(067)4525203 42 000 грн

т.(093)2219776

офис Днепровский, Соборности, 90 кв.м., Аренда офиса 90 м,
офис Днепровский, сверстюка,
пр.Соборности (пр. Воссоедине33 кв.м., Аренда офиса, сдам 33
м2, 2 кабинета, ул. Евгения Свер- ния), м. Левобережная Сдам в
стюка Аренда офиса, ул. Евгения аренду офис, Днепровский район,
Сверстюка, Левобережная Снять пр.Соборности, офисный центр. •
офис 33 м2, Днепровский район, Снять помещение под офис в
метро Левобережная • Общая
офисном центре имеет ряд выгод
площадь 33м2, 2 кабинета, 1 этаж • Офис площадью 90 кв.м, 78
• Развитая инфраструктура, откв.м, 62 кв.м • Офисный ремонт,
личная транспортная развязка,
компьютерная разводка,
метро Левобережная
5 280 грн

т.(093)2219776

20 700 грн

офис Днепровский, Харьковское шоссе, 24 кв.м., Сдам офис
офис Днепровский, Строите24 м.кв. в новом Торгово Офислей, 67 кв.м., Офис 67м.кв (меном Центре, Днепровский р-н.
тро Дарница), жилой фонд, три
Харьковское шоссе (р-н Ленинотдельных кабинета + кухня пере- градской пл) чистый светлый
делана под кабинет, большая лод- офис, кондиционер, разводка инжия, сан.узел раздельный, косме- тернет кабеля. В здании спорт
тический ремонт, пластиковые
-клуб, магазины, салоны красоты
окна, заведены тел.линии интер- прочее. Цена 5500 грн. В базе нанет. Под офис закрытого типа, ІТ- шего Агентства недвижимости,
есть
т.(067)4525203 компания, кол-центр, работать
можно круглосуточно.
5 500 грн
т.(066)9754544
14 000 грн

офис Днепровский, Сверстюка,
70 кв.м., Аренда офиса 70 м2,
Бизнес центр на Левобережной
Аренда офиса, офисный центр,
Днепровский р-н, ул. Евгена
Сверстюка 11 • Бизнес центр,
Предоставление юридического
адреса • 3 кабинета, площадь 70
кв.м, • В помещении сделан
офисный ремонт, кондиционеры,
интернет • Отличная транспортная
28 000 грн
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офис Днепровский, Соборности, 98 кв.м., Аренда офиса 98 м,
пр. Соборности 7 А, офисный
центр Аренда офиса, 98м, пр. Соборности 7 А, бизнес центр, Левобережная Снять офисное помещение, Днепровский район,
Соцгород , пр.Воссоединение •
Бизнес центр, пропускная система, офисный ремонт • Свободная
пощадь: 98 кв.м, 4 кабинета

т.(093)2219776 24 500 грн
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т.(096)5789873

офис Днепровский, Тампере,
100 кв.м., Бизнес-Центр класса
В+ . Днепровский р-н., ул.Тампере. Офисы: 99м.кв. Сделан высококачественный ремонт, кондиционеры в каждом кабинете, жалюзи
на окнах, коридоры, сан.узлы,
входная группа в идеальном состоянии, бесплатная парковка,
круглосуточная охрана, лифты,
предоставляют юридический

т.(067)4525203 28 000 грн

офис Киев, Декабристов, 16
кв.м., Офисное здание( 5 минут
метро Харьковская) ул. Декабристов, Дарницкий р- н. Отдельные
офисные блоки: 16м.кв, 12м.кв.
30м.кв и 43м.кв (3 кабинета) чистые аккуратные офисы, интернет
, охрана, парковка. Предоставляют юр.адрес. Рядом супермаркеты, рестораны, банки все для комфортной роботы

т.(096)5789873 4 800 грн

т.(096)5789873
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Офисы
Киев

офис Оболонский, Автозаводская, 65 кв.м., Сдается отличный
офисный блок в Оболонском районе на ул.Автозаводской. Находится на 4 этаже админ. здания
без лифта. Площадь 65 м. 3 раздельных кабинета. Без мебели.
Коридорно-кабинетная система.
Хорошее состояние, металлопластиковые окна, кондиционеры.
Санузлы на этаже. Владелец

офис Киев, Освободителей пр.,
18 кв.м., Офис 18м.кв (метро Дарница 7 минут пешком)пр.Освободителей, Днепровский р-н. Рабочее состояние, есть частичная
мебель, заведен интернет, круглосуточная охрана, бесплатная парковка возле Бизнес-Центра. Предоставляют юридический адрес.
Фото соответствует. Цена 3600грн 19 500 грн
с учетом НДС
3 600 грн

т.(068)5270875

т.(096)4577079 20 075 грн

офис Оболонский, Автозаводская, 140 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
класса Б на ул.Автозаводская,
140 м.кв., 2 зала + кухня + с/у,
1 этаж, сделан хороший ремонт,
компьютерная разводка. Первая
категория электроснабжения.
Здание оснащено системой карточного доступа и видео наблюдение. Охрана 24/7. Банк,
58 800 грн

72 000 грн

т.(063)6639361 71 120 грн

т.(063)6639361

т.(066)9754544

офис Оболонский,
пр-кт.Г.Сталинграда, 200 кв.м.,
кв.м., Сдается в долгосрочную
Предлагаем в аренду офис в ЖК
Парк Стоун, пр-кт.Героев Сталинаренду офисный кабинет 36 м в
града, 200 м.кв., 2 этаж, офис в
Оболонском районе на ул.Луговой. Квдратный, 6х6 м. Располо- 2-х уровнях, open space + кухня +
с/у, нежилой фонд, отдельный
жен на 4 этаже офисного здания
вход, хороший офисный ремонт в
без лифта. Без мебели. Металлостиле минимализм и лофт, офис
пластиковые окна, кондиционер.
предлагается без мебели(мебель,
Возможен ремонт и адаптация ка- изображённую на фото, можно кубинета под себя в счет аренды.
пить
Санузлы
на
этаже.
65 000 грн
т.(063)6639361
т.(097)3120326

офис Оболонский, Казанская,
182.5 кв.м., Подольский район.
офис метро Політехнічний
Казанская ул. Предлагается в
інститут, Победы пр., 30 кв.м.,
аренду нежилое помещение 182.5
Сдам офис на пр. Победы 30, 2
кв.м. Отдельный вход. Находится
мин пешком метро КПИ, 1 этаж,
на 1 этаже жилого дома. Кабинетсталинка, 64 м2, 4 кабинета + кухня+ 2 туалета, металлопластико- ная система, свой с/у. Ремонт,
вые перегородки, мебель, 2 кон- тел, интернет, парковка возле додиционера, оборудованная кухня, ма. Рядом ул. Кирриловская, Высигнализация, решетки на окнах, шгородская, Автозаводская, остафасад, 25000 грн
новки общественного
25 000 грн

офис Оболонский, Луговая, 360 офис Оболонский, Оболонская
кв.м., Предлагаем в аренду офис набережная, 231 кв.м., Предлана ул.Луговая, 360 м.кв., open
гаем в аренду офис на ул.Оболонspace + 3 кабинета + кухня + сер- ская набережная, 231 м.кв., кабиверная + проходная + с/у, 2 этаж, неты + с/у, высокий цоколь с
окнами, нежилой фонд, хороший
нежилой фонд, евроремонт, поофисный
ремонт, без мебели,
мещение оборудовано отдельной
кондиционирование, охранная и
3-х фазной линией электропитапожарная сигнализация, компьюния с собственным электричетерная и телефонная разводка,
ским щитом, входная дверь бропарковка. Престижное, статусное
нированная, на
место

7 560 грн

офис Оболонский, Кирилловская 160, 330 кв.м., От Владельца! Качественный автономный
офис 330м2 Кирилловская ул.,
160 2 этаж, отдельный вход Современный ремонт Свободная
планировка Все офисные коммуникации Удобное расположение
Рядом ул. Сырецкая, Фрунзе,
Скляренко, Куреневская и др. Цена - 250грн/м2 с НДС. ТОРГ Комиссию платить

т.(063)6639361 82 500 грн
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офис Оболонский, Луговая, 36

т.(068)5270875

офис Оболонский, Новоконофис Оболонский, пр-кт.Героев
Сталинграда, 200 кв.м., ПредлаПодоле. Фасад. Площадь 240 кв. гаем в аренду офис, проспект Героев Сталинграда, 200 м.кв., open
м. В офисе 8 отдельных кабинеspace, 22 этаж, шикарный панотов, холл, конференц-зал, кухня, 2
рамный видом на Днепр, нежилой
с/у. в отдельно стоящем Бизнес
фонд. Ремонт полностью новый,
Центре на 3 этаже. Свой вход. Отдизайнерский в стиле Luxe Loft.
личное состояние, современный Возможно рассмотрение деталей
ремонт, стекло пакеты , на полу
интерьера под арендатора. В
плитка. В каждом кабинете
офис завёден интернет кабель,
стантиновская, 240 кв.м., Сдается в аренду хороший офис на

т.(067)3287461 67 500 грн

т.(067)7363976 70 000 грн
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Офисы
Киев

офис Оболонский,
ул.М.Тимошенко, 182 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на
ул.Маршала Тимошенко, 182 м.
кв., 6 кабинетов + большой холл +
кухня + с/у, 1 этаж, нежилой фонд,
отдельный вход, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, собственная АТС
для организации IP-телефонии,
компьютерная
83 720 грн

офис Печерский, Банковая, 92
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на ул.Банковая, 92 м.кв., 4 кабинета + мини-кухня + с/у с душ ка-

офис Печерский, Академика
Богомольца, 62 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Академака
Богомольца, 62 м.кв., 3 кабинета
по 15 кв.м. + оборудованная кухня
+ с/у, 4/5 этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебет.(063)6639361 ли, кондиционирование, охранная сигнализация, компьютерная
и телефонная разводка, парковка
в закрытом дворе, в
16 800 грн

биной, 2 этаж, без лифта, жилой
фонд, хороший офисный ремонт,
частично офисная мебель, компьютерная и телефонная разводка. Парадное с ремонтом. Иде-

42 200 грн

ально под офис,
т.(063)6639361

т.(063)6639361

кв.м., Ул. Банковая, 1 этаж, аренда офиса площадью 58 кв.м., хо-

офис Печерский, Аистова, 55
кв.м., Ул.Аистова, 1 этаж , аренда
офисного помещения площадью
55 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у,
хороший ремонт( на полу - плитка), металлопластиковые окна,
бронедвери , кондиционеры ,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, удобное месторасположение, всего в пяти минутах
м.Арсенальная,

офис Печерский, Анищенко, 65
кв.м., Ул. Анищенко, 1 этаж , аренда офиса площадью 65 кв.м. , 3
рабочих кабинета + зона рецепции, балкон с подогревом, 2 с/у
(один отдельный в кабинете директора), отличный офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери ,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, шикарное местораспот.(097)6420009 ложение, рядом
12 000 грн

офис Печерский, Барбюса Анри, 100 кв.м., Ул. Барбюса , фасадные окна, 1 этаж, аренда офиса площадью 100 кв.м., 5 рабочих
кабинетов, с/у, душевая кабина,
мини- кухня, хороший ремонт,
стеклопакеты, офис меблирован,
кондиционеры, компьютерная
разводка, телефон, интернет, на
этаже больше нет квартир. Удобная транспортная развязка,

рошая планировка, переговорная, 35 000 грн
рабочий кабинет, ресепшн, мини-

16 800 грн

80

т.(097)6420009

кухня, с/у, выполнен отличный
офисный ремонт, все коммуникации, закрытый двор с охраной,
прекрасное месторасположение,
рядом Администрация Президента Украины, деловой
31 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Бассейная,
123 кв.м., Ул. Бассеиная, офис
площадью 123 кв.м., 5 кабинетов,
с/у, мини- кухня, свежий офисный
ремонт, на полу - ковролин, высокие потолки, стеклопакеты, установлены кондиционеры, охранная
пожарная сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет, отличное месторасположение, развитая

т.(097)6420009

51 845 грн

офис Печерский, Академика
Богомольца, 62 кв.м., Ул. Богомольца, Липки, представительский квартал, аренда уютного
офиса площадью 62 кв.м, отличная планировка, 3 кабинета, балкон, с/у, оборудованная миникухня , свежий евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , сигнализация , компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, шикарное

т.(097)6420009

представительство. Парковка
56 000 грн

офис Печерский, Банковая, 58

12 000 грн

офис Печерский, Барбюса Анри, 92 кв.м., Ул. Анри Барбюса, 1
этаж, нежилой фонд , отдельный
вход , аренда помещения в новом
БЦ, общей площадью 92 кв.м.,
опен спейс, с/у, мини- кухня , качественный ремонт, на полу-плитка, стеклопакеты, кондиционеры ,
сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет, хорошая транспортная

т.(097)6420009

офис Печерский, Барбюса Анофис Печерский, Анри Барбюса, 67 кв.м., Ул. Барбюса, 1 этаж,
нежилой фонд, офис площадью
67 кв.м., 3 кабинета, с/у, миникухня, отличный офисный ремонт,
стеклопакеты, решетки на окнах,
охранная сигнализация, установлены кондиционеры, компьютерная разводка, телефон, интернет,
парковка, до ст.м. «Дворец Украина» 5 минут.

т.(097)6420009 23 500 грн

№ 6 * 06 февраля 2019

ри, 92 кв.м., Печерский район.
Барбюса ул. Предлагается в аренду офис в нежилом офисном здании: 1 этаж - 92 кв.м., отдельный
вход, свободная планировка, свой
офис Печерский, Бастионная,
43 кв.м., Ул. Бастионная, 1 этаж,
нет. Ст.м. «Олимпийская» - 8 мин. аренда помещения площадью 43
кв.м., с/у, требуется выполнить
Цена - 1500 у.е./мес. Отдельно
косметический ремонт, удобное
оплачиваются ком. услуги. Без ко- месторасположение, ст.м. «Дружбы Народов» в пешей доступномиссии.
сти. Цена: 650 у.е.
с/у. Офисный ремонт, тел, интер-

т.(097)6420009 42 000 грн

т.(096)5870420 18 300 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Печерский, Большая Ваофис Печерский, Дружбы Народов бул., 436 кв.м., Первый этаж,
офис Печерский, Драгомирова, отдельный вход н/ф. в современрасположен в самом Центре Кие- 132 кв.м., Ул. Драгомирова, ЖК
ном доме по бул.Дружбы Народов
ва, Большая Васильковская 97,
«Новопечерский двор» , аренда
14/16 два отдельных входа , обофиса в стиле LOFT, общей плометро Олимпийская и Дворец
щая площадь 436 м.2, стандартщадью
132
кв.м.,
4
просторных
Украина в шаговой доступности.
кабинетов, холл, с/у, качественный ремонтом, большой зал +
Квартира укомплектована всем
ный ремонт, стеклопакеты, конди- подсобные и технические поменеобходимым, имеется отдельционирование, компьютерная
щения, оборудованная кухня, два
ный кабинет, просторная комната, разводка, телефонные линии, инблока сан. узлов, мощность 62
тернет,
парковка.
Удобная
трансгардероб. Дом опрятный, доревокВт, Арендная ставка 300 грн./м2,
портная развязка, 7
люционной
56 200 грн
т.(097)6420009
сильковская 97, 90 кв.м., Сдам
квартиру под офис 90м.кв., 2эт.,

27 000 грн

130 000 грн

т.(096)0074747

офис Печерский, Гордиенко Костя пер., 93 кв.м., Пер. К.Гордиенко, аренда офиса площадью 93 офис Печерский, Дружбы Нарокв.м., 3 кабинета, с/у, мини- кухня дов бул., 431 кв.м., Предлагаем
(оборудована), хороший офисный в аренду офис по бульвару Дружбы Народов, 431 м.кв., планировремонт, стеклопакеты, бронирока open space + 2 с/у, 1 этаж, неванные двери, офисная мебель,
жилой фонд, 2 отдельных входа,
кондиционер, компьютерная раз- не фасад, хороший офисный реводка, телефон, интернет, домо- монт, без мебели, компьютерная
и телефонная разводка, парковка.
фон, хорошая транспортная разрядом ст.м.Дружбы Народов. Под
вязка. Цена – 1000 у.е.
офис, магазин, шоу рум
28 100 грн

т.(097)6420009 121 000 грн

т.(063)6639361

т.(050)3801889 194 436 грн

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 530 кв.м., Без
комиссии. Офисы общей площадью 530 м.кв., 2 этаж в БЦ. Коридорно-кабинетная система, гипсокартонные перегородки, 14
кабинетов + open space + 3 сан.
узла + кухня + серверная, около
47 рабочих мест, компьютерная и
силовая разводка. Кондиционирование и вентиляция. Выполнена разводка
300 грн

15 500 грн

т.(097)6420009 14 000 грн
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т.(097)6420009 209 880 грн

т.(096)5870420

офис Печерский, Заньковецкой, 73 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Заньковецкой, 73
м.кв., 3 кабинета + оборудованная
кухня + с/у, 2/8 этаж, жилой фонд,
вход через фасадное парадное,
окна на две стороны, хороший
офисный ремонт, без мебели,
компьютерная и телефонная разводка, парковка, ст.м.Крещатик 2
мин. Пешком.ID: 19404
30 800 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 530 кв.м., Пекв.м., Ул. Горького, аренда офиса
черский р-н, ш. Железнодорожзакрытого типа площадью 62
офис Печерский, Дружбы Наро- ное Бизнес-центр. 2 этаж - офис
дов бул., 33 кв.м., Бул. Дружбы
кв.м., 3 кабинета(24, 12 и 10
530 кв.м. Кабинетная система,
кв.м.), с/у, отличный ремонт, сте- Народов, 1 этаж, аренда офиса
оборудованная кухня, свои с/у.
площадью 33 кв.м., хороший евро
клопакеты, бронедвери , компьюОфисный ремонт, кондиционироремонт, пол с подогревом, стетерная разводка, телефон, интер- клопакеты, бронедвери, все ком- вание (сплит-системы), тел.
нет, удобное месторасположение, муникации, пожарная и охранная связь, интернет, паркинг. Круглохорошая транспортная развязка, сигнализация, кондиционер, бал- суточная охрана, система контрокон, компьютерная разводка, терядом м.Палац Украина. Цена:
ля доступа. В здании есть кафе.
лефон, интернет, парковка, хоро550 у.е.
Ст.м.
шее месторасположение, 2
офис Печерский, Горького, 62

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 491 кв.м., Печерский р-н, ш. Железнодорожное Бизнес-центр. 5 этаж - офис
491 кв.м. Кабинетная система,
комната для кухни, свои с/у.
Офисный ремонт, кондиционирование (сплит-системы), тел.
связь, интернет, паркинг. Круглосуточная охрана, система контроля доступа. В здании есть кафе.
Ст.м. «Лыбедская»,

офис Печерский, Ивана Кудри,
280 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в ЖК Ричмонд на ул.Ивана Кудри, 280 м.
кв., 5 кабинетов + кухня + 3 с/у,
1 этаж, нежилой фонд, 3 отдельных входа, хороший офисный ремонт в стиле LOFT, высота потолков 4 м., без мебели,
электрическая мощность 80 кВт,
кондиционирование, светодиодное

т.(096)5870420 196 000 грн
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т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Печерский, Ивана Кудри,
75 кв.м., Ул. И.Кудри, нежилой
фонд, аренда помещения площадью 75 кв.м., 4 кабинета, с/у, мини-кухня, хороший ремонт, кондиционер, стеклопакеты, телефон,
интернет. Отличное месторасположение, удобная транспортная
развязка, ст.м. «Дружбы Народов»
в 8 минутах. Помещение идеально
подойдет под
30 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Ивана Мазепы, 90 кв.м., Ул.Мазепы , центр
Киева, аренда офиса площадью
90 кв.м., 3 отдельных кабинета,
прихожая, балкон, с/у, оборудованная мини- кухня , качественный евро ремонт, на полу-паркет,
стеклопакеты, бронедвери , установлены кондиционера , парковка, компьютерная и телефонная
разводка, интернет,
42 000 грн

офис Печерский, Кловский

офис Печерский, Круглоуниверситетская, 74 кв.м., Ул. Крукв.м., Ул. Киквидзе, 1 этаж , фааренду офис по адресу Кловский глоуниверситетская, 1 этаж, несад, аренда офиса площадью
жилой фонд, отдельный
спуск, 230 м.кв., open space 70
80кв.м., 4 раздельных кабинета,
фасадный вход, фасадные окна,
кв.м. + 4 кабинета 20/18/13/25
мини кухня, офис с евро ремонофис площадью 74 кв.м., 3 кабикв.м.+ 3 с/у + 2 подсобки, 39 этаж,
том, стеклопакеты, решетки на
нета, высота потолков- 4 м.,
окнах, кондиционеры, компьютер- жилой фонд, панорамный вид на офисный евро ремонт, стеклопакеты, установлены кондиционеры,
ная разводка, мини АТС, телефон, Родину-мать, Днепр, Пеинтернет, рядом метро. Цена: 20 черск. Высота потолков 3.3 м. Аб- заведена компьютерная разводсолютно новый ремонт, натураль- ка, телефон, интернет. Удобное
000 грн.
месторасположение,
20 000 грн
т.(097)6420009 ные дубовые полы, обои
офис Печерский, Киквидзе, 80

спуск, 230 кв.м., Предлагаем в

180 000 грн

офис Печерский, Киквидзе, 60
кв.м., Ул. Киквидзе, помещение
площадью 60 кв.м., 3 кабинета +
с/у, отличное состояние, офисный
ремонт, стеклопакеты, офис меблирован, решетки на окнах, установлены кондиционеры, охранная
сигнализация, компьютерная разводка, телефонная линия, интернет. Удачное месторасположение,
рядом ст.м.

т.(097)6420009 18 000 грн

т.(063)6639361

30 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, коновальца,

офис Печерский, Лаборатор25 кв.м., Аренда офиса 25 кв.м., 2 ный пер, 20 кв.м., Печерский
район. Лабораторный пер. Офискабинета и склад, офисное здание, 5 этаж, цена аренды 450 грн ное здание. Нежилой фонд. 5
этаж (лифт) - офис 20 кв.м., 1 комсо всеми коммунальными, ул.
ната. Офисный ремонт, тел, инКоновальца(Щорса), м. Печерск,
тернет, охрана. Ст.м. «Дворец
кабинеты светлые, с окнами, есть
Украина» - 12 мин., «Печерская» кондиционеры и жалюзи.
15 мин. Цена - 200 грн/кв.м. с
450 грн
т.(098)8280670 НДС. Отдельно ком. услуги (лето 30 грн/кв.м., зима 4 000 грн

т.(097)6420009

т.(096)5870420

офис Печерский, Круглоуниверситетская, 52 кв.м., Ул. Круофис Печерский, Иоанна Павла
II, 20 кв.м., Печерский р-н. Иоанна Павла II (Лумумбы ул). Административное здание на охраняемой
территории предприятия. 2 этаж офис 20 кв.м., 1 кабинет. Есть
офисная мебель. Офисный ремонт, кондиционер, тел, интернет.
Парковка во дворе. Ст.м. «Дворец
Украина» - 7 мин. Цена - 5000 грн/
мес с
5 000 грн

82

офис Печерский, Кловский

глоуниверситетская, 1этаж, от-

спуск, 160 кв.м., Предлагаем в

дельный вход, аренда красивого

офис Печерский, Лабораторный пер, 128 кв.м., Печерский
аренду офис по адресу Кловский
офиса площадью 52 кв.м., 2 каби- район. Лабораторный пер. Офисспуск, 160 м.кв., 3 кабинета + ренета, с/у, мини-кухня, свежий ев- ное здание. Нежилой фонд. 7
сепшн + переговорная + миниро ремонт , стеклопакеты, конди- этаж (лифт) - офис 128 кв.м., 6 какухня + 2 с/у, 29 этаж, жилой
бинетов. Офисный ремонт, тел,
ционеры, компьютерная
фонд. Офис с ремонтом в стиле
интернет, охрана. Ст.м. «Дворец
разводка, телефон, интернет, преHi-Tech и панорамным видом на
Украина» - 12 мин., «Печерская» Днепр, Лавру и Родину. Укомплек- красное месторасположение,
15 мин. Цена - 200 грн/кв.м. с
тован итальянской мебелью от ве- центр Киева, до ст.м. «Крещатик»- НДС. Отдельно ком. услуги (лето 7 минут
дущих производителей 30 грн/кв.м., зима

т.(096)5870420 84 000 грн
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т.(063)6639361 23 900 грн

т.(097)6420009 25 600 грн

т.(097)3120326
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Офисы
Киев

офис Печерский, Михаила Груофис Печерский, Липская, 90
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на пересечении ул.Липская и ул.
офис Печерский, Лейпцигская,
111 кв.м., Без комиссии. Предла- Филиппа Орлика, 90 м.кв., open
гаем в аренду офис в БЦ располо- space + 2 кабинета + кухня + 2
жен по ул. Лейпцигской,
с/у, душевая кабина, 1 этаж, вход
111 кв.м.(площадь указана с кое- через подъезд с ул. Филиппа Орфициентом по факту 100 кв.м.),
лика, жилой фонд, хороший све4 этаж. Ст.м. Печерская - 8 мин.
жий ремонт, без мебели, кондиципешком, ст.м. Арсенальная - 12
мин. В БЦ: фасады энергосбере- онирование, компьютерная и
гающий стеклопакет с автомати- телефонная
ческим регулированием
93 240 грн

т.(063)6639361

88 200 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Марии Приймаченко, 28 кв.м., Ул. Марии
Приймаченко, 1 этаж, фасад,
аренда помещения площадью 28
кв.м., кабинет -17 кв.м., с/у, миникухня -6 кв.м. , хороший ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , решетки на окнах, выводы под кондиционер , компьютерная разводка, телефон, интернет, удобное
месторасположение, хорошая
12 000 грн

т.(097)6420009

шевского, 150 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Грушевского,
150 м.кв., 6 кабинетов + кухня +
с/у, два уровня 4-5 этаж, жилой
фонд, хороший офисный
ремонт(пластиковые окна, паркетные дубовые полы, дубовые
двери и плинтуса), без мебели,
есть фильтр воды, кондиционирование, охранная сигнализация,
84 000 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Михаила Грушевского, 400 кв.м., Без %! Липки, новое здание, офисы 4001000м2 в 150м от Верховной
офис Печерский, Марии Примеченко, 51 кв.м., Ул. Марии
Примаченко, первая сдача, 1
этаж, общая площадь- 51 кв.м, 2
кабинета (15 и 12), с/у, отличный
офисный ремонт, стеклопакеты,
подведены все коммуникации, телефон, интернет, есть возможность размещения наружной рекламы, шикарное расположение,
м.Дружбы Народов одна минута,

офис Печерский, Лейпцигская,
100 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.
Лейпцигская, 100 м.кв., 3 кабинета(2 отдельных и 1 проходной) +
коридор + кухня + с/у, нежилой
фонд, 3 этаж, лифт, хороший
офисный ремонт, офис сдается
без мебели, интернет, телефон,
пожарная и охранная сигнализация, паркинг. Ст.м.
70 000 грн

офис Печерский, Лютеранская,
70 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Лютеранская, 70 м.кв.,
3 кабинета + мини-кухня + с/у, 2/3
этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная мебель по
договоренности, кондиционирование, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
т.(063)6639361 ст.м.Крещатик 5 мин. Пешком.
16 000 грн
ID: 19362 Стоимость:
30 000 грн

Рады, ул. Грушевского, 28 Грушевского ул., ( рядом ул. Институтская, Шелковичная, Мазепы,
Московская, Кловский спуск и
др.) Новое стильное здание со
своей территорией 4 этажа + подвал, лифт Парковка на 9-12 автомобилей
268 200 грн

т.(067)3287461

т.(097)6420009

т.(063)6639361

офис Печерский, Михаила Груофис Печерский, Лютеранская,
90 кв.м., Ул.Лютеранская , центр
офис Печерский, Леси Украин- города, фасад, помещение общей
ки бул., 57 кв.м., Бул. Леси Укра- площадью 90 кв.м., 3 рабочих отинки, офис в самом центре горо- дельных кабинета (22, 22, и 19
да, помещение площадью 57
кв.м.), большая прихожая, корикв.м., 3 кабинета площадью 18, 16
дор, с/у, обустроенная мини- кухи 2 кв.м., с/у, мини- кухня, хороший офисный ремонт, стеклопаня , качественный офисный рекеты, кондиционеры, сигнализа- монт, высокие потолки(4, 5м.),
ция, компьютерная разводка,
деревянные стеклопакеты, бротелефон, интернет, удобная
транспортная развязка, 3 минуты недвери , кондиционеры
19 700 грн

т.(097)6420009 28 250 грн
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шевского, 150 кв.м., Аренда
офис Печерский, Мечникова,
100 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ Парус на
ул.Мечникова, 100 м.кв., open
space + переговорная + 2
с/у(площадь с/у не входит в предлагаемые 100 кв.м. и не оплачивается), 13 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная
мебель, кондиционирование, охранная и пожарная

т.(097)6420009 126 000 грн

офиса от собственника ст м «Арсенальная» ул Грушевского Площадь 150 кв м., 6 комнат h = 3, 3
Двухуровневый 5-6/6 этажного
кирпичного дома. Лифт Светлое,
просторное помещение. Евроремонт, кондиционеры, интернет,
спутниковая антенна. Охранная
сигнализация. Меблированная
кухня

т.(063)6639361 68 700 грн
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т.(050)3309135
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Офисы
Киев

офис Печерский, Московская,
50 кв.м., Ул. Московская, фасадный вход, 1 этаж, аренда офиса

офис Печерский, Музейный переулок, 56 кв.м., Предлагаем в
кабинета, с/у, мини- кухня , хоро- аренду офис по адресу Музейный
переулок, 56 м.кв., open space +
ший офисный ремонт, стеклопаприемная + кухня + с/у с душ.какеты, на окнах решетки, компью- биной, 4/7 этаж, жилой фонд, кондиционирование. Царский Дом
терная разводка, телефон,
1917 года. Высота потолков 4, 3
интернет, отличная транспортная
м. Выполнен дорогой ремонт. Меразвязка, рядом две станции
таллопластиковые витражные окметро(Печерская и Арсенальная). на с видом на Мариинский
площадью 50 кв.м. , 3 отдельных

22 600 грн

т.(097)6420009 64 400 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Московская,
75 кв.м., Ул. Московская, фасад, 1 офис Печерский, Неманская,
этаж, аренда офиса площадью 75 45 кв.м., Ул. Неманская, 1 этаж,
кв.м., отличная планировка, 3 ка- офис площадью 45 кв.м., 3 кабинета, зона рецепции, с/у, качебинета, место под ресепшн, с/у,
ственный офисный ремонт, стемини- кухня, выполнен офисный
клопакеты, роллеты, жалюзи,
кондиционеры, мини АТС, офисремонт, стеклопакеты, на окнах
ная мебель, компьютерная разустановлены защитные роллеты,
водка, телефон, интернет, удобзаведены все коммуникации, кон- ная транспортная развязка, 5
диционирования, компьютерная минут до ст.м. «Дружбы Народов».
26 000 грн

разводка,
33 500 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Рыбальская,
114 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ Башня 5
офис Печерский, Предславинна ул.Рыбальская, 114 м.кв., 2 каская, 110 кв.м., Ул. Предславинбинета + холл-ресепшн + с/у с
ская, нежилой фонд, аренда
офисного помещение площадью душ.кабиной, первый этаж, отдельный вход, нежилой фонд, хо110 кв.м., 5 кабинетов, офисный
роший офисный ремонт, без меремонт, на полу-ковролин, стеклопакеты, все коммуникации, по- бели, индивидуальное отопление,
жарная сигнализация, установле- кондиционирование, охранная и
ны кондиционеры, компьютерная пожарная сигнализация,
разводка, телефон, интернет, ря- 62 700 грн
т.(063)6639361
дом м.Дворец Украины. Цена:
33 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Рогнединская, 28 кв.м., Ул. Рогнединская,
административное задние, нежилой фонд, аренда помещения
площадью 28 кв.м., 2 рабочих кабинета, офисный евроремонт, высокие потолки, стеклопакеты, меблирован, кондиционер, охрана,
круглосуточная доступность, компьютерная разводка, телефон, интернет. До метро 3 минуты.
6 500 грн

офис Печерский, Рыбальская,
45 кв.м., Ул. Рыбальская, центр
города, отдельный вход, аренда
помещения площадью 45 кв.м.,
с/у, отличный евро ремонт, все
коммуникации, вентиляция, компьютерная сеть, телефон, интернет. Хорошее месторасположение, рядом ст.м. «Печерская».
Подойдет под офис, шоу рум, мат.(097)6420009
газин, салон и т.д. Цена:
14 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Печерский, Музейный
пер., 26 кв.м., Музейный пер. БЦ
. Немецкая консалтинговая компания сдает а аренду меблированный кабинет на три- пять рабочих места 26 м2 , общая ресепшн,
переговорная, миникухня, телефон, Интернет, в арендную ставку
входит работа секретаря. БЕЗ комиссии. 770 ЕВРО в месяц с ком
платежами оплата
24 640 грн
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офис Печерский, Руданского,
офис Печерский, Панаса Мир85 кв.м., Ул. Руданского, 1 этаж,
ного, 127 кв.м., Фасадное нежинежилой фонд, отдельный вход,
лое помещение в Печерском р-не
аренда офиса площадью 85 кв.м.,
Киева, 1 этаж, фасад, отельный
4 кабинета, 2 с/у, оборудованная
вход, h – 3, 5 м. Двухстороннее,
входная группа и окна обустроены мини-кухня, все коммуникации,
защитными роллетами, помеще- хороший офисный ремонт, высоние оборудовано системами вен- кие потолки-5м., кондиционирование, компьютерная разводка,
тиляции и кондиционирования,
установлены счетчики ГВП, ХВП, телефонные линии, интернет, охранная и пожарная
Эл-ки, разводка охранной

т.(050)3801889 115 000 грн
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т.(095)4888929 22 000 грн

офис Печерский, Старонаводницкая, 167 кв.м., Сдам в аренду дом под офис, Центр, Печерск,
ул.Старонаводницкая, 41, фасад,
площадь 167кв.м, 3 этажа, 6 кабинетов, хоз.блок, мебель, быт.техника, кухня- подогрев пола, 4 кондиционера, 3 балкона, парковка
на 5 авто, видеонаблюдение, охрана, улучшения и доукомплектация по договоренности

т.(097)6420009 56 000 грн

т.(066)7788419
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Офисы
Киев

офис Печерский, ул. Евгения
Коновальца, 250 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Евгения
Коновальца(Щорса), 250 м.кв., 4
кабинета + кухня-столовая + 2
с/у(2 ванны, душ.кабина), 26/18
этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
ст.м.Печерская 5 мин. Пешком.
ID: 19358

офис Печерский, Старонаводницкая, 160 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул., Старонаводницкая 160 м.кв., 4 кабинета, ресепшн + кухня, 10 этаж, жилой
фонд, 2 балкона, шикарный офисный ремонт, итальянская офисная
мебель, кондиционирование и
вентиляция, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
70 000 грн
телефонная разводка, парковка. Ст.м.
89 600 грн

офис Печерский, ул.Деловая,
58 кв.м., Предлагаем в аренду
офис в ЖК Тетрис-Холл на
ул.Деловая, 58 м.кв., 3 кабинета +
с/у, 2/24 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка, рядом
т.(063)6639361 ст.м.Олимпийская.ID: 19359
50 400 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Печерский, Старонаводницкая, 200 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Старонаводницкая, 200 м.кв., 2 open space +
кухня + с/у, есть 2 балкона, 2 этаж,
нежилой фонд. офисный ремонт в
стиле Loft. Помещение без мебели, кондиционирование, видеонаблюдение, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
70 000 грн
телефонная разводка,

офис Печерский, ул.Коновальца, 110 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
«Волна» на ул.Евгения
Коновальца(Щорса), 110 м.кв., 2
open space + кухня 6 кв.м., панорамные окна, балкон, с/у на этаже, 8/10 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без
мебели, приточно-вытяжная вентиляция, охранная и пожарная
т.(063)6639361 сигнализация,
70 000 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, Тарасовская,
80 кв.м., Ул.Тарасовская , 1 этаж,
аренда офиса площадью 80 кв.м.,
1 просторный зал + 1 кабинет, с/у,
мини- кухня , современный дизайнерский ремонт, хорошее освещение, стеклопакеты, бронедвери , телефон, интернет, удачное
месторасположение, рядом м.
Льва Толстого, м.Олимпийская.
Цена: 1600
44 880 грн

105 000 грн

т.(063)6639361

офис Печерский, ул. Руставели
Шота, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Шота Руставели, 100 м.кв., 3 кабинета 40/20/11
кв.м. + приемная 22 кв.м. + кухня + с/у, 1 высокий этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
полностью офисная мебель, кондиционирование, видеонаблюдение, на окнах внутренние роллеты, охранная сигнализация,

98 000 грн

офис Печерский, ул.Омеляновича-Павленко, 300 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Михаила Омеляновича-Павленко
(бывшая Суворова), 300 м.кв., кабинетная система, 2 с/у на этаже,
3/5 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
охрана,

офис Печерский, ул.Деловая,
81 кв.м., Предлагаем в аренду
офис в ЖК TetrisHall на ул.Деловая, 81 м.кв., open space 47.4
кв.м.+ переговорная 14.7 кв.м.+
кухня 9.2 кв.м. + с/у 1.8 кв.м.+
балкон, 2 этаж, нежилой
фонд. Количество рабочих мест 9. Состояние помещения - идеальное, полностью новый ремонт,
панорамные окна.

т.(097)6420009 72 800 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

157 500 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Печерский, ул.Лабораторная, , 200 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Лабораторная,
200 м.кв., офис расположен в 3-х
уровнях с делением на 5 кабинетов + ресепшн + мини-кухня + с/у,
нежилой фонд, отдельный фасадный вход, хороший офисный ремонт, офисная мебель, высота потолков 3 м., кондиционирование,
видеонаблюдение,

т.(063)6639361 126 000 грн

офис Печерский, ул.Омеляновича-Павленко, 450 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Михаила Омеляновича-Павленко
(бывшая Суворова), 450 м.кв., кабинетная система, 2 с/у на этаже,
3/5 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
охрана,

офис Печерский, ул.Омеляновича-Павленко, 775 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Михаила Омеляновича-Павленко
(бывшая Суворова), 775 м.кв., кабинетная система, 2 с/у на этаже,
3/5 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
охрана,

т.(063)6639361 271 250 грн
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т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Печерский, ул.Ф.Орлика,
230 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Ф.Орлика, 230 м.кв..
Жилой фонд. Пространство предельно открыто, функциональные
зоны обозначены при помощи
почти условных, невысоких стеклянных или деревянных, перегородок. Офис в двух уровнях, зонирование пространства с
отдельным кабинетом, кухня,
70 000 грн

офис Печерский, Шелковичная,
160 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Шелковичная, 160 м.
кв., 4 кабинета (кабинет руководителя с личным с/у) + приемная
и переговорная 49 кв.м. + миникухня + 2 с/у, первый этаж, нежилой фонд, вход через парадное(с
фасада и со двора), высота пот.(063)6639361 толков 3 м., окна на фасад, хороший офисный
98 000 грн

офис Печерский, Шелковичная,
58 кв.м., Ул. Шелковичная, 1 этаж,
офис площадью 58 кв.м., 2 кабинета, с/ у, мини- кухня (оборудована), свежий офисный ремонт,
стеклопакеты, решетки на окнах,
кондиционер, сигнализация, компьютерная разводка, телефонные
линии, интернет. Отличное месторасположение, деловой центр Киева, удобная
25 000 грн

офис Печерский, Щорса, 138
кв.м., Щорса, 36 б, офис представительского уровня, 138, 4 кв.м., 2
этаж, жилой фонд. 4 просторных
кабинета, ресепшен, оборудованная миникухня. Частично меблирован. Офис расположен в новом
доме. Метро Печерская 5 минут
пешком. Арендная плата - 42000
т.(097)6420009 грн. в месяц, без комиссии.
0674466958,
42 000 грн

т.(093)9689931

т.(063)6639361

офис Печерский, Шелковичная,
70 кв.м., Сдам офис Шелковичная, общ.70м2, жил.фонд, 1этаж,
евроремонт, 3кабинета+ приёмная+ кухня+ с/у, кондиционеры,
мебель, инет.Ц.1300уе торг
36 600 грн

т.(067)9314791 офис Подольский, Борисоглеб-

офис Печерский, Шелковичная,
60 кв.м., Без комиссии!Сдам
офис Шелковичная, общ.60м2,
жил.фонд, 1этаж, евроремонт,
2кабинета по 17м2+ кухня+ с/у,
частично мебель, кондиционер,
инет.Ц.23000грн
офис Печерский, Шелковичная,
23 000 грн
т.(067)9314791 250 кв.м., Сдам офис Шелковичная, общ.145м2, неж.фонд, высокий цоколь, евроремонт, отд.вход,
4кабинета+ кухня+ 2с/у, кондицит.(097)6420009
онеры, инет.Ц.1500уе торг

офис Печерский, Хмельницкого, 65 кв.м., Ул. Б.Хмельницкого,
первая сдача, аренда офиса площадью 65 кв.м., с/у, мини- кухня
(оборудована), качественный ремонт, высокие потолки- 4, 5 м.,
стеклопакеты, бронедвери, компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, удобное месторасположение, деловой район
Киева, хорошая транспортная
17 000 грн

42 000 грн

офис Печерский, Шелковичная,
89 кв.м., Ул. Шелковичная, 1этаж,
офис Печерский, Чигорина, 60 офис площадью 89 кв.м., 3 разкв.м., Ул. Чигорина, 1 этаж, нежи- дельных кабинета + большая прилой фонд, офис площадью 60
емная, комната переговоров, с/у,
кв.м., 3 кабинета + холл, с/у, мини- кухня, отличный офисный ев- мини- кухня, свежий офисный евро ремонт, стеклопакеты, конди- ро ремонт, новая мебель, стеклоционер, сигнализация,
пакеты, кондиционеры, охранная
компьютерная разводка, телефон, и пожарная сигнализации, минидомофон, интернет, удобная
АТС, компьютерная разводка, тетранспортная развязка. Идеально
лефонные линии,
под офис, турфирму, нотариус,
23 000 грн

86

т.(097)6420009 39 410 грн
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100 000 грн

т.(067)4456804

т.(067)9314791

офис Печерский, Шота Руставели, 60 кв.м., Ул. Шота Руставели, 1 этаж, нежилой фонд, фасад,
офис площадью 60 кв.м, 3 кабинета, с/у (душ- кабина, бойлер),
мини- кухня, хороший офисный
ремонт, высокие потолки, стеклопакеты, жалюзи на окнах, сигнализация, кондиционеры, компьютерная разводка, телефон,
интернет, своя парковка.

т.(097)6420009 35 000 грн

ская, 170 кв.м., БЕЗ % Аренда
офиса 170м2, ул. Борисоглебская, Подол, м. Почтовая площадь
Сдам офис, новый офисный ремонт, ул. Борисоглебская Аренда
помещений по офис в Подольском районе, м. Почтовая площадь. • Новое 4 этажное, отдельно стоящее здание, лифт • Общая
площадь 170кв.м, 340 кв.м, 550

офис Подольский, Борисоглибская, 679 кв.м., Аренда офиса
679 кв.м. на 5-м этаже в Бизнес
центре . Подол, м. Почтовая площадь, ул. Борисоглебская. Смешанная планировка: кабинеты +
open-space, с/у, кухня, душ. Помещение с хорошим офисным ремонтом, все необходимые коммуникации. Цена аренды 17 у.е.
кв.м. Без комиссии!

т.(097)6420009 440 грн

т.(099)1600312
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Офисы
Киев

офис Подольский, Воздвиженская, 213 кв.м., Предлагаем в

офис Подольский, Введенская,
200 кв.м., Аренда офиса 200 кв.м.,
два санузла, два уровня по 100
метров, в доме почти все офисы,
не жилой фонд, Офис светлый,
ухоженный свежий ремонт. Цена
$1400 это почти $7 за метр плюс
коммунальные по обычным тарифам. Ул. Введенская, м. Контрактовая либо м. Тараса Шевченко
Без комиссии!
39 000 грн

аренду офис на ул.Воздвиженская, 213 м.кв., 3 кабинета + гарофис Подольский, Воздвиженская, 460 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Воздвиженская, 460 м.кв., смешанная
планировка, open space + кабинеты + кухня + сан.узлы, 4/7 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, офисная мебель(если не
нужна можно убрать), кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная

офис Подольский, Верхний
Вал, 78 кв.м., Без комиссии. Предлагается в аренду офис
78 кв.м., 1 этаж в новом технически-современном здании. Здание
расположено на фасаде ул. Верхний Вал. Инженерия: кондиционит.(098)8280670
рование, приточно-вытяжная вентиляция, тепловые насосы,
лифт Orona (Испания) 600 кг. Состояние помещений и МОП – без 231 840 грн
87 360 грн

офис Подольский, Верхний
Вал, 80 кв.м., Ул.Верхний Вал ,
аренда офиса площадью 80 кв.м. ,
3 рабочих кабинета, холл, с/у, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери , компьютерная разводка, телефон,
интернет, оживленный трафик,
удобное месторасположение, м.
Контрактовая всего в пяти минутах ходьбы. Цена: 30 000
30 000 грн

т.(063)6639361

82 000 грн

компьютерная и телефонная разводка, парковка во дворе,
ст.м.Контрактовая пл. 10 мин.
110 760 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

160 кв.м., Аренда офиса 160кв.м,

офис Подольский, Воздвиженская, 128 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженская, 128 м.кв., 4 этаж, зал + 2 кабинета + встроенная кухня + большая гардеробная + 2 с/у с
душевой кабиной и джакузи, жилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, видеонаблюдение,
т.(063)6639361
компьютерная
47 600 грн

офис Подольский, Верхний
Вал, 165 кв.м., Аренда офиса в
Бизнес центре с отдельным входом на 1 этаже 165 кв.м. с ремонтом, м. Контрактовая площадь, ул.
Верхний Вал, цена 500 грн с НДС.

ранная и пожарная сигнализация,

офис Подольский, Волошская,

31 000 грн

102 480 грн

фонд, новый офисный ремонт.,
автономное теплоснабжение, ох-

т.(063)6639361

офис Подольский, Верхний
Вал, 107 кв.м., Предлагается
офис на ул.Верхний Вал, 107 м.
кв., 5 кабинетов + с/у, 3/3 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, телефонная и компьютерная разводка, кондиционеры, охранная и пожарная сигнализация,
т.(097)6420009
круглосуточная охрана, парковка(2 паркоместа входят в стоимость). Ст.м. «Контрактовая

офис Подольский, Верхний
Вал, 122 кв.м., Без комиссии. Предлагается в аренду офис
122 кв.м., 2 этаж в новом технически-современном здании. Здание
расположено на фасаде ул. Верхний Вал. Инженерия: кондиционирование, приточно-вытяжная вентиляция, тепловые насосы,
лифт Orona (Испания) 600 кг. Состояние помещений и МОП – без

деробная + с/у, 3 этаж, нежилой

офис Подольский, Верхний
Вал, 125 кв.м., Без комиссии. Предлагается в аренду офис
125 кв.м., 6 этаж(мансарда) в новом технически-современном здании. Здание расположено
на фасаде ул. Верхний Вал. Инженерия: кондиционирование, приточно-вытяжная вентиляция, тепловые насосы, лифт Orona
(Испания) 600 кг. Состояние помещений

т.(098)8280670 122 500 грн
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весь этаж, с отдельным входом.
ул. Волошская, метро Контрактовая площадь 6 минут ходьбы. Нежилой фонд, 1 этаж, большой
холл , автономное отопление, 4
паркоместа, 8 кабинетов, кондиционеры, санузел, кухня, пожарная сигнализация, высота потолка
3, 2м. Цена аренды
56 000 грн

т.(098)8280670

т.(063)6639361

офис Подольский, Волошская,
офис Подольский, Воздвиженская, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженская, 100 м.кв., 4 кабинета + ресепшн + кухня + с/у, первый этаж,
нежилой фонд, отдельный вход
на Андреевский спуск, офисный
евроремонт, офисная мебель,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,

т.(063)6639361 50 000 грн

110 кв.м., Офис в отдельно стоящем здании 110 кв.м., Отдельный
вход, ремонт представительского
уровня, пожарная, охранная сигнализации, тел. интернет, кондиционеры в каждой комнате, кухня,
Парковка.ул. Волошская , м. Тараса Шевченко. Цена 2000 у.е. со
всеми коммунальными.

т.(063)6639361 56 000 грн
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т.(098)8280670
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Офисы
Киев

офис Подольский, Игоревская,
Аренда офиса в Бизнес центре»
Берегиня», м. Почтовая площадь,
офис Подольский, Волошская, ул. Игоревская Офис с ремонтом,
327 кв.м., 2 этаж весь, лифт, ин132 кв.м., Ул. Волошская угол
Введенской, фасад, новый дом,
тернет, круглосуточная охрана,
аренда помещения на 1 этаже, не- парковка, цена 500 грн кв.м. Без
жилой фонд, площадью 132 кв.м., комиссии!
с/у, качественный ремонт, стекло- 500 грн
т.(099)1600312
пакеты, компьютерная разводка,
телефонные линии, интернет,
удачное месторасположение.
Действующий салон красоты. Цена: 55 000 грн.
55 000 грн

т.(097)6420009

офис Подольский, Волошская,
224 кв.м., Аренда помещения под
офис, интернет магазин, услуги,
35 кв.м, два кабинета 25 квм и 10
квм, в Офисном здании на 1 этаже, с отдельным входом, м.Контрактовая площадь, Цена 14000
грн. Помещение с ремонтом, есть
кондиционер, вода. Фото вышлю,
пишите на вайбер

офис Подольский, Маршала
Гречко, 350 кв.м., Сдам отдельный фасадный панорамный офисный блок в высокотехнологичном
офис Подольский, Константибизнес-центре на Нивках. Общая
новская, М. Т.Шевченка. Сдается площадь 350 м2, в т.ч. Open Space
в аренду хороший офис. Площадь
235 м2, помещение 40 м2 + сануз300 м. 7 раздельных кабинетов.
Отдельно стоящее здание. 2 эта- лы и вспомогательные помещежа по 150 м. Свой вход. Отличное ния. Высота потолков 3.07-3.45 м.
состояние, современный ремонт, Все перегородки - гипсокартон,
металлопластиковые окна, на по- при желании можно снести.
т.(067)5493570
лу ковролин, плитка. В каждом ка- 180 грн
бинете кондиционер. Площадь кабинетов 50 м, 22 м,
80 000 грн

т.(068)5270875

офис Подольский, Ильинская,
301 кв.м., БЦ Ильинский, ул.
Ильинская м. Контрактовая площадь. Просторный и светлый
офис 301 кв.м. на 6 этаже с терра82 800 грн
т.(098)8280670 сой . Большие кабинеты и комнаты для сотрудников. Мебель на
кухне. Свободная планировка, кабинеты обустроены гипсокартонофис Подольский, Константиными перегородками, легко могут
новская 54, 122 кв.м., Сдается
быть демонтированы.
700 грн
т.(098)8280670 помещение с окнами в приямках и
отдельным входом общей площадью 122кв.м.Цоколь/4 кирпч. дома, Вход со двора, Возможность
вывески на фасаде здания Зал
офис Подольский, Волошская,
-38кв.м и 30кв.м, кабинеты 15
110 кв.м., Предлагаем в аренду
кв.м , 14 кв.м, , , большой санузел,
офис на ул.Влошская/ВведенВытяжка по всей площади помеская, 110 м.кв., 7 кабинетов + с/у,
щения, на полу - кафель, Охран3/4 этаж, нежилой фонд, офисный
ремонт представительского уровная
ня, без мебели, кондиционирова22 000 грн
т.(067)7363976
ние, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и
офис Подольский, Ильинская,
телефонная разводка, парковка,
637 кв.м., Без комиссии. Предларядом ст.м.Тараса Шевченко.
гаем в аренду офисное помещеID: 19386
50 400 грн
т.(063)6639361 ние 637 кв.м., 4 этаж, open space
на 50 сотрудников + кабинеты +
кухня + переговорная + 4 с/у. Пол
- ковролин, подвесные потолки
Армстронг, электрическая разводка и компьютерная сеть, центральное кондиционирование, охранная сигнализация,
428 065 грн
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т.(097)6420009 670 грн
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46 000 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Подольский, Ильинская
Без комиссии, 636 кв.м.,
офис Подольский, Волошская, Бизнес-центр класса В на ул.
160 кв.м., Ул. Волошская, отдель- Ильинская , ст.м. «Контрактовая
площадь» Предлагается в аренду
но стоящее здание, нежилой
помещение 636, 8 кв.м. на 4-ом
фонд, аренда офиса на 1 этаже,
площадью 160 кв.м., 8 кабинетов, этаже 6-ти этажного здания. Пос/у, качественный офисный ремещение с офисным ремонтом и
монт, стеклопакеты, автономное частично с мебелью. Помещение
отопление, пожарная сигнализация, компьютерная разводка, те- поделено на кабинеты+ пространлефонные линии, интернет, удач- ство open-space. Центральное
отопление,
ное месторасположение,
56 000 грн

офис Подольский, Маршала
Гречко, 230 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду фасадное
нежилое помещение, в отдельно
стоящем здании на ул. Маршала
Гречко. Площадь 230 кв. м, , кабинетная система, кабинеты + кухня + с/у Потолки 2.75 м, большие
витринные фасадные окна, два
отдельных фасадных входа, хороший ремонт, система кондиционирования,

офис Подольский, Контрактовая пл., 2000 кв.м., Без комиссий! Новое здание 2000м2 на Подоле, Контрактовая пл. ФАСАД, 7
этажей, лифт Нежилой фонд, абсолютно новое строение Свободная планировка этажей Сдается в
состоянии под чистовую отделку
Своя парковка на 10 автомобилей
До метро Контрактовая пл. - 10
минут пешком. Отлично под

т.(099)1600312 1 123 600 грн

офис Подольский, Маршала
Гречко, 465 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду фасадное
нежилое помещение, в отдельно
стоящем здании на ул. Маршала
Гречко. Площадь 465 кв. м, , кабинетная система, кабинеты + 2 кухни + 3 с/у Потолки 2.75 м, большие витринные фасадные окна,
два отдельных фасадных входа,
хороший ремонт, система

т.(067)3287461 93 000 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Подольский, Спасская,
офис Подольский, Оболонская,
65 кв.м., Ул. Оболонская, фасадные окна и вход, офис площадью
65 кв.м., высокий бельэтаж, два
офис Подольский, Межигорофиса на этаже, 3 кабинета, кориская, 84 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офисное по- дор, с/у+ душ, охранная, пожарная сигнализации, кондиционеры,
мещение в БЦ на ул. Межигоринтернет, телефон, м.Тараса Шевская, нежилой фонд, 84 м.кв.,
ченко всего в 4 минутах ходьбы.
2 кабинета + холл + с/у, перЦена : 22270 грн.
вый этаж, хороший офисный рет.(097)6420009
монт, натяжные потолки, ламинат, 22 270 грн
металлопластиковые окна, бронедверь, кондиционирование, телефон, интернет, парковка, охранная
21 000 грн

33 000 грн

т.(050)3801889

324 кв.м., Предлагаем в аренду
офисное помещение в ОЦ на ул.
Спасская, 324 м.кв., 4 этаж, 9 кабинетов + кухня + 2 с/у + серверная. Отличный офисный ремонт,
кондиционирование и вентилирование, охранная и пожарная сигнализация, охрана, компьютерная
и телефонная разводка, парковка,
ст.м.Контрактовая
217 730 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Подольский, Покровская,
135 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в Бизнес
офис Подольский, МежигорЦентре на Подоле. ул. Покровская, 64 кв.м., Межигорская, 20,
ская. 135 кв.м., 2 этаж(весь этаж),
Аренда офиса, 64 кв.м., 2 этаж,
свободная планировка, рядом
жилой фонд, 2 комнаты. Идеально
ст.м.Почтовая и Контрактовая пл.
под нотариальную, адвокатскую
В стоимость аренды входит: Охконтору. Помещение нуждается в
рана, Уборка помещений, доступ
ремонте (предоставляются рек кухне, зоне отдыха, бизнес-гомонтные каникулы). Окна выходят
стиной и переговорным
на фасад, фасадный вход в дом.
112 000 грн
т.(063)6639361
Метро 2 минуты.. Арендная плата
-18000 грн.
18 000 грн

офис Подольский, Почтовая
пл., 55 кв.м., БЦ, три минуты
ходьбы от м. Почтовая площадь,
освобождается один кабинет 55
м2 (с учетом общих площадей)
расположен на первом этаже , хороший офисный ремонт, кондиционеры, круглосуточная охрана . В
БЦ есть оборудованная переговорная которую можно арендовать почасово. Арендная ставка

офис Подольский, Почтовая
площадь, 120 кв.м., Почтовая
площадь. БЦ, три минуты ходьбы
от метро, офис 120 м2 , расположен на втором этаже , оупен
спейс и кабинет , хороший офисный ремонт, кондиционер, круглосуточная охрана . Арендная ставка - 550 грн + НДС/м2. + ком.
платежи Без комиссии.
550 грн

офис Подольский, Спасская,
324 кв.м., Аренда офиса в Бизнес
центре 324 кв.м., 5/5 этаж, нежилой фонд, ул. Спасская 5 , м. Контрактовая площадь 2 мин ходьбы,
офис с качественным ремонтом,
автономный блок, презентабельный, цена 24 у.е. с НДС Без комиссии!

т.(050)3801889 670 грн

т.(098)8280670

т.(093)9689931

офис Подольский, Туровская,
офис Подольский, Правды пр.,
75 кв.м., Сдается под офис 3- ная
офис Подольский, Почтовая
квартира Подольский р-н Винопл., 120 кв.м., БЦ, три минуты
градарь ул Правды 70А , 6/9 кб,
ходьбы от м. Почтовая площадь,
офис Подольский, Нижний Вал, освободился офисный блок 120
75/42/9, х/с/р После ремонта –
820 кв.м., Аренда Отдельностоя- м2 (с учетом общих площадей)
стеклопакеты, ламинат. Компьющего здания 820 кв.м., 3 этажа и
расположен на втором этаже , оу- терная разводка, 2 рабочих места
цоколь, с хорошим ремонтом, ка- пен спейс , переговорная и мини
с компьютерами Встроенная кухбинетная планировка, м. Контрак- кухня, хороший офисный ремонт,
ня, мебель (два дивана, шкаф кутовая площадь 5 мин ходьбы, ул. кондиционеры, круглосуточная
пе, др) Бытовая техника – холоНижний Вал, цена 12 у.е. кв.м. и
охрана . Арендная ставка – 500
дильник, стиральная,
плюс коммунальные.
грн + НДС/м2. + ком.
340 грн

т.(099)1600312 72 000 грн
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т.(050)3801889 10 000 грн

94 кв.м., Аренда под офис закрытого типа 94кв. ул. Туровская, метро Тараса Шевченко 5 минут. Жилой фонд, без мебели, 3/8
этажного, кухня 15 кв. холл 14 кв.
3 раздельных кабинета(27, 8+ 15,
3+ 10, 2). Большой застеклённый
балкон, выход на него из комнаты
и кухни. Лоджия в большой комнате. Качественный

т.(050)3309135 24 000 грн
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Офисы
Киев

офис Подольский, ул.Введенская, 90 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Введенская,
90 м.кв., 3 кабинета 52/18/10
кв.м.+ кухня + с/у, 4/4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
ст.м. Контрактовая площадь
42 000 грн

офис Подольский, ул.Фроловская, 164 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Фроловская,
164 м.кв., 7 кабинетов + холл
+ с/у(отдельно умывальник и
уборная), 5 этаж(мансарда), лифта нет, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, после арендаторов требуется только минимальный клининг. Приличная мебель в
т.(063)6639361 идеальном состоянии (предпочтительна
60 680 грн

420 грн

ев, Кольцевая дорога, 22 Б. Тел.
050-4000019
405 грн

офис Подольский, ул.Фроловская, 110 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис на
ул.Фроловская, 110 м.кв., 4 каби- 220 грн
нета 29.1/10.6/11.8/58.1 кв.м., с/у
на этаже, 1 этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализат.(063)6639361 ция, компьютерная и телефонная
разводка, парковка,
ст.м.Контрактовая

90

т.(063)6639361 50 000 грн
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ственника: Этаж офисного здания
планировка, 15 у.е. за кв. м. г. Ки-

т.(050)4000019

офис Святошинский, Кольцевая
дор., Аренда от собственника!
Помещения под офис, кабинет,
салон. от 10 до 26 кв. м, евроре-

т.(050)3801889 монт, 15 у.е. за кв. м г. Киев, Коль-

цевая дорога, 22 А. Тел. 0504000019
405 грн

т.(050)4000019

т.(063)6639361

офис Святошинский, Академика Палладина пр., 125 кв.м., Пр.
Палладина, 5 мин ходьбы от метро «Академгородок» освободились кабинеты от 30 м2 до 125 м2
расположены на 2 этаже три кабинета, помещение под кухню или
переговорную, сан узел, станофис Подольский, ул.Фролов- офис Подольский, Щекавицкая, дартный офисный ремон, парковка. Арендная ставка 246 грн ( с
ская, 150 кв.м., Предлагаем в
105 кв.м., Предлагаем в аренду
НДС ) + ком.и экспл. платежи) .
аренду офис на ул.Фроловская,
БЕЗ
офис на ул.Щекавицкая, 105 м.
246 грн
т.(050)3801889
150 м.кв., 6 кабинетов + холл
кв., 4 кабинета + мини-кухня + с/у,
+ с/у(отдельно умывальник и
офис Святошинский, Академи1 этаж, нежилой фонд, хороший
ка Палладина пр., 30 кв.м., Пр.
уборная), 5 этаж(мансарда), лифофисный ремонт, без мебели, ох- Палладина, 5 мин ходьбы от мета нет, нежилой фонд, хороший
тро «Академгородок» освободилофисный ремонт, после арендато- ранная и пожарная сигнализация, ся кабинет 30 м2 (с учетом общих
компьютерная
и
телефонная
разров требуется только минимальплощадей) расположены на 6 этаный клининг. Приличная мебель в водка, парковка, в пешей доступ- же, Арендная ставка 246 грн/
кв.м.( с НДС ) + ком.и экспл. планости ст.м.Контрактовая пл.
идеальном состоянии (предпотежи 70 грн) . БЕЗ комиссии, пряID: 19347 Стоимость:
чтительна
мой договор аренды
55 500 грн

дор., 360 кв.м., Аренда от соб-

т.(098)8280670 360 кв. м, три лифта, свободная

офис Святошинский, Академика паладина, 100 кв.м., Пр. Палладина, 7 мин ходьбы от метро
«Академгородок» освобождается
офис от 100 м2 до 500 м2 , расположен на 2 этаже кабинетная планировка офисный ремонт, круглосуточная охрана, лифт, парковка.
Арендная ставка 220 грн/кв.м.( с
НДС ) + ком.и экспл. платежи) .
БЕЗ комиссии, прямой

55 440 грн

офис Святошинский, Кольцевая

т.(063)6639361

офис Подольский, ул.Фроловская, 314 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Фроловская,
314 м.кв., 13 кабинетов + холл + 2
с/у(отдельно умывальник и уборная в каждом), 5 этаж(мансарда),
лифта нет, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, после арендаторов требуется только минимальный клининг. Приличная
мебель в идеальном состоянии
115 000 грн

офис Подольский, Ярославская, 75 кв.м., Аренда офиса 75
кв.м., 1 этаж, 2 кабинета, с хорошим ремонтом, ул. Ярославская,
м. Контрактовая площадь, цена
420 грн с НДС.

т.(063)6639361 7 400 грн

офис Святошинский, Кольцевая
дор., 360 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Кольцевая дорога, 360 м.кв., open space, 2
этаж, нежилой фонд. Помещение
без ремонта - будет сделан ремонт под арендатора или предоставлены ремонтные каникулы, по
договоренности. В здании 3 лифта, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная

т.(050)3801889 151 200 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Соломенский, Волынская, 435 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ОЦ на ул.Волынофис Святошинский, Семашко, офис Соломенский, Вацлава
ская, 435 м.кв., open space + с/у,
97 кв.м., Предлагаем в аренду
Гавела бул, 54 кв.м., Соломенофис на ул.Семашко, 97 м.кв., 5
ский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) 1-2 этаж, нежилой фонд, хороший
офис Святошинский, Победы
кабинетов + мини-кухня + 2 с/у с бул. Административное задние.
офисный ремонт, без мебели,
пр., 550 кв.м., Святошин. ПЕРдуш.кабиной, 1 этаж, жилой фонд, Фасад. Нежилой фонд. 6 этаж
вентиляция, кондиционирование,
ВАЯ СДАЧА! БЕЗ КОМИССИИ. От
отдельный фасадный вход, хоро- (лифт) - офис 54 кв.м., свободная автономное отопление, охранная
метро Святошин 5 мин.пешком.
ший офисный ремонт, офисная
планировка. Офисный ремонт.
и пожарная сигнализация, комПредлагается в аренду один этаж
мебель,
компьютерная
и
телеТел.
связь,
интернет.
Охрана.
Парпьютерная и телефонная разводв новом офисном здании с новым
фонная разводка, парковка,
ковка. Цена - 100 грн/кв.м, едика, своя парковка. Офис
ремонтом. Коридорно-кабинетный налог, без НДС. Ком. услуги
341 040 грн
т.(063)6639361
ная система. Площадь этажа 800 ст.м.Житомирская 5 мин. пешоплачиваются отдельно. Без
м2. Полезная площадь кабинетов ком. Ранее распологались
т.(063)6639361 5 400 грн
т.(096)5870420
550 м2. Состоит из 29 раздельных 29 000 грн
кабинетов: 1 каб 27 м2 и
184 000 грн

т.(068)5270875

офис Святошинский, пр-кт.Победы, 800 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БП Нивки Сити, 800
м.кв., смешанная планировка,
open space + кабинеты + с/у,
3/4 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, рядом ст.м.Нивки.
ID: 19294
360 000 грн

офис Соломенский, Борщаговская, 52 кв.м., Отличные офисы в
Торгово-Офисном Центре Соломенский р-н, ул. Борщаговская (рн. Индустриального моста, 10 минут метро Шулявка) Отдельные
блоки: 52м.кв-2 кабинета (36/16м.
кв) и 73м.кв- 3кабинета(37/17/18)
Косметический ремонт, центральное кондиционирование, метало
т.(063)6639361 пластиковые окна,
13 000 грн

т.(096)5789873 6 300 грн

офис Соломенский, Борщаговская 154, 75 кв.м., Без %! АРЕНофис Святошинский, СвятоДА ОФИСОВ 146м2 и 75м2 на Шушинская, 145 кв.м., Предлагает- лявке, Борщаговская, 154,
ся в долгосрочную аренду отлич- Соломенский р-н • Торгово-офисный офисный блок. 1-й этаж,
ный центр Мармелад • 4 этаж, 4
отдельный вход. Вход с фасада.
лифта • Современные офисы 146
Площадь 145 м. 4 раздельных каи 75м2 с панорамными окнами •
бинета (42 м, 32 м, 19 м, 18 м).
Ремонт 2019 года ( заканчиваем
Свой санузел. Отличное состояпод клиента в срок от 2 недель до
ние, металлопластиковые окна,
пол ламинат и плитка. Все комму- 1 месяца). Вентиляция, кондиционирование
никации. Есть подвал с окнами
50 600 грн

т.(068)5270875 26 250 грн
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офис Соломенский, Гавела бул,
240 кв.м., Соломенский р-н. Лепофис Соломенский, Вацлава
се (Вацлава Гавела) бул. АдминиГавела бул, 63 кв.м., Соломенстративное задние. Фасад. Нежиский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) лой фонд. 4 этаж (лифт) - офис
бул. Административное задние.
160 кв.м., 4 комнаты. (косметичеФасад. Нежилой фонд. 6 этаж
ский ремонт) 4 этаж (лифт) - офис
(лифт) - офис 63 кв.м., 3 комнаты.
240 кв.м., кабинетная система
Офисный ремонт. Тел. связь, ин(ремонт делался под медлаборатернет. Охрана. Парковка. Цена торию, не закончен) Тел. связь,
100 грн/кв.м, единый налог, без
интернет.
НДС. Ком. услуги оплачиваются
21 360 грн
т.(097)3120326
отдельно. Без комиссии.
т.(096)5870420

офис Соломенский, Волынская, 220 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ОЦ на ул.Волынская, 220 м.кв., open space + с/у, 2
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
вентиляция, кондиционирование,
автономное отопление, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, своя парковка. Офис находится

т.(067)3287461 92 400 грн

офис Соломенский, Гарматная,
450 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Гарматная, 450 м.кв.,
3 этаж, нежилой фонд, кабинетная система, хороший офисный
ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка, ст.м.Шулявская
12 мин. Пешком.ID: 19309 Стоимость: 300 грн./кв.м.

т.(063)6639361 135 000 грн
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Офисы
Киев

офис Соломенский, Гарматная,
230 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Гарматная, 230 м.кв.,
2 этаж, нежилой фонд, кабинетная система, хороший офисный
ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка, ст.м.Шулявская
12 мин. Пешком.ID: 19308 Стоимость: 300 грн./кв.м.
69 000 грн

офис Соломенский, Ивана Леп- офис соломенский, Лепсе
бульвар, 68 кв.м., Соломенский
се бул., 460 кв.м., Соломенский
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул. Административное задние. ФаАдминистративное задние. Фасад. Нежилой фонд. 5 этаж (лифт)
сад. Нежилой фонд. 4 этаж (лифт) - офис 68.2 кв.м., 3 комнаты.
Офисный ремонт. Тел. связь, ин- офис 480 кв.м., кабинетная ситернет. Охрана. Парковка. Цена стема. На площади 240 кв.м. ре89 грн/кв.м, единый налог, без
т.(063)6639361 монт под медлабораторию, не за- НДС. Ком. услуги оплачиваются
кончен. В остальной части
отдельно. Без комиссии.
косметический офисный ремонт.

6 070 грн

офис Соломенский, Соломенска пл, 50 кв.м., Соломенский
район. Соломенская пл. Офисное
здание. Фасад. Нежилой фонд. 4
этаж (лифт) - офис 50 кв.м., 3 комнаты. Офисный ремонт, тел., интернет, охрана. Хорошая транспортная развязка. Развитая
инфраструктура. Цена - 210 грн/
кв.м. Без НДС. Отдельно оплачивается отопление.
10 500 грн

т.(096)5870420

т.(097)3120326

Тел. связь, интернет. Охрана.
40 940 грн

т.(097)3120326

офис Соломенский, Гарматная,
50 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Гарматная, 50 м.кв., 2
кабинета + с/у с душ.кабиной,
14/19 этаж, жилой фонд, дизайнерский офисный ремонт, офисная мебель, Apple TV, плазма 55
диагональ, домофон сенсорной с
видео фиксацией, кондиционирование, охранная сигнализация
Ajax, компьютерная
18 000 грн

офис Соломенский, пр-кт.Лобановского, 466 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ по адресу проспект Лобановского, 466 м.
офис Соломенский, Ковалькв., open space, 1 этаж, нежилой
ский переулок, , 274 кв.м.,
фонд, отдельный вход, хороший
Предлагаем в аренду офис по
офисный ремонт, кондиционироадресу Ковальский переулок, 274 вание, охранная и пожарная сигм.кв., смешанная планировка,
нализация, компьютерная и телефонная разводка, автономное
open space + кабинеты + минит.(063)6639361
отопление, подземная парковка.
кухня + с/у, 2 этаж, нежилой фонд,
отдельный вход, хороший офис-

186 400 грн

офис Соломенский, Сурикова,
198 кв.м., Предлагаем в аренду
офис в ОЦ на ул.Сурикова, 198 м.
кв., 5 кабинетов от 16 кв.м. + кухня + с/у., 6/7 этаж, нежилой фонд,
потолки 3.2 м., хороший офисный
ремонт, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка(5 провайдеров:
Гигатранс, ТОП-НЕТ; Интер-Телеком;
31 680 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

ный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная
96 000 грн

т.(063)6639361

офис Соломенский, Курская,
офис Соломенский, Ивана Лепсе бул., 725 кв.м., Соломенский
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Административное задние. Дворовой фасад. Нежилой фонд. 4
этаж (новый лифт) - офис 725
кв.м. Свободная планировка (два
больших зала), кабинеты. Офисный ремонт. Кондиционирование.
Тел. связь, интернет. Охрана. Парковка. Цена - 170 грн/кв.м,
123 520 грн

92

Соломенский район, Первомайский массив, ул. Курская, полу-

офис Соломенский, Соломенска, 56 кв.м., Соломенский район. Соломенская пл. Офисное
ме, S= 112 м2, кладовка, с/узел,
здание. Фасад. Нежилой фонд. 7
мини-душевая, мини-сауна, кла- этаж (лифт) - офис 56 кв.м., 1 комдовка-раздевалка, вход со двора ната. Офисный ремонт, тел., инчерез парадное, не под пекарню ( тернет, охрана. Хорошая трансне отдельной большой вытяжки), портная развязка. Развитая
инфраструктура. Цена - 210 грн/
желательно под офис, 7000 грн/
кв.м. Без НДС. Отдельно оплачимес., торг. Риэлтор.
вается отопление.
подвал в 5-ти этажном жилом до-

т.(097)3120326 7 000 грн
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т.(067)4471827 11 760 грн

офис Шевченковский, Артема,
17 кв.м., Ул. Артема, 1 этаж , нежилой фонд , отдельный фасадный вход , аренда помещения
площадью 17 кв.м., с/у, помещение расположено в двух уровнях +
10 кв.м.- цоколь, стеклопакеты,
телефон, интернет, удачное месторасположение, отличная развязка, проходное и людное место.
Цена: 13 000 грн.

т.(096)5870420 13 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Артема,
137 кв.м., Бизнес-Центр (10 минут
метро Лукьяновская), Шевченковский р-н, ул.Артема. Отдельный
офисные блок: 137м.кв( 4 кабинета, мини-кухня , автономный сан .
узел). Состояние «заезжайте и работайте», если арендатор захочет
сделать косметику , дадут арендные каникулы. Большие пластиковые окна,
350 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 490 кв.м., Без
комиссии. Предлагаем в аренду
офис представительского класофис Шевченковский, Артема,
са в новом Б.Ц. на ул. Б.Хмель70 кв.м., Ул. Артема, Львовская
ницкого, 490 кв.м., кабинетная сиплощадь, фасадный вход и окна,
стема, 6 этаж, сделан отличный
аренда офиса площадью 70 кв.м,
ремонт, есть все необходимые
4 кабинета , с/у, хороший офискоммуникации, круглосуточная
ный ремонт, офис меблирован,
охрана, видео наблюдение, центелефон, интернет, м.Золотые Вотрализованная система вентилирота в пешей доступности. Цена:
рования,
25 000 грн.
25 000 грн

т.(097)6420009

343 000 грн

252 000 грн

т.(063)6639361

т.(063)6639361

т.(096)5789873

офис Шевченковский, Артема,
офис Шевченковский, Артема, 70 кв.м., Ул. Артема, 1 этаж, фа50 кв.м., Ул. Артема, фасад, офис садные окна, аренда офиса площадью 70 кв.м., 3 кабинета + приплощадью 50 кв.м, 2 кабинета +
емная, с/у, мини- кухня,
с/у, отличный евро ремонт, офискачественный офисный ремонт,
ная мебель, кондиционеры, ком- стеклопакеты, жалюзи, кондициопьютерная разводка, телефон, ин- неры, компьютерная сеть, телефонная разводка, интернет, оттернет, рядом ст.м. «Золотые
личное месторасположение, 5
Ворота». Цена: 20 000 грн.
20 000 грн
т.(097)6420009 минут до ст.м. «Лукьяновская».
25 500 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 60 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Богдана Хмельницкого, 60 м.кв., 3 кабинета + с/у с душ.кабиной, 1
этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, компьютерная и телефонная разводка,
парковка, рядом ст.м.Золотые Ворота и Университет.ID: 19407
Стоимость: 1300 у.е. + к.у. + 3

т.(097)6420009 36 400 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 74 кв.м., Ул. Б.
Хмельницкого, центр, нежилой
фонд, 1 этаж, административное
здание, офис площадью 74 кв.м.,
3 кабинета, 2 с/у , выполнен качественный ремонт, металлопластиковые окна, решетки на окнах,
бронедверь, кондиционеры, телефонные линии, компьютерная
разводка, интернет, парковка,
т.(063)6639361 м.Университет
30 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
офис Шевченковский, Артема, Хмельницкого, 121 кв.м., Без
100 кв.м., Ул. Артема, фасад,
комиссии. Предлагаем в аренду
105 кв.м., Предлагаем в аренду
аренда офиса площадью 100
нежилое фасадное помещение на офис представительского класса в новом Б.Ц. на ул. Б.Хмелькв.м., 3 кабинетов, с/у, мини- кух- ул.Сечевых Стрельцов(Артема),
ницкого, 121 кв.м., open space,
105
м.кв.,
отдельный
вход,
больня, хороший евро ремонт, стекло4 этаж, сделан отличный ремонт,
шие
витрины,
1
open
space
+
1
капакеты, компьютерная разводка,
бинет + с/у, подойдет под любой есть все необходимые коммунителефон, интернет, удобное мевид деятельности, отличный пе- кации, круглосуточная охрана, висторасположение,
део наблюдение, централизованшеходный и авто трафик.
м.Лукьяновская в десяти минутах ID: 18694 Стоимость: 30 у.е./кв.м. ная система вентилирования,
ходьбы.. Цена: 1000 у.е.
парковка.
+ к.у. + 380977663203
офис Шевченковский, Артема,

29 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 360 кв.м., Без
комиссии. Предлагаем в аренду
офис представительского класса в новом Б.Ц. на ул. Б.Хмельницкого, 360 кв.м., кабинетная система, 6 этаж, сделан отличный
ремонт, есть все необходимые
коммуникации, круглосуточная
охрана, видео наблюдение, централизованная система вентилирования,

т.(097)6420009 88 200 грн
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т.(063)6639361 84 700 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 100 кв.м.,
Ул.Б.Хмельницкого, аренда офиса
площадью 100 кв.м., 4 кабинета,
с/у, отличный евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , пожарная и охранная сигнализация , компьютерная
разводка, телефонные линии, интернет, паркоместа, удобное месторасположение, хорошая развязка, м.Университет

т.(063)6639361 30 000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Большая
Васильковская, 85 кв.м., Ул.
Большая Васильковская, фасад,
офис площадью- 85 кв.м, 3 кабинета + с/у, мини-кухня, зона рецепции, качественный евро ремонт, стеклопакеты, жалюзи на
окнах, кондиционер, офис меблирован, компьютерная разводка,
телефон, интернет, 2 паркоместа,
рядом Крещатик, Бессарабка, м.
Льва
41 550 грн

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 100 кв.м., Ул. Б.
Житомирская, царский дом, фасадный вход, офис площадью 100
кв.м., 2 кабинета, холл, 2 с/у, 2
лоджии, оборудованная миникухня, хороший офисный ремонт,
стеклопакеты, бронированные
двери, кондиционер, мини АТС, 5
телефонных линий, компьютерная
т.(097)6420009 разводка, интернет, парковка
37 500 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Воровского, 100 кв.м., Ул. Воровского ,
офис Шевченковский, Воров-

аренда офиса - 100 кв.м., окна на

ского, 182 кв.м., Ул. Воровского, фасад, 4 кабинета + рецепшн, с/у,
мини-кухня, отличный офисный
аренда видового офиса, центр,
площадью 182 кв.м., 5 кабинетов, евро ремонт, стеклопакеты, кон2 с/у, мини-кухня, серверная, по-

диционеры (в каждом кабинете),

сле ремонта, телефонные линии,

встроенный шкафы, компьютер-

интернет, парковка, отличное рас- ная разводка, телефон, интернет,
положение, рядом две станции

рядом ст.м. «Золотые Ворота».

метро. Цена: 1300 у.е.

Цена: 30000 грн.

36 660 грн

т.(097)6420009 30 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Воров-

офис Шевченковский, Воров-

ского, 36 кв.м., Ул. Воровского,

ского, 60 кв.м., Ул.Воровского, 1

нежилой фонд, офис площадью

офис Шевченковский, Большая
Житомирская, 186 кв.м., Предлагаем в аренду офис на пересечении ул.Большая Житомирская и
ул.Владимирская, 186 м.кв., 5 кабинетов + оборудованная кухня +
2 с/у, 2 застекленных балкона,
3/5 этаж, жилой фонд, вход через
парадное с фасада, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, удобные кресла Kulik
System,
78 400 грн

этаж , отдельный вход , аренда
36 кв.м., 2 кабинета, с/у, прекрас- офисного помещения, общей
ный офисный ремонт, стеклопаке- площадью 60 кв.м., 3 рабочих каофис Шевченковский, б-р. Т.
Шевченко, 165 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ Европа
Плаза по бульвару Тараса Шевченко, 165 м.кв., 4 кабинета + 2
с/у + 3 душ.кабины, 2 этаж, нежилой фонд, фасадный витрины, высота потолков 3.3. м., хороший
офисный ремонт, приточно вытяжная вентиляция, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация,

т.(063)6639361 83 160 грн

ты, кондиционеры, охрана, компьютерная разводка, телефон,
интернет, парковка, отличное месторасположение, рядом пл.Победы, Универмаг Украина. Цена:
13 000 грн.
13 000 грн

т.(097)6420009

бинета, с/у, мини- кухня , офисный ремонт, на полу – ламинат,
стеклопакеты, бронедвери , охранная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
интернет, отличное расположение,
21 000 грн

т.(097)6420009

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Вячеслаофис Шевченковский, Большая
Житомирская, 157 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Б.Житомирская, 157 м.кв., 2
этаж. Внутреннее пространство
офиса планируется как Openspace, но возможна перепланировка под арендатора. В данный
момент в нем проводятся отделочные работы, можно сделать
его фактически «под себя», Высота потолков до 4
84 000 грн
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офис Шевченковский, Воровского, 90 кв.м., Ул. Воровского,
офис Шевченковский, Владимирская, 120 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Владимирская, 120 м.кв., 3 кабинета + кухня
+ с/у, 2/12 этаж, есть лифт, жилой
фонд, высота потолков 3 м.. хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка, ст.м.Золотые

т.(063)6639361 53 200 грн
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историческая часть города, 1
этаж, аренда двухуровневого

ва Черновола, 335 кв.м., Предлагается в аренду офисное помещение VIP уровня на ул.
Черновола, 335 м.кв. , большой

офиса площадью 90 кв.м, 4 каби-

презентабельный холл 60м.кв., 7

нета, с/у, мини-кухня, отличный

больших кабинетов, переговор-

современный ремонт, офисная

ная, кабинет директора со своей

мебель, бытовая техника, сигна-

отдельной рецепцией, кухня, под-

лизация, компьютерная разводка, собные помещения, 2 с/у, не ж/ф.,
телефон, интернет, парковка,

новый дом, 2 входа: фасадный

удобное месторасположение,

вход +

т.(063)6639361 25 000 грн

т.(097)6420009 168 000 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Глубочицкая, 75 кв.м., Угол ул. Глубочицкая и Ул.Кудрявский спуск , в
офисном центре освободился
большой кабинет 75 м2 расположен на 1 этаже, , есть отдельный
вход со внутреннего двора , хороший офисный ремонт видео наблюдение, охрана арендная ставка 282 грн с НДС/м2 +
коммунальные и эксплуатационные платежи

офис Шевченковский, Герцена,
100 кв.м., Сдам офисное помещение на ул.Герцена 100 м., 11эт, нежилой фонд, зал 50м.+ 2 каб., с/у,
качественный офисный ремонт,
телефон, интернет, кондиционирование , вход через подъезд,
круглосуточная охрана, ст.м. «Лукьяновская» и ст. м. «Дорогожичи»
- 10 мин. ID объекта: 593 Цена:
21 150 грн
28000
28 000 грн

т.(050)3801889

офис Шевченковский, Дегтяревская, 265 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в
БЦ Mikom Palace на ул.Дегтяревская, 265 м.кв., свободная планировка, 2 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
приточно-вытяжная вентиляция,
кондиционирование, круглосуточная охрана, пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка,
129 030 грн

33 600 грн

т.(097)6420009

т.(063)6639361

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Дмитриевская, 50 кв.м., Ул. Дмитриевофис Шевченковский, Глубоская, нежилой фонд, центр горочицкая, 210 кв.м., Предлагается офис Шевченковский, Глубочицкая, 38 кв.м., Ул. Глубочицкая да, аренда офиса общей
в аренду офис на ул.Глубочицкая недалеко от метро Лукьянов- угол Кудрявский спуск, Фасадный площадью 50 кв.м., опен-спейс,
кондиционеры, с/у, хороший
ская. Удобная транспортная раз- БЦ, освободился офис на 1 этаже.- 38 м2 , один кабинет , и с от- офисный ремонт, охранная и повязка, закрытая парковка,
жарная сигнализации, компьюдельным входом со двора 75 м2
круглосуточная охрана (вход по
пропускам). Офис очень светлый один кабинет, стандартный офис- терная разводка, телефон, интернет, парковка. Цена – 16 500 грн.
и теплый, важный для зимы пункт ный ремонт , круглосуточная охт.(097)6420009
рана, арендная ставка 264 грн /м2 16 500 грн
– недорогое отопление. Общая
площадь – 210 метров, отдельный с НДС + ком. и экспл. платежи
63 000 грн
т.(063)6639361 (около 70 грн/м2)
10 032 грн

офис Шевченковский, Глубочицкая, 38 кв.м., Угол ул. Глубочицкая и Ул.Кудрявский спуск , в
офисном центре освободился
офис 38 м2 расположен на 1 этаже, , есть отдельный вход со внутреннего двора , хороший офисный ремонт видео наблюдение,
охрана арендная ставка 264 грн с
НДС/м2 + коммунальные и эксплуатационные платежи прямой
11 000 грн

офис Шевченковский, Жилянская, 43 кв.м., Ул. Жилянская,
фасад, 1 этаж, отдельный фасадный вход, нежилой фонд, аренда
помещения площадью 43 кв.м.,
с/у + душ, качественный евро ремонт, стеклопакеты, бронедверь,
кондиционеры, видеонаблюдение, компьютерная розводка, интернет. Есть возможность размещения наружной рекламы. Цена:

т.(050)3801889

офис Шевченковский, Глубочицкая, 150 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Глубочицкая, 150 м.кв., 5 кабинетов + переговорная + кухня + 2 c/у, 3 этаж,
лифт, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, подвесные потолки, офисная мебель, видеонаблюдение, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,

т.(050)3801889 60 000 грн
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офис Шевченковский, Жилянская, 75 кв.м., Без комиссии
Предлагаем в аренду офис в БЦ
на ул.Жилянская, 75 м.кв., 2 кабинета, 4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, на полу
ковролин, потолок армстронг, высота потолеов 3.5 м., без мебели,
вентиляция, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и

т.(063)6639361 33 600 грн

офис Шевченковский, Жилянская, 115 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Жилянская, 115 м.кв., 3 кабинета,
2 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, на полу паркет, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, собственная парковка.ID: 19381 Стоимость: 20 у.е./кв.м.
64 400 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Жилянская, 248 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Жилянская, 248 м.кв., 5 кабинетов, с/у
на этаже, 2 этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, без
мебели, 2 лифта, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,

т.(063)6639361 111 100 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Зоологическая, 85 кв.м., Ул. Зоологическая, нежилой фонд, отдельный
офис Шевченковский, Жилянвход, фасад, аренда помещения
ская, 250 кв.м., Без
комиссии!Сдам офис Жилянская площадью 85 кв.м., 2 кабинета(35
и 28 кв.м.), с/у, ресепшн, евро ре5Б, общ.250м2, неж.фонд,
5/6эт.д, лифт, евроремонт, 10камонт, высокие потолки-3 м., стебинетов+ кухня+ 2с/у, офисная
клопакеты, решетки на окнах,
мебель, кондиционеры, инет, сиг- бронедвери, кондиционеры, охнализация.Идеально под предранная и пожарная сигнализация,
ставительство, АТИ
телефон, интернет, удачное
компанию.Ц.100000грн торг
100 000 грн

т.(067)9314791 20 000 грн

офис Шевченковский, Кияновский п-к, 304 кв.м., Предлагаем
в аренду офисный блок на Кияновском переулке 304м.кв. в бизнес-центре, нежилой фонд,
3 этаж(половина этажа), офисный
ремонт, open space + кабинеты,
офис частично меблирован, вентиляция, кондиционирование, интернет, телефон, электронно-пропускной доступ, круглосуточная
187 264 грн

офис Шевченковский, Крещатик, 75 кв.м., Предлагаем в аренду офис в ОСЗ на ул.Крещатик, 75
м.кв., 2-х этажное здание, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, охранная сигнализация,
электрическое
отопление(дешевле чем городское), компьютерная и телефонная разводка, парковка, рядом
т.(063)6639361 ст.м.Театральная.ID: 18698 Стоимость: 35000
35 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Ильи
Эренбурга, 175 кв.м., Голосеевский р-н. Эренбурга ул. Офисноофис Шевченковский, Златоускладской комплекс. Дворовой
стовская, 75 кв.м., Ул. Златоустовская, 1 этаж, фасадные окна, фасад. Офис 175 кв.м. с отд. вхоаренда уютного офиса площадью дом в 2 уровнях. Кабинетная си75 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у+ стема. Свой с/у. Офисный ремонт,
душ, мини- кухня, офисный евро тел, интернет, охрана, парковка.
ремонт, стеклопакеты, жалюзи на Ст.м. «Олимпийская» - 15 мин. Цеокнах, охранная сигнализация, 3
на - 171 грн/кв.м. + ком. услуги.
кондиционера, компьютерная
Без комиссии. С посредниками
разводка, телефонные линии,
т.(096)5870420
удобная транспортная развязка. 29 925 грн

офис Шевченковский, Красноармейская, 42 кв.м., Ул. Красноармейская, аренда офиса площадью 42 кв.м., 2 кабинета, с/у,
мини- кухня, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, бронированная дверь, охранная сигнализация, кондиционеры,
компьютерная разводка, интернет, телефонная сеть, парковка,
отличное месторасположение,
удачная

22 500 грн

18 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Златоустовская, 60 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ЖК «Hoffmann
Haus» на ул. Златоустовская, 60
м.кв., 2 кабинета + кухня + с/у, 23
этаж, жилой фонд. Лаконичный,
сдержанный и элегантный дизайн, выдержан в трендовом стиле MID CENTURY MODERN, офисная мебель. Инверторные
кондиционеры (работают как на
охлаждение,
36 400 грн
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офис Шевченковский, Институская, 96 кв.м., Ул. Институтская,
аренда офиса площадью 96 кв.м.,
2 кабинета + рабочая зона, с/у,
оборудованная мини- кухня, 3
балкона, хороший евро ремонт,
стеклопакеты, на полу паркет,
установлена сигнализация, кондиционеры, компьютерная разводка, телефон, интернет, закрытый благоустроенный двор,

т.(063)6639361 30 500 грн
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т.(097)6420009 49 000 грн

офис Шевченковский, Крещатик, 39 кв.м., Печерский р-н, ул.
Крещатик. Офисное здание (нежилой фонд). Фасад. 3 этаж (лифты) - предлагается в аренду офис
39 кв.м., 2 комнаты. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана. Ст.м.
«Пл. Независимости» - 1 мин. Цена - 550 грн/кв.м. (отдельно ком.
услуги). С посредниками не сотрудничаю.

т.(097)6420009 21 450 грн

офис Шевченковский, Красноармейская, 120 кв.м., Ул. Красноармейская , офис площадью120 кв.м., отличная панировка, 4
кабинета(25, 30, 19 и 9 кв.м.), с/у,
мини-кухня, три террасы, новый
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедверь, решетки на окнах,
кондиционеры, охранная сигнализация, телефонные линии, интернет, центр, до метро «пл.

т.(063)6639361

т.(096)5870420

офис Шевченковский, Крещатик, 92 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Крещатик, 92 м.кв.,
3 кабинета + с/у, 3/6 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, в здании лифт,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, доступ 24/7,
в пешей доступности ст.м.Майдан
Независимости

т.(097)6420009 67 200 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Крещатик, 109 кв.м., Аренда офисного
помещения по ул. Крещатик. 109
кв.м., 8 этаж, жилой фонд. Фасад,
парадное с ремонтом, новый
лифт. 5 кабинетов + приемная +
с/у + мини-кухня + балкон. Новый
офисный евроремонт, на полу ламинат. Заведены 3 тлф., интернет,
пожарная и охранная сигнализация, 5 кондиционеров.
56 000 грн

офис Шевченковский, Малевиновская, 120 кв.м., Аренда офи- ча, 74 кв.м., Ул.Малевича , нежилой фонд, отдельный фасадный
са, сдам 70, 120, 200 м2, ул. Лувход , аренда помещения площакьяновская Аренда офиса, ул.
дью 74 кв.м., хорошая планировЛукьяновская, метро Лукьяновская Снять офис 70, 120, 200 м2, ка, с/у, свежий ремонт, на полуплитка, подведены все
Шевченковский район, метро Лукоммуникации, компьютерная
кьяновская Общая площадь 70,
сеть, телефонная разводка, ин120, 200 м2. Развитая инфратернет, есть возможность разместруктура, отличная транспортная
щения наружной рекламы, шикарт.(063)6639361
развязка, метро Лукьяновская
ное
офис Шевченковский, Лукья-

18 000 грн

офис Шевченковский, Крещатик, 76 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Крещатик, 76 м.кв.,
4 кабинета + коридор + с/у, 4/10
этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная мебель на 6
рабочих мест, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, тревожная кнопка, на окнах установлены защитные
роллеты с электроприводом,
28 000 грн

т.(067)4456804

32 000 грн

офис Шевченковский, Мельникова, 479 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на 1 этаже отдельно
стоящего здания, примыкающего
к ЖК «Парус» ул. Мельникова. Общая площадь 479 кв.м.. Качественный креативный ремонтом в
стиле Loft (на данный момент используется IT компанией). Помещение состоит из: большого холла, переговорной, 3 больших
201 180 грн

т.(063)6639361

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Льва
Толстого, 170 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Льва Толсто-

офис Шевченковский, Малого, 170 м.кв., open space с возподвальная, 186 кв.м., Ул. Маломожностью деления на кабинеты подвальная, офис площадью 186
+ большой отдельный кабинет с
кв.м., 8 кабинетов + 2 с/у, минибалконом + ресепшн + переговор- кухня, два входа, хороший офисная + кухня + три санузла, 2 этаж, ный ремонт, стеклопакеты, охраннежилой фонд, хороший ремонт, ная сигнализация, кондиционеры,
без мебели, кондиционирование, парковка, заведены все коммуникации (интернет, телефония), в
т.(063)6639361 охранная и пожарная
114 250 грн
т.(063)6639361 непосредственной близости от
Майдана Незалежности. Офис
70 000 грн

офис Шевченковский, Мельникова, 52 кв.м., Ул. Мельникова,
супер фасад, 1 этаж , аренда помещения площадью 52 кв.м., 3 кабинета, коридор, с/у, выполнен
хороший офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери , телефон,
интернет, удобное месторасположение, рядом м.Лукьяновская и
остановка общественного транспорта. Подойдет под салон,
17 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Льва
офис Шевченковский, Кудрявская, 38 кв.м., Ул. Кудрявская, отдельно стоящие двухэтажное здание, отдельный вход , аренда
офиса площадью 38 кв.м., 2 кабинета, с/у, мини- кухня , новый ремонт , офис меблирован, стеклопакеты, кондиционер ,
компьютерная сеть, интернет, телефон, парковка, хорошая транспортная развязка, отличное
13 000 грн

Толстого, 70 кв.м., Ул.Льва Толстого угол Жилянской, аренда
офиса общей площадью70 кв.м.,
3 кабинета (18, 16 и 6 кв.м.) , балкон, мини-кухня, с/у, офисный ремонт, офис меблирован, телефон,
интернет, охранная сигнализация,
окна выходят на фасад. Идеально
под тур агентство, рекламное
агентство. Отличное

т.(097)6420009 22 000 грн
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офис Шевченковский, Марьяненко, 52 кв.м., Ул. Марьяненко,
1 этаж, аренда офиса площадью
52 кв.м., 3 рабочих кабинета, коридор, с/у, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет,
парковка. Хорошее месторасположение, 5 минут до ст.м. «Кловская». Цена: 20 000 грн.

т.(097)6420009 20 000 грн

офис Шевченковский, Мирошниченко, 90 кв.м., Шевченковский район. Мирошниченко ул.
Офисное здание. Фасад. Нежилой фонд. Предлагается в аренду
офис 90 кв.м., 6 этаж (мансарда)
Свежий офисный ремонт, тел, интернет. Ст.м. «Шулявская» - 10
мин. Цена - 19.000 грн/мес. Комиссия - 50 %. С посредниками
не сотрудничаю.

т.(097)6420009 19 000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 36 кв.м., Ул. Гончара,
аренда офиса площадью 36 кв.м.,
офис Шевченковский, Обсер2 кабинета(20 и 12 кв.м.), с/у, свеваторная, 81 кв.м., Ул. Обсерва- офис Шевченковский, Олеся
жий офисный ремонт, стеклопакеторная, фасад, 1 этаж, нежилой
Гончара, 62 кв.м., Ул. Гончара,
ты, бронедвери, мебель, охранфонд, общая площадь- 81 кв.м.
Львовская площадь, офис площа- ная сигнализация, компьютерная
(зал 43 кв.м., кабинет- 14 кв.м.,
разводка, телефон, интернет,
дью 62 кв.м, 3 кабинета, с/у, миудобное месторасположение, хос/у, мини- кухня), отличный евро
ни-кухня, предоставляются рерошая транспортная развязка, ряремонт, стеклопакеты, кондицио- монтные каникулы, высокие
дом ст.м. «Золотые Ворота».
неры, компьютерная разводка,
потолки-4м., компьютерная раз- 15 000 грн
т.(097)6420009
водка, телефон, интернет, отлич- офис Шевченковский, Олеся
телефон, интернет, отличная
ное месторасположение, до ст.
транспортная развязка, рядом
Гончара, 14 кв.м., Прямая аренметро «Золотые Ворота» 7 минут да. Офисный ремонт среднего
ст.м.
«Золотые
Ворота».
Цена:
т.(063)6639361
уровня. ул. Гончара Олеся. Рядом
30 000 грн
т.(097)6420009 пешком. Цена - 17 000 грн.
17 000 грн
т.(097)6420009 Победы пл. Цоколь, без окна. Нефасадное расположение входа.
Арендная плата: 3000 грн/мес
коммунальные дополнительно,
торг Комиссия 50%

офис Шевченковский, Михайловская, 323 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис
на ул.Михайловская, 323 м.кв., 4
кабинета 60/60/30/30 кв.м. + переговорная + кухня + с/у,
4 этаж(мансарда), нежилой фонд,
офисное здание, хороший офисный ремонт, мебель можно выкупить у предыдущих арендаторов,
кондиционирование, охранная и
180 880 грн

3 000 грн

офис Шевченковский, Михайловская, 115 кв.м., Ул. Михайловская, аренда офиса площадью
115 кв.м., (офис двухуровневый);
6 кабинетов, зона рецепции, лоджия, балкон, с/у, качественный
офисный ремонт, стеклопакеты,
сигнализация, установлены кондиционеры, встроенный сейф,
офисная мебель, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
45 000 грн

офис Шевченковский, Обсерваторная, 48 кв.м., Ул. Обсерваторная, 1 этаж, аренда офисного
помещения 48 кв.м, опен-спейс,
с/у, мини-кухня, офис с евро ремонтом, охранная сигнализация,
кондиционеры, компьютерная
разводка, телефон, интернет. Цена – 1000 у.е.
27 900 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 24 кв.м., Ул. Гончара,
нежилой фонд, аренда помещения площадью 24 кв.м, один кабинет + с/у, выполнен офисный ремонт, бронедвери, решетки на
окнах, телефон, интернет. Отличное месторасположение, центр
т.(097)6420009
Киева, удобная транспортная развязка, м. «Золотые Ворота» пять
минут . Цена – 500 у.е.
13 700 грн

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 110 кв.м., Ул. Гончара,
аренда офиса закрытого типа общей площадью 110 кв.м., 4 кабинета, две лоджии, с/у, мини- кухт.(097)6420009 ня, офисный евро ремонт,
стеклопакеты, телефон, интернет,
отличное месторасположение,
центр Киева, ст.м. «Золотые Ворота» всего в 15 минутах. Цена: 30
000 грн.
30 000 грн

офис Шевченковский, Михайловская, 42 кв.м., Ул. Михайловская, нежилой фонд, фасадные
окна, аренда офиса, общей площадью 42 кв.м, 3 кабинета, с/у,
офисный евро ремонтом, высокие
потолки(3 м.), стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет, кондиционер, парковка, м.
Площадь Независимости в пяти
минутах ходьбы. Цена
16 800 грн
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офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 120 кв.м., Ул. Гончара,
царский дом, 1 этаж, аренда офиса, общей площадью 120 кв.м, 4
рабочих кабинета, просторный
коридор, 2 с/у, оборудованная
мини-кухня, два балкона, офисный ремонт, высокие потолки-4
м., охрана, видеонаблюдение,
стеклопакеты, кондиционеры,
компьютерная разводка, телефон,

т.(097)6420009 33 840 грн
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т.(093)1174511

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 45 кв.м., Ул. Гончара,
царский дом, 1 этаж, офис площадью 45 кв.м., 3 кабинета + прихожая, с/у (бойлер), отличный офисный ремонт, стеклопакеты,
кондиционеры, охранная система, компьютерная разводка, телефон, интернет, шкафы- купе,
удобная транспортная развязка,
рядом ст.м. «Золотые Ворота».

т.(097)6420009 14 500 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Ольжича, 33 кв.м., Ул. Ольжича, 1 этаж,
аренда офиса закрытого типа, общей площадью 33 кв.м., 2 кабинета (20 и 10 кв.м.), с/у, отличное состояние, офисный евро ремонт,
компьютерная разводка, телефон,
интернет. Отличное месторасположение, рядом ст.м. «Дорогожичи», Цена: 300 у.е.

т.(097)6420009 8 460 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Оранжерейная, 21 кв.м., Предлагаю в
аренду кабинет 21 кв.м. под офис
в административном здании. 3
этаж. После арендаторов. Возможен юридический адрес. Арендная ставка: 156 грн/кв.м. вкл НДС
+ коммунальные. Арендная плата:
3276 грн/мес Комиссия 50%
3 276 грн

офис Шевченковский, Пирогова, 200 кв.м., Ул.Пирогова , 1
этаж, нежилой фонд, фасадный
отдельный вход, аренда офиса
площадью 200 кв.м., кабинетная
система, с/у, мини- кухня , хороший офисный ремонт, высокие
потолки-3, 3 м., стеклопакеты,
т.(093)1174511 бронедвери , кондиционеры ,
подведены все коммуникации,
кондиционеры, компьютерная
разводка,
145 200 грн

т.(097)6420009 офис Шевченковский, Пирого-

ва, 57 кв.м., Ул. Пирогова, фасадные окна и вход, офис площадью

офис Шевченковский, Павловская, 163 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Павловская,
163 м.кв., 5 кабинетов + кухня + 2
с/у, бойлер, 1 этаж, нежилой
фонд, отдельный вход, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, пожарная и
охранная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка. Установлены счетчики
114 100 грн

офис Шевченковский, Пирогова, 300 кв.м., Офис от собственника Ст м ;, Университет ” ул Пит.(063)6639361 рогова 1/5 кирп 300 кв м h = 3, 3
Нежилой фонд Офисный ремонт
(кондиционеры, стеклопакеты,
бронированные входные двери, ,
новые системы тепло, водо и
электроснабжения ).Фасадный
отдельный презентабельный
вход, второй вход со двора Парковка
167 000 грн

офис Шевченковский, Победы
57 кв.м., 3 кабинета + зона рецеп- пр., 100 кв.м., Проспект Победы,
аренда офиса площадью 100
ции, с/у, мини-кухня, балкон, хо- кв.м., 4 кабинета, переговорная,
с/у, мини –кухня, качественный
роший офисный ремонт, стекло- офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , в кабинетах кондипакеты, сигнализация,
ционеры , сигнализация , компьюкондиционер, компьютерная раз- терная и телефонная разводка,
водка, телефон, интернет, офис- интернет, парко место, удачное
месторасположение, хорошая
т.(097)6420009
ная мебель, парковка со шлагбау- 26 600 грн
офис
Шевченковский,
Победы
мом. Рядом ст.м. «Университет».
пр., 29 кв.м., Предлагается каби25 000 грн
т.(097)6420009 нет 29 кв.м. в административном
здании. 2 этаж. На этаже всего
три кабинета, общий с/у, миникухня. После арендаторов. Арендная ставка: 260 грн/кв.м. вкл НДС
и коммунальные Возможен юридический адрес. Арендная плата:
7540 грн/мес Комиссия 50%
7 540 грн

т.(093)1174511

офис Шевченковский, Победы

т.(050)3309135 пр., 64 кв.м., Пр. Победы, 1 этаж,

фасад, аренда офиса, общей площадью 64 кв.м., 4 кабинета, 2 с/у,

офис Шевченковский, Паторжинского, 100 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Паторжинского, 100 м.кв., 3 кабинета + кухня + с/у, 2 этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, рядом
ст.м.Золотые Ворота.ID: 18278
Стоимость:
36 400 грн

мини-кухня, хороший евро ремонт, стеклопакеты, решетки на
окнах, кондиционеры, охранная

офис Шевченковский, Пирогова, 80 кв.м., Ул.Пирогова , центр
города, 1 этаж , нежилой фонд ,
отдельный вход , аренда офиса
площадью 80 кв.м., 2 рабочих кабинета(15 и 38 кв.м.), с/у, свежий
т.(063)6639361 офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , кондиционеры ,
офис меблирован, охранная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
51 888 грн

офис Шевченковский, Рейтарсигнализация, телефон, интернет, ская, 55 кв.м., Ул. Рейтарская,
нежилой фонд, отдельный вход,
парковка, рядом ст.м. «КПИ» Цепомещение площадью 55 кв.м., 2
кабинета(35 и1 2 кв.м.) , с/у, качена: 28000 грн. в месяц.
ственный офисный ремонт, сте28 000 грн
т.(097)6420009 клопакеты, пол с подогревом,
бойлер, кондиционер, компьютерная сеть, 2 телефонные линии,
интернет, отличное месторасположение (рядом Французское
25 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Победы
пр., 47 кв.м., Проспект Победы, 1
этаж, отдельный фасадный вход,
офис Шевченковский, Паторжинского, 170 кв.м., Ул.Паторжинского , аренда помещения
площадью 170 кв.м.(возможно частями 82 и 93 кв.м.) , кабинетная
система, с/у, мини- кухня , качественный евро ремонт, стеклопакеты, офис меблирован, бронедвери , кондиционеры ,
компьютерная сеть, телефон, интернет, пожарная и охранная сигнализация,
35 000 грн

аренда офиса площадью 47 кв.м.,
офис Шевченковский, Пирогова, 70 кв.м., Ул. Пирогова, фасадные окна, аренда офиса площадью 70 кв.м., 4 рабочих
кабинета(17, 16, 11 и 7 кв.м.), с/у,
мини-кухня, офисный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет, удобное
месторасположение, рядом ст.м.
«Университет». Цена: 28 000 грн.

т.(097)6420009 28 000 грн
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офис Шевченковский, Саксаганского, 50 кв.м., Ул. Саксаганского, фасад, аренда офиса плоние, качественный офисный рещадью 50 кв.м, 3 рабочих
кабинета, с/у, установлены стемонт, стеклопакеты, решетки на
клопакеты, офисный ремонт, заокнах, бронированная дверь,
ведены все коммуникации, кондиустановлена сигнализация, ком- циоенры, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
пьютерная разводка, телефон, ин- удобное месторасположение,
центр Киева, развитая инфратернет, охраняемая парковка.
структура, рядом несколько
3 кабинета, с/у, хорошее состоя-

т.(097)6420009 28 000 грн

т.(097)6420009 26 000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Саксаганского, 105 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на пересечении
ул.Саксаганского и ул.Паньковская, 105 м.кв., 3 кабинета + мини-кухня + с/у с душ.кабиной, 1
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, итальянская
офисная мебель, автономное отопление, кондиционирование, решетки на окнах, охранная и пожарная
84 000 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 140 кв.м., Предлагаем
в аренду помещение на ул.Саксаофис Шевченковский, Саксаганского, 140 м.кв., 2 зала + 2 каганского, 30 кв.м., Ул. Саксаган- бинета + кухня + с/у, первый этаж,
ского, фасад, нежилой фонд, 1
нежилой фонд, отдельный фасадэтаж, отдельный вход, аренда
ный
вход + вход со двора, дизайофиса площадью 30 кв.м, кабинерский ремонт с использованинет(18 кв.м.)+ коридор, с/у, косметический ремонт, на полу-плит- ем натурального дарева, витрины,
ка, стеклопакеты, компьютерная натяжные потолки, кондициониразводка, телефон, интернет, кон- рование, охранная
100 800 грн
т.(063)6639361
т.(063)6639361 диционеры. Цена –10 000 грн.
10 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксагаснкого, 76 кв.м., Ул. Саксаганского, фасад, аренда офиса площадью 76 кв.м., отличная
планировка, 3 кабинета, холл(16
кв.м.), с/у+ душевая кабина,
офисный евро ремонт, стеклопакеты, бронедверь, высокие потолки(3, 8 м.), установлены кондиционеры, компьютерная и
телефонная разводка, мини АТС,
охранная
20 000 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 47 кв.м., Ул. Саксаганского , аренда помещения площадью 47 кв.м. , 2 кабинета, с/у,
отличный офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , сигнализация , сейфы,
мебель, архив, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
удобное месторасположение (рядом почта, банк), хорошая транспортная
20 775 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского 40, 80 кв.м., Сдам в
долгосрочную аренду помещение
без комиссии.Шевченковский
район, метро Олимпийская 10
мин.пешком.ул.Саксаганского 40
(угол с ул.Владимирской).Общая
площадь 80 кв.м.1этаж.Фасад.Отдельный вход.Есть второй вход
через парадное.Хороший, довольно свежий ремонт.Все перет.(097)6420009
городки - гипсокартон.Можно

офис Шевченковский, Саксаганского, 125 кв.м., Ул. Саксаганского, 1 этаж, отдельный вход,
аренда офиса площадью 125
кв.м., 5 кабинетов + приемная,
с/у, свежий евро ремонт, стеклопакеты, на полу кафель, кондиционеры, компьютерная разводка,
телефон, интернет, парковка на 4
автомобиля, собственный дворик.
Цена: 50 000 грн.
50 000 грн

67 000 грн

офис Шевченковский, Семьи
Хохловых, 40 кв.м., БизнесЦентр Шевчековский р-н,
ул.С.Хохловых( 10минут метро
Дорогожичи), отдельные офисные
блоки. 40м.кв(2 кабинета) , 52м.
кв, 120м.кв(3 кабинета), презентабельный офисный центр, везде
сделан косметический ремонт,
кондиционеры во всех офисах,
жалюзи на окнах, заведены тел.
т.(066)3849249
линии,
12 000 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 68 кв.м., Ул. Саксаганского, аренда помещение площадью 68 кв.м., 3 кабинета (18, 18 и
12 кв.м.), с/у, оборудованная мини-кухня, офисный евро ремонт,
стеклопакеты, кондиционер, компьютерная разводка, телефон, интернет, удобное месторасположение, рядом ст.м. «Университет».
Цена: 28000 грн.
28 000 грн

100

офис Шевченковский, Саксаганского, 60 кв.м., Ул. Саксаганского угол Горького, аренда офиса площадью 60 кв.м., 3 кабинета
+ с/у, мини- кухня, выполнен ремонт хорошего уровня, стеклопакеты, охранная сигнализация, телефон, интернет, парковка,
кондиционеры, развитая инфраструктура, рядом много ресторанов, кафе, магазинов, две станции

т.(097)6420009 25 000 грн
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офис Шевченковский, Саксаганского 40, 80 кв.м., Сдам в
долгосрочную аренду помещение
без комиссии.Шевченковский
район, метро Олимпийская 10
мин.пешком.ул.Саксаганского 40
(угол с ул.Владимирской).Общая
площадь 80 кв.м.1этаж.Фасад.Отдельный вход.Есть второй вход
через парадное.Хороший, довольно свежий ремонт.Все перегородки - гипсокартон.Можно

т.(097)6420009 66 000 грн

т.(096)5789873

офис Шевченковский, Сечевых
Стрельцов, 39 кв.м., БизнесЦентр (10 минут метро Лукьяновская), Шевченковский р-н,
ул.Сечевых Стрельцов. Отдельные офисные блоки: 39м.кв, 55м.
кв, 137м.кв( 4 кабинета, мини-кухня , автономный сан .узел). Состояние «заезжайте и работайте», если арендатор захочет сделать
косметику , дадут арендные каникулы.

т.(073)1590017 350 грн

т.(096)5789873
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Стрелецкая, 50 кв.м., Ул. Стрелецкая, 1
офис Шевченковский, Сечевых
Стрельцов, 110 кв.м., Шевченковский район. Сечевых Стрельцов ул, 52а. Предлагается в аренду офис 110 кв.м.в новом доме, 3
этаж, нежилой фонд. Свободная
планировка или кабинеты под
арендатора. Свежий офисный ремонт, тел, интернет. Цена - 39.000
грн/мес. Комиссия - 50 %.
39 000 грн

т.(096)5870420

этаж, аренда офиса площадью 50
кв.м., 2 кабинета (11 и 17 кв.м.)+
просторный холл, с/у, отличный
офисный ремонт, высокие потолки- 4 м., стеклопакеты, решетки
на окнах, сигнализация, кондиционер, компьютерная разводка, телефонная линия, интернет, парковка. Отличное
24 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, ул.Петлюры, Предлагаем в аренду
офисное помещение на пересеофис Шевченковский, ул. Б.
чении ул.Симона Петлюры и
Житомирская, 45 кв.м., Предлаул.Саксаганского, 171 кв.м., 3
гаем в аренду офис на ул.Больэтаж, кабинетная система, возшая Житомирская, БЦ “Панораможна перепланировка под аренма”, 45 м.кв., open space +
с/у, отдельный вход, высота податора, окна выходят во двор, потолка 2, 9 м, нежилой фонд, сомещению нужен косметический
временный новый дизайнерский ремонт - предоставляются реремонт, круглосуточный доступ, в
монтные каникулы. Красивое фапомещении свой санузел. Возле
офиса закрепленное парковочное садное здание
51 300 грн
т.(063)6639361
место. Исторический
35 000 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Студенческая, 177 кв.м., Предлагаем в

офис Шевченковский, ул.Петлюры, 172 кв.м., Предлагаем в
177 м.кв., 6 кабинетов + с/у, 2/3
аренду офисное помещение на
этаж, нежилой фонд, хороший
пересечении ул.Симона Петлюры
офис Шевченковский, ул.Багоофисный ремонт, без мебели,
вутовская, 250 кв.м., Предлага- и ул.Саксаганского, 172 кв.м., 3
кондиционирование, охранная и
этаж, open space, возможна переем в аренду офис на ул.Багговупожарная сигнализация, компью- товская, 250 м.кв., 10 кабинетов + планировка под арендатора, окна
переговорная + кухня + 3 с/у, 1/9 выходят во двор, помещению нутерная и телефонная разводка,
этаж, нежилой фонд, отдельный
жен косметический ремонт - препарковка(одно паркоместо вклюфасадный вход, хороший офисдоставляются ремонтные каникучено в стоимость). В пешей
ный ремонт, офисная мебель,
лы. Красивое фасадное здание
70 800 грн
т.(063)6639361 кондиционирование, охранная и
т.(063)6639361
пожарная сигнализация, видеона- 51 600 грн
блюдение, компьютерная и телет.(097)6420009
фонная

офис Шевченковский, Софиевская, 35 кв.м., Ул. Софиевская,
аренда офиса VIP- уровня, общей
площадью 35 кв.м., 2 кабинета,
с/у, мини- кухня, в офисе выполнен свежий дорогостоящий ремонт, есть возможность размещения наружной рекламы,
кондиционеры, охранная и пожарная сигнализации, телефонные
линии, компьютерная разводка,
интернет,
16 000 грн

аренду офис на ул.Студенческая,

100 000 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Толстого
офис Шевченковский, Стрелецкая, 128 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул. Стрелецкая/
Стретенская, 128 м.кв., жилой
фонд, 1 этаж (двухуровневая планировка), 4 кабинета + миникухня
+ 2 с/у + душевая кабинка, высококачественный офисный ремонт.
Установлено кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, видеонаблюдение,
45 000 грн

Льва, 55 кв.м., Льва Толстого /
Жилянская.ул. Сдам офис 55 м.,

офис Шевченковский, ул.Дмиртиевская, , 421 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Дмитрита, кухня без мебели (можно использовать, как дополнительный евская, 421 м.кв., три уровня
1-3 этаж, 1-й этаж рецепшн и мекабинет), сан.узел с душевой ка- сто для отдыха, 2-й этаж 10 кабибиной, застекленный балкон.
нетов ( презентабельный кабинет
Офис светлый, уютный, меблиро- с дорогой мебелью 70, 8 кв.м, +
переговорная, + большие кабиневанный, установлен кондиционер,
ты с террасой, балконами), 2 с/узинтернет, охранная и пожарная
ла. 3-й этаж 3 кабинета
на 2/5 эт. Жилой фонд, 3 кабине-

т.(063)6639361 15 000 грн
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т.(098)2702220 101 040 грн

офис Шевченковский, ул.Петлюры, 343 кв.м., Предлагаем в
аренду офисное помещение на
пересечении ул.Симона Петлюры
и ул.Саксаганского, 343 кв.м., 3
этаж, половина 171 кв.м. кабинетная система и половина 172 кв.м.
open space, возможна перепланировка под арендатора, окна выходят во двор, помещению нужен
косметический ремонт

т.(063)6639361 102 900 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Франко
Ивана, 130 кв.м., Ул. Ивана
Франко угол Ярославов Вал, нежилой фонд, фасадный вход и окна, аренда офиса на 1 этаже, площадью 130 кв.м., 4 кабинета,
ресепшн, 2 с/у, мини- кухня, выполнен дорогой офисный ремонт,
охранная и пожарная сигнализация, кондиционеры, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон,
91 975 грн

офис Шевченковский, Чеховский пер., 63 кв.м., Сдается в
аренду помещение: центр, переулок Чеховский, 10, нежилой фонд,
цоколь, отд. вход со двора, парковка, закрытый двор, общ. пл.
63.0кв.м., зал 30 кв.м., 3 комнаты,
т.(097)6420009 3 окна, интернет, кондиционер,
домофон, хозяин. Цена 15500 грн.
(238 грн. кв.м.) (ЖКХ включено),
тел. + 38 066
15 500 грн

т.(066)2409847

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 120 кв.м., Ул. Ярославов
Коцюбинского, 60 кв.м., Ул. Ю. Вал, центр города, аренда офиса
Коцюбинского, 1 этаж, окна выхо- площадью 120 кв.м., 3 просторных кабинета + холл, с/у, минидят на фасад, 60 кв.м., 3 кабинета, кухня, балкон, качественный
офисный ремонт, кондиционеры,
с/у , мини- кухня, офисный евро
сигнализация, компьютерная разремонт, стеклопакеты, кондициоводка, телефон, интернет, отличнеры, охранная сигнализация,
ное месторасположение, до ст.м.
«Золотые Ворота» пять
компьютерная разводка и телеофис Шевченковский, Юрия

28 000 грн

т.(097)6420009

фон, интернет, офис без мебели,
отличное месторасположение.
Цена: 16000 грн.
16 000 грн

офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 125 кв.м., Ул. Черновола, центр, помещение площадью 125 кв.м., 4 кабинета, с/у,
мини-кухня, все коммуникации,
лифты, хороший евроремонт, стеклопакеты, бронедвери, кондиционирование, пожарная/охранная
сигнализация, телефонные линии, интернет, рядом м.Лукьяновка. Цена: 42 000 грн.
42 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Шота Руставели, 210 кв.м., Ул. Шота Руставели, офис площадью 210
кв.м, 5 кабинетов, 2 балкона, 2
с/у, мини-кухня, отличный офисный евро ремонт, стеклопакеты,
охрана, кондиционеры в кабинетах, телефонные линии, компьютерная разводка, интернет, рядом
т.(097)6420009 м.Дворец Спорта. Цена – 2800 у.е.
79 240 грн

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 60 кв.м., Ул. Ярославов
офис Шевченковский, Якира,
Вал, аренда офиса площадью 60
80 кв.м., Ул. Якира, центр города, кв.м., 3 кабинета , с/у, оборудованная мини-кухня, качественный
аренда офиса, общей площадью
офисный ремонт, кондиционеры,
80 кв.м., 2 рабочих кабинета, зона пожарная и охранная сигнализация, телефонные линии, компьюрецепции, с/у, из окон открываеттерная разводка, интернет, рядом
ся красивый панорамный вид на
метро Золотые Ворота. Цена:
1000 у.е.
т.(097)6420009 город, выполнен качественный
ремонт, охрана, компьютерная

28 200 грн

т.(097)6420009

разводка, телефон, интернет, парковка, развитая инфраструктура,
рядом метро,
32 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Якира,
офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 192 кв.м., Ул. Черновола, аренда двухуровневого
офиса, общей площадью 192
кв.м., отличная планировка, 6 кабинетов, 2 с/у, 2 мини- кухня, отличный свежий ремонт, современные коммуникации на высшем
уровне, система кондиционирования, сигнализация, компьютерная разводка, телефонные линии,
интернет,
53 770 грн

102

50 кв.м., Ул. Якира, 1 этаж, нежиофис Шевченковский, Щербакова, 45 кв.м., Сдается нежилое
помещение ул Щербакова (Щербаковского) 52, 45 м2 Кондиционер холод/тепло, бойлер Хороший ремонт Пластиковое окно и
дверь, при необходимости можем
поставить решетки на окна и двери, обговаривается 12000+ коммунальные

т.(097)6420009 12 000 грн
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лой фонд, офис площадью 50

офис Шевченковский, Ярослакв.м., 2 кабинета, с/у, мини- кухня, вов Вал, 50 кв.м., Ул. Ярославов
Вал , фасад, 1 этаж, отдельный
отличный офисный ремонт, стевход, помещение площадью 50
клопакеты, решетки на окнах, кон- кв.м., 2 кабинета(20 и 18 кв.м.),
прихожая, с/у, мини-кухня, хородиционеры, компьютерная разший офисный евроремонт, стеводка, телефон, интернет, есть
клопакеты, кондиционер, охранвозможность повесить наружную ная сигнализация, телефонные
линии, компьютерная разводка,
вывеску. Цена: 17000 грн.
интернет, рядом метро «Золотые

т.(096)0521717 17 000 грн

т.(097)6420009 35 100 грн

т.(097)6420009
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Офисы, магазины

Киевская обл., Одесса, Харьков, Днепропетровская обл.

Киевская обл.

офис Приморский, центр Одессы офис аренда, 950 кв.м.,
Аренда офис 950 м помещение в
Одессе, новое здание. Сделан
офисный ремонт. Возможна аренда офиса 500 м кв.

офис Вышгород, шевченка, 65
кв.м., Сдам Офис с мебелью,
г.Вышгород, б-р Шевченка, Евро- $дог.
ремонт, 65кв.м, реальный офискухня, санузел, бойлер, кафель
на полу, ролеты, стеклопакеты.
Сейф, городской, киевский номер
.Интернет, сигнализация.Офис
водворе, не фасад.Все фото родные 150грн/
м===9000грнАгентство- 50%
Компанія: Тандем-ДЛМ
9 000 грн

офис центр Одессы, Пушкинская, р-н Думской пл, 105 кв.м.,
Аренда офиса Пушкинская ул,
Одесса, район Думской площади,
фасад, 105 м кв, 1 этаж, 4 кабинет.(073)4308287 та. В офисе дорогой качественный ремонт, кондиционеры, мебель. Два входа. Сигнализация,
видео-наблюдение. Удобная парковка. 2000 $ / мес

офис Коминтерновский, плехановская, 68 кв.м., Сдам
помещение!ул.Плехановская!м.
Гагарина!1эт.отдельный вход, 4
комнаты, 68м2, под тихий офис,
красная линия, все удобства, кондиционер, сигнализация, еврорет.(073)4308287 монт.

54 000 грн

17 000 грн

т.(066)0447468

МАГАЗИНЫ

т.(096)4112860

Одесса

офис Приморский, центр, Бунина офис банк, 345 кв.м., Сдам в
аренду в центре Одессы помещение под банк офис в Одессе 345 м
кв, ул Бунина, бывшее помещение
банка. Хороший ремонт. Нежилой офис центр Одессы, р-н Оперфонд. Два входа.
ного театра, 210 кв.м., В Одессе
$дог.
т.(093)7939599 офис в аренду 210 м кв, 7 кабинетов, 2 с/у, сделан хороший ре$дог.
т.(093)7939599 офис центр, Бунина офис 500
м, 500 кв.м., Сдам в аренду офис монт, в кабинетах кондиционеры.
Расположен в самом центре
большой площади 500 м офис в
Одессы, в районе Оперного теацентре Одессы, сделан ремонт,
тра. Есть видео-наблюдение. Отобольшой светлый офис open
space, установлены кондиционе- пление автономное. 2000 $ / мес
54 000 грн
т.(073)4308287
ры, пол - плитка. потолок Арммагазин АНД, Днепр, Бердянстронг, много больших фасадных
ская 1а, 60 кв.м., Сдам магазин в
окон.
начале пр.Правда, отдельно стоя$дог.
т.(093)7939599
щее здание 60кв.м. с ремонтом,
отопление твердотоплевное,
смежно с кафе, есть вода. Возможно и совместная аренда. Место с хорошим движением людей
почти проспект, рядом школа,
офис Приморский, центр Одесколледж, офисы.
сы, 550 кв.м., Сдам в Одессе
14 000 грн
т.(073)7066976
офис ремонтом 550 м кв, светлый
офис open space свободная планировка, хороший ремонт, много
офис центр офис 5 кабинетов,
больших окон, 4 кондиционера.
Александровский просп., 170
Расположен офис в центре Одескв.м., Сдам в аренду офис в ценсы. Возможна аренда офиса 1000
тре Одессы, Александровский пр,
офис центр Одессы, Алексанм кв
дровский просп, Аренда в Одес- 170 м кв, 5 кабинетов, кухня, 2 с/у,
Новое здание. Сделан ремонт.
$дог.
т.(073)4308287 се Александровский пр-кт/ ЖуМебель.
магазин Никополь, проспект
офис Приморский, центр Одес- ковского помещение под офис,
$дог.
т.(093)7939599 трубников, 294 кв.м., Сдам фабанк,
340
м
кв,
1
этаж.
Хороший
сы офис аренда, 1000 кв.м.,
садное помещение для размещеремонт. Нежилой фонд. Два вхоОфисное помещение 1000 м офис да. 3700$ / мес
ния аптеки, медицинского центра,
в Одессе в аренду, расположен в 99 000 грн
т.(073)4308287 офис Коминтерновский, Плеха- предприятия торговли продовольственными и непродовольофисном центре, свободная пла- офис центр Одессы, Екатериновская, 250 кв.м., Сдам помественными товарами, г. Никополь,
нинская ул, 173 кв.м., Сдается в щение 250м2, рядом с м.Спортив- просп. Трубников, 294 кв.м., 2-х
нировка open space , сделан реная.7 комнат, с/узел, мини кухня, уровневый. Сделан евроремонт.
монт. Фасадный вход и окна. Ря- аренду офисное помещение в
Одессе 173 м кв, 1 этаж. Фасад2 входа, видео наблюдение, пар- Газо-водоснабжение, система кадом парковка. Возможна аренда
ный вход. Расположено историче- ковка, может подойти под IT ком- нализации, автономные системы
офиса 500 м кв.
ском центре Одессы.
панию, офис.
вентиляции,
офис Приморский, 800 кв.м.,
Сдам в Одессе в аренду помещение под офис 800 м кв open space.
Расположен в центре Одессы.
Сделан офисный ремонт. Удобная
парковка.

МАГАЗИНЫ
Днепропетровская обл.

Харьков

$дог.

т.(073)4308287 $дог.
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т.(073)4308287 27 500 грн

т.(066)0447468 25 000 грн
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Магазины
Киев

Киев

магазин Броварской, Независимости, 750 кв.м., От Владельца!
Здание 750м2 под супермаркет /
шоурум, Бровары Бровары, бул.
Независимости, в центре жилого
массива Отдельно стоящее здание в одном уровне Высота помещений 4м Все городские коммуникации, 220/380В, хороший
запас мощности Готовы участвовать в ремонте и давать каникулы
165 000 грн

магазин Голосеевский, Красноармейская, 300 кв.м., Сдам магазин Большая Васильковская,
общ.300м2, неж.фонд, 1этаж+
подвал, фасадн.отд.вход, витрины, евроремонт, свободная
планировка.Ц.10000уе торг
260 000 грн

т.(067)3287461

магазин Голосеевский, Срочно
сниму себе павильон или помещение под магазин от 6 кв. м. в
оживленном месте
6 000 грн

магазин Дарницкий, Архитектора Вербицкого, 240 кв.м., Сдам
помещение с отд.входом, Дарницкий р-н, ул. Вербицкого, 240
кв.м., ремонт. Помещение можно
использовать под любой вид деят.(067)9314791 тельности. Парковка, Рекламные
возможности на фасаде здания.
Рядом торговый центр, маркет
«Фуршет». Очень активное место
для привлечения Ваших потенциальных
40 000 грн

магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 70 кв.м.,
Сдам помещение ( кроме аптеки и
лотереи ) 70 кв.м., Деснянский
р-н, проспект Маяковского, ремонт после аптеки.Рядом маркет
«АТБ», перед помещением рынок
у которого посещаемость около
100000 человек в день. Цена
95000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН «ГОЛУБЬ».
95 000 грн

т.(066)9754544

т.(066)9754544

т.(098)5720003

магазин Голосеевский, Красноармейская, 140 кв.м., Сдам магазин Большая Васильковская,
общ.140м2, неж.фонд, 1этаж90м2+ подвал-50м2, ремонт,
магазин Дарницкий, Княжий Завитрины.Ц.8000уе торг
тон, 15.8 кв.м., Сдается в аренду
208 000 грн
т.(067)9314791 помещение площадью 15, 8 м.кв.
магазин Голосеевский, Влади- магазин Голосеевский, Ломоно- по адресу: г.Киев, ул.Княжий Замиро-Лыбедская 22, 60 кв.м.,
сова, 65 кв.м., Лико Град, Ломо- тон, 15. Нежилой фонд, 1-й этаж
Без %! ФАСАД, магазин / аптека / носова. Сдается Нежилое поме9-ти этажного дома. В помещении
банк / офис 60м2, Владимирощение в новом жилом доме.
имеется электричество, отоплеЛыбедская, 22 1 этаж, нежилой
Отдельный
вход
64
м
(50+
14)
,
ние, централизованное водоснабфонд Состояние - под отделку
две комнаты. Санузел, канализа- жение, санузел. Соседи: ломбард,
220/380В, вода, канализация,
отопление Высота до по потолка ция, 2 кондиционера, ремонт. Под ремонт ювелирных изделий.
Н=3м Проходное и протезное ме- парикмахерскую, магазин, опто- 10 000 грн
т.(093)7267538
сто Рядом ул. Антоновича, Боль- во-розничный магазин-склад, кушая Васильковская, Малевича,
линария , интернет клуб, турфирКоновальца и
45 000 грн
т.(067)3287461 ма, кафе и пр. Людное место,

магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 134 кв.м.,
Сдам помещение, Деснянский
р-н, проспект Маяковского (возле
Фестивального), 134 кв.м., 2-й
этаж торгового центра, открытая
планировка, наружная реклама,
выполнена рабочая отделка, хорошая проходимость и покупательная способность населения в
центре густонаселених района.
Подойдет

магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 75 кв.м.,
магазин Голосеевский, СумСдам помещение после ломбарская, 1117 кв.м., Голосеевский
магазин Голосеевский, Горькода, 75 кв.м., Деснянский р-н, прор-н. Сумская ул/ Васильковская
го, 23 кв.м., Голосеевский район.
спект Маяковского, 2 зала, сан.
ул.
Офисное
здание.
Фасад.
НеАнтоновича ул. Предлагается в
узел. Помещение находится в отаренду торговая площадь 23 кв.м. жилой фонд. Предлагается в
в торговом центре на 1 этаже. Ра- аренду помещение 1117 кв.м. Цо- дельно стоящем здании. Реклама
нее магазин зоотоваров. В ТЦ
кольный этаж. Возможность отд. на фасаде, которая просматриваесть супермаркет, аптека, пицце- входа с фасада, отд. вход со дво- ется с противоположной стороны
рия, большой магазин одежды.
ра. Помещение требует ремонта, улицы на которой распологается
Большой трафик посетителей.
предоставляются ремонтные ка- рынок, Эко маркет. Цена 15000
Цена - 23.000 грн/мес. Есть когрн.,
никулы. Возможность внешней
миссия риэлтора. Кофейню

магазин Деснянский, Владимира Маяковского пр., 78 кв.м.,
Сдам фасадное помещение на
оживленном перекрестке, Деснянский р-н, пр. Маяковского, под
магазин, банк, офис, аптеку, салон, 78м/кв., ОСЗ, 1этаж, отд.
вход, ремонт, с/у., все коммуникации. Рекламные возможности на
фасаде. Рядом «Новая Почта»,
остановки транспорта. Цена
25000 грн.,

23 000 грн

23 000 грн
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т.(096)5870420 279 250 грн
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32 000 грн

т.(066)9754544

т.(095)5206965

т.(096)5870420 15 000 грн

т.(066)9754544 25 000 грн

т.(066)9754544
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Магазины
Киев

магазин Деснянский, Николая
Закревского, 50 кв.м., Сдам помагазин Деснянский, Градинмещения 50 кв.м., 90 кв.м., 105
ская, 55 кв.м., Сдам помещение
кв.м., Деснянский р-н, ул. Закревпод любой вид деятельности.
ского, под мясо, живое пиво, ломПлощадь 55 кв.м., Деснянский
бард, банк, зоомагазин. Все порайон, ул. Градинская, отдельный мещения с отд.входом.
вход, ремонт, сан.узел. Охранная Рекламные возможности. Бессигнализация. Есть пандус. Реплатная наземная парковка. Рякламные возможности . Парковка. дом маркет «АТБ», Новая Почта,
аптека, остановка общественного
Рядом детская площадка. ТЦ
транспорта.
«РАЙОН». Цена 27000 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
27 000 грн

т.(066)9754544

магазин Деснянский, Лесной
массив, 58 кв.м., Сдам помещение под любой вид деятельности(
кроме кафе ), Деснянский р-н,
Лесной массив, 58 кв.м., 2 отд.
входа. Рядом спортивная секция,
сетевой маркет. Помещение с хорошим ремонтом. Защитные ролеты. Бесплатная наземная парковка. Рекламные возможности на
фасаде. Цена 18000 грн., тел.
18 000 грн

т.(066)9754544

магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 110 кв.м., Сдам фасадное одноэтажное капитальное
помещение 110 кв.м. Муравьиная
тропа. Окна фасадные , проходное место, рядом остановка автобуса , маркет «Фора», маркет
«АТБ», рынок. Индивидуальное
отопление, кондиционер, сигнализация. Коммунальные услуги только эл. энергия. Цена 55000
т.(066)9754544
грн.,

магазин Днепровский, Перова
бул., 9 кв.м., Сдам помещение
под услуги ( ремонт телефонов,
часов, изготовление ключей и т.д.)
кроме ателье, Днепровский р-н,
бульв. Перова, 9 кв.м. при входе в
аптеку и напротив маркета «Фора». Рядом пункт розлива воды,
ателье по ремонту и пошиву
525 грн
55 000 грн
т.(066)9754544 одежды, логистическая компания
«ИнТайм» и много
магазин Деснянский, Оноре де
7 000 грн
т.(066)9754544
Бальзака, 21 кв.м., Сдам помещение, Деснянский район, ул.
Бальзака, 21 кв.м., 1этаж отдельно-стоящего здания. Возможно
деление на два отдела. Вход через продуктовый магазин (возможно сделать отдельный вход).
магазин Деснянский, Оноре де мощность 8кВт, парковка, сигнаБальзака, 96 кв.м., Сдам ( пролизация. Рядом жилые дома, гудам ) помещение под любой вид стонаселенный район, реклама на
деятельности, Деснянский р-н, ул. фасаде,
магазин Киево-Святошинский,
Бальзака, 1этаж отдельно-стоя10 000 грн
т.(066)9754544 Петропавловская, 147 кв.м.,
щего 2эт. торгового центра, нежиБЕЗ КОМИСИИ! Торговая плолой фонд, 96 кв.м, все коммуникащадь 147 м2, 1 этаж в МТЦ «ДИАции, центральная канализация, 70
МАНТ», Киево-Святошинский р-н,
кВт., реклама, парковка, развитая
Петропавловская Борщаговка,
инфраструктура. Возможность
ст.м.Житомирская 10 мин, ул.Песделать 2-й отдельный
тропавловская 14Е, р-н Большой
20 000 грн
т.(066)9754544
Окружной дороги.Современный,
комфортабельный МТЦ «Диамант» - удачный выбор для компамагазин Днепровский, 25 кв.м., ний по производству и продаже
600 грн
т.(093)9390312
Сниму помещение под магазин
6-45 кв.м.
7 000 грн

т.(098)5720003

магазин Деснянский, Николая
Закревского, 10 кв.м., Сдам
торговые павильоны под любую
группу товара, Деснянский р-н.,
ул. Закревского, от 10 кв.м., металлопластиковые двери, роллет,
рядом сан.узел. Павильоны не
подлегают сносу. Круглосуточная
охрана. Бесплатная наземная
парковка. Рекламные возможности на фасаде. Хорошая транспортная
2 000 грн

магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 70 кв.м., Сдам фасадное помещение, 70 кв.м., Деснянский р-н, ул. Бальзака ( напротив
ТРЦ «РАЙОН»), сан.узел, 2 кондиционера, помещение находится
между двумя пешеходными переходами. Бесплатная наземная
парковка. Рекламные возможности на фасаде. Очень активное
место. Цена 35000 грн., тел. Максим.

т.(066)9754544 35 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

магазин Днепровский, Алишера
Навои пр., 2000 кв.м., Сдам фасадную земельную площадку под
авто-мото салон или другие Ваши
варианты, Днепровский р-н., ул.
Навои, 2000 кв.м. ( можно делить
). Территория ограждена. Охрана.
Есть офисная комната 12 кв.м.
Цена 52000 грн., тел. 0669754544
Максим. АН «Голубь»

т.(066)9754544 52 000 грн

магазин Оболонский, Кирилловская 160, 330 кв.м., От Владельца! ФАСАД, магазин 330м2,
ул. Кирилловская, 160 угол ул.
Сырецкая 2 этаж, отдельный вход
с улицы + общий с супермаркетом
TOPMART Свободная планировка,
Н=3м Качественный современный
ремонт. Возможность рекламы на
фасаде здания. Проходное и проездное место, рядом Куреневский

т.(066)9754544 82 500 грн

№ 6 * 06 февраля 2019

т.(067)3287461

105

Магазины
Киев

магазин Печерский, Шота Руставели 21, 122 кв.м., Сдается в
аренду помещение в Печерском
районе по ул.Шота Руставели 21,
нежилое, 122 кв.м, 1 этаж, витринные окна, фасадная часть,
выход на ул Шота Руставели. Ремонт, все коммуникации, кондимагазин Печерский, Б. Василь- ционеры, телефонная линия, инковская 145, 100 кв.м., От Вла- тернет, охранная и пожарная
дельца! ФАСАД, магазин 100м2 м сигнализация.Подходит под магазин, аптеку
Лыбедская Б. Васильковская 145
1 000 грн
т.(067)4666853
Фасадная торговая площадь в
центральной части Киева, Большая Васильковская 145-1 Отличное предложение в 20 м от входа
в метро Лыбедская 1 этаж, фасад
, витрина, Н = 5м Большая рекламная плоскость Торговый зал
88м2
80 000 грн
т.(067)3287461 магазин Подольский, Кирилловская 122, 120 кв.м., Без %!
Магазин 120м2 возле ФОРЫ, Кирилловская, 122 ФАСАД, витрины
Презентабельные входные группы
+ вход со двора Планировка - торговый зал , высота Н=3, 7м Все
необходимые коммуникации
ОЧЕНЬ ПРОХОДНОЕ И ПРОЕЗДНОЕ МЕСТО Цена - 60.000грн/
мес. Комиссию платить не нужно.
Звоните - 067
магазин Печерский, Кловский
спуск 14/24, 81 кв.м., От Владельца! ФАСАД, ЦЕНТР! Кловский
угол Мечникова, магазин 81м2 1
этаж Презентабельный отдельный
фасадный вход 2 торговых зала
45 + 36м2, высота Н=2, 85м Состояние - под отделку, даем каникулы на ремонт Все необходимые
коммуникации - вода, канализация, 220/380В ОЧЕНЬ ПРОХОДНОЕ И
97 200 грн

т.(067)3287461

т.(096)5870420

магазин Печерский, Шота Руставели 15, 155 кв.м., Сдается в
аренду помещение в Печерском
районе по ул. Шота Руставели 15,
155 кв. м, 1 этаж, витринные окна,
фасадная часть, выход на ул Шота
Руставели. Ремонт, все коммуникации, кондиционеры, телефонная линия, интернет, охранная и
пожарная сигнализация. Подходит под магазин, аптеку.
1 000 грн

106

64 800 грн

магазин Соломенский, Выборгская 103, 1164 кв.м., Без%! Торговая площадь 1164м2 на фасаде
ул. Выборгская, 103 ФАСАД, витрина, 1 этаж Современный ремонт Используется как автосалон
с СТО Есть гостевая парковка +
своя огражденная территория
т.(067)3287461 Правильная конфигурация, удобное расположение Отлично под
магазин, шоурум, автосалон и др
СДАЕТСЯ
289 900 грн

т.(067)3287461

магазин Соломенский, Борщаговская, 70 кв.м., От Владельца!
ФАСАД! Магазины 26, 70, 100 и
60 000 грн
т.(067)3287461 150м2, Борщаговская, 210 ФАСАД, ВИТРИНЫ 1 этаж Свободная
планировка Состояние - под отделку, даем каникулы на ремонт.
Проходное и проездное место Соседи - ФОРА, УКРПОЧТА, Домимагазин Соломенский, Ивана
нос пица, офисы, жилые дома и
др. Рядом ул. Гарматная, Гельма- Лепсе бул., 800 кв.м., Сдам 2
помещения по 400 м2 на 1-м этана,
35 000 грн
т.(067)3287461 же промышленного фасадного
здания. Вход с фасада через обмагазин Святошинский, Гостомельское шоссе, 400 кв.м., Фащий холл, возможна организация
сад активной трассы, выезд из Гоотдельного входа. Высота потолстомеля в Киев, 300 м до Корчмы.
ков 5 м, санузлы. Электроэнергия
3-х этажное здание в двух уровнях, два заезда - с трассы и перес запасом мощности до 1 МВт, воулка. Хорошо подойдет под магадоснабжение, центральная каназин или офис продаж. Идеально
магазин Соломенский, Борща- лизация, отопление от собственпод придорожный комплекс :
говская 210, 100 кв.м., Без %!
СТО+ автоплощадку+ автомаганой
зин+ шиномонтаж+ мойка. Недав- Магазин / кафе / банк 100 - 155
150 грн
т.(067)5493570
м2 Борщаговская, 210 - 1 этаж,
но была полностью
150 грн
т.(066)1429742 ФАСАД, витринные окна - свободная планировка - вода, канализамагазин Святошинский, Победы ция, электричество - активный пепр., 170 кв.м., Аренда от собшеходный и транспортный поток
ственника! Магазин (идеально
Также есть площади 26, 50 и 70 м2
под Second) 170 кв. м, 15 у.е. за
ЦЕНА - 550грн / м2. ТОРГ Комискв. м. г. Киев, пр. Победы, д. 142. сию платить не нужно Звоните
Тел. 050-4000019
55 000 грн
т.(067)3287461

магазин Печерский, Патриса
Лумумбы, 332.5 кв.м., Печерский р-н, ул. Лумумбы Патриса
Предлагается в аренду нежилое
405 грн
помещение 332.5 кв.м. с отд. входом. Фасад. Состоит из 2 залов:
100 и 167 кв.м., 4 комнат. Состояние - под ремонт. Ст.м. «Дружбы
народов» - 10 мин. Цена - 300 грн/
кв.м. с НДС + ком. услуги. Комиссия - 50 %.
99 750 грн

магазин Святошинский, Семьи
Сосниных, 180 кв.м., Без %! Магазины 180-550м2 возле АТБ и
АШАНА, Сосниных, 17 Святошинский р-н, ул. Семьи Сосниных, 17
•?1 этаж, высота Н=5, 5м •?Варианты магазинов 180, 225, 360, 400
и 535м2 •?Удобная конфигурация, презентабельные входные
группы •?Огромная парковка Соседи в одной линейке – супермаркет

т.(050)4000019

магазин Соломенский, Машиностроительная, 366 кв.м., Соломенский район. Машиностроительная ул. Предлагается в
магазин Святошинский, Семьи магазин Соломенский, Борща- аренду магазин 366 кв.м. 1 этаж.
говская
210,
27
кв.м.,
От
ВлаСосниных, 500 кв.м., От Владельца! ФАСАД магазин / кофей- Фасад. Витрины. Большой зал,
дельца! Магазин 500м2 дверь в
ня / ломбард, 27м2 Борщаговская
дверь с АТБ, Семьи Сосниных, 17 210 1 этаж, нежилой фонд своподсобные помещения и офисФАСАД, огромная рекламная пло- бодная планировка Вода канали- ные кабинеты, свой с/у. Хорошо
скость Свободная планировка От- зация, электричество, Удобное
дельная фасадная входная группа расположение с активным пешим просматривается с улицы. Рядом
Все коммуникации H=5м Соседи – и транспортным потоком Возмож- ЖК «Smart House». Цена - 180 грн/
супермаркет АТБ, гирпермаркет
на аренда 50, 70, 100, 150 м2. Ря- кв.м. Отдельно оплачиваются ком.
АШАН Окружение – густонаселен- дом ул. Гарматная, Гетьмана, Науслуги.
ный жилой массив Идеально под циональный

т.(067)4666853 180 000 грн
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т.(067)3287461 21 000 грн

т.(067)3287461 65 880 грн

т.(096)5870420
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Магазины

Киев, Киевская обл., Одесса

Киевская обл.
магазин Соломенский, Монтажников, 75 кв.м., Без комиссии!
Торговая площадь 75м2 на Соломенке, Монтажников, 101/2 Фасадный вход + вход со двора Первый этаж Зал 50м2 + 25м2
подсобно-бытовая площадь Все
коммуникации Цена - 33000грн/
мес. Комиссия - 0% Контакт - 067
328-74-61, 095-940-66-77 Константин БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ НА
PROSHOP.KIEV.UA
33 000 грн

магазин Соломенский, Отрадный пр., 250 кв.м., Без
комиссии!Сдам магазин Отрадный пр-т 6/1, общ.250м2, неж.
фонд, 1этаж, фасадн.отд.вход,
витрины, ремонт, свободная планировка, с/у, бонус подвал под
склад-250м2.Идеально под магазин прод, пром товары,
т.(067)3287461 лотерея.Ц.60000грн торг
60 000 грн

магазин Шевченковский, Крещатик, 624.4 кв.м., Печерский

магазин Киево-Святошинский,
Боярка, Маяковского, 49, 170
кв.м., Сдам торговое помещение
ся в аренду нежилое помещение общей площадью 170 м2 в начале
Боярки со стороны Вишневого.
624.4 кв.м. Фасад. 1 этаж - 144
Состоит из торгового зала 140 м2
кв.м. 2 этаж - 480 кв.м. Все ком(11.5х12.0, Н=4.38), двух кабинет.(067)9314791 муникации. Под магазин, рестотов по 10 м2 и склада 8 м2. Стены
ран, кафе, банк. Возможность ор- - облицовочный кирпич под лаком, полы - плитка, подвесные поганизации летней площадки.
толки утеплены. Электроэнергия
380В
Большой пешеходный трафик.
район. Крещатик ул. Предлагает-

Стоимость аренды - 1800 грн/
кв.м.
магазин Соломенский, Монтажников 101/2, 71 кв.м., От Владельца! ФАСАД, 1 этаж, магазин /
кафе 71м2 ул. Монтажников,
101/2 Помещение под торговлю /
общепит на первом этаже Высота
- Н=3, 2м Торговый зал 51м2 +
подсобные помещения и сан узел
20м2 Подвал 140м2 - В ПОДАРОК
Готовы участвовать в ремонте.
Цена - 33000грн/мес Комиссию
платить
33 000 грн

1 123 920 грн

т.(097)3120326

магазин Соломенский, Урицкого, 155 кв.м., Нежилое помещение, 155, 4 кв.м., свободная планировка, после строителей,
отдельный фасадный вход. Очень
проходное и проездное место.
Арендная ставка 600 грн. за 1
кв.м., без комиссии

т.(067)3287461 600 грн

т.(093)9689931

саганского, 163 кв.м., Сдам помещение Саксаганского,
общ.163м2, неж.фонд, ремонт,
магазин Соломенский, Николая
Кудряшова, 85 кв.м., От Владельца! ФАСАД! Торговая площадь 87м - 170м2 , ул. Кудряшова,
5 ВИТРИНА протяженностью 26м,
1 этаж Все в одном уровне Свободная планировка Выполнен ремонт Парковка перед магазином
Окружение - административные
здания, жилой массив, магазины,
банки и др. Цена - от 400грн/м2.
Контакт

1этаж-104м2+ подвал-59м2, фамагазин Шевченковский, Вясадн.отд.вход,
чеслава Черновола, 172 кв.м.,
Без %! ФАСАД! Торговая площадь
свет-50квт.Ц.5000уе торг
172м2, Черновола, 20 Торговая
площадь на 1 этаж Витрины про- 130 000 грн
т.(067)9314791
тяженностью 35м Высота помещений - Н=3, 7м Отлично под шоурум, магазин и др. Проходное и
проездное место Цена - 450грн/
м2. ТОРГ. Комиссию платить не
нужно. Звоните - 067 328-74-61,
т.(067)3287461 095 940-66-77
77 400 грн

Одесса

т.(067)5493570

магазин Приморский, проспект
Шевченко, 100 кв.м., Аренда в
Одессе магазин Шевченко пр, 100
м кв. Фасадный вход, два окна, 1
этаж, Н - 4 м. Возможно применить помещение под магазин,
офис и другой бизнес.
55 000 грн

магазин Шевченковский, Сак-

34 000 грн

16 500 грн

т.(093)7939599

магазин Приморский, центр,
центр Одессы магазин 1100 м,
1100 кв.м., Сдается в аренду помещение под магазин 1100 м супермаркет в Одессе, расположено в центре, Н = 3.30 м, свободная
планировка, фасадный вход, 1
этаж. Возможна аренда магазина
меньшей площади.
$дог.

т.(093)7939599

магазин центр, Дерибасовская
магазин кафе помещение, 80
кв.м., Аренда помещения ул. Дерибасовская Одесса 80 м кв, фасадный вход и два витринных
больших окна. Сделан ремонт. Помещение на ул Дерибасовкой под
магазин, салон, офис, кафе.
$дог.

т.(093)7939599

т.(067)3287461

магазин Шевченковский, Щербаковского, 37, 80 кв.м., Без %!
Нивки ФАСАД, ВИТРИНА, магазин
магазин Соломенский, Николая
Кудряшова, 170 кв.м., От Владельца! ФАСАД, ВИТРИНА, магазин 170м2 на ул. Кудряшова, 5
Профессиональная торговая площадь на фасаде улицы Презентабельная входная группа ( при необходимости организуем второй
вход) 1 этаж, все в одном уровне
Размеры помещения - 8, 35 на
33м Максимально свободная планировка
68 000 грн

магазин Шевченковский, Гоголевская 15, 106 кв.м., От Владельца! ЦЕНТР, ФАСАД, магазин /
салон 106м2, Гоголевская, 15
Шевченковский р-н, ул. Гоголевская, 15 угол ул. Бульварно-Кудрявская ( Воровского) 1 этаж
53м2 + подвал 53м2 Высота помещений - 3, 75 и 2, 75м соответственно Состояние - под чистовую отделку (готовы делать
ремонт

т.(067)3287461 49 999 грн
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80м2, Шербаковского, 37 Ул.
Щербакова ( Щербаковского) , 37
, рядом ул. Салютная, пр Победы,
Туполева 1 этаж, презентабельная магазин центр Одессы, Дерибасовская помещение магазин
входная группа + вход со двора
кафе, 90 кв.м., Сдам в аренду поОгромная рекламная плоскость,
мещение ул. Дерибасовская под
офис, кафе, магазин в Одессе 90
витрина Свободная планировка
м кв, два панорамных окна, фаВысота Н=3.25м Проходное и
садный вход. 4500 $ / мес

т.(067)3287461 40 000 грн

т.(067)3287461 120 000 грн
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Кафе, рестораны
Одесса, Киев

РЕСТОРАНЫ

КАФЕ
кафе Шевченковский, Щусева
Академика, 80 кв.м., Посуточная

КАФЕ
Киев

кафе Днепровский, Перова
бул., 40 кв.м., Сдам помещение
под кофейню ( кафетерий ), Днепровский р-н, бульвар Перова,
отд.вход, помещение находится
при бане у которой есть постоянные и Ваши потенциальные клиенты. Помещение полностью оборудованно мебелью, орг.техникой
и барной стойкой. Хороший барный ремонт. Бесплатная наземная
20 000 грн

т.(066)9754544

аренда помещения действующей
пекарни. Общая площадь 80 м кв.
Помещение находится в цоколе
дома. Полностью оборудовано
под общепит. Мощная приточно
вытяжная система вентиляции.
Отоплене не подключено(что значительно уменьшает коммунальные расходы), т.к. цоколь очень
теплый
4 000 грн

т.(068)8525387

Одесса

кафе Деснянский, метро Лесная, 20 кв.м., Сдам место под кофейню 20м.кв в Офисном -Центре, Деснянский р-н. (3 минуты
метро Лесная) часть площади на
первом этаже семи-этажного заселенного на 100% Офисного
-Центра, рядом есть подвод воды,
электроэнергия. Можно ставить
кафе Днепровский, Сулеймана
оборудование, завозить товар,
Стальского, 57 кв.м., Помещеподключатся к коммуникациям
10 000 грн

т.(066)9754544 ние под любой вид деятельности ,

кафе Деснянский, Милославская, 40 кв.м., Акт 40 соток, только заасфальтирован участок, подведено 100 Ква, 15 км от Киева в
сторону Броваров.Аренда -1000
у.е./месяц с правом выкупа участка или продажа-160000 у.е. Звоните.Уточняйте!
30 000 грн

т.(097)5927080

кафетерий, лотерею прочее, возле «Сильпо», ул. Стальского, Днепровский р-н, 57м.кв, 1-этаж, два
входа фасадный и со двора, есть
сан.узел, , кондиционер, помеще-

женская, 260 кв.м., Предлагается в аренду помещение под ресторан кафе Преображенская /
пер Некрасова - 260 м кв (1 эт 125
м, подвальное помещение - 135 м
кв). 5 фасадных окон. Два входа -

окно пластиковое, есть возмож-

фасадный и запасной. Вытяжка.

ность оборудовать летнюю

Свет 25 кВт. Применение помеще-

т.(096)5789873 ния под кафе, ресторан, пицце50 000 грн

т.(073)4308287

кафе Приморский, центр Одессы, Преображенская / пер Некрасова, 250 кв.м., Сдам в арен-

46 800 грн

108

т.(067)3287461

кафе Приморский, Преобра-

рию, кальян, косметический

кафе Днепровский, Мира пр.,
120 кв.м., Готовая к работе кофейня, бургерная, кафе. Помещение
расположено на 3 этаже шестиэтажного раскрученного Торгово
Офисного Центра. Дарницкая пл.
пр Мира. 120м.кв , 2 зала(курят/
не курят), барная стойка, мебель,
зона для кухни, автономный грузовой лифт, приточно-вытяжная
вентиляция,

ресторан Дарницкий, Гришко
Михаила 4, 175 кв.м., От Владельца! ФАСАД, ресторан 175м2
на Позняках, Гришка ул., 4 ФАСАД, 1 этаж Ремонт после общепита Удобная конфигурация Система вентиляции, труба на
крышу здания 220/380В, вода, канализация Фасадный вход + вход
со двора. Рядом улицы Бажана,
Григоренко, Гмыри, Мишуги Цена
- 80000
80 000 грн

ние обшито вагонкой, веранда и

18 000 грн

РЕСТОРАНЫ
Киев

ду фасадное помещение в центре
Одессы 250 м кв, Преображен-

ресторан Деснянский, Красноткацкая, 455 кв.м., Сдам действующей ресторан, Деснянский р-н,
ул. Красноткацкая, 455 кв.м., помещение размещено в подвале
3-х этажного дома, который находится в центре торговой артерии
между «Даринком» и наибольшим
на данный момент ТЦ «ПРОСПЕКТ». Коммуникации, ремонт,
оборудование, вся необходимая
90 000 грн

т.(096)5789873

ресторан Деснянский, Милосская / пер. Некрасова, два уровня:
лавская, 40 кв.м., Только зааскафе Святошинский, Кольцевая 1 эт - 130 м кв, подвал - 130 м кв.
фальтированый участок, подведедор., 30 кв.м., Аренда от собПять фасадных больших окна.
но КТП 100 Ква.Акт АЗС+
ственника! Кафе, магазин, салон Есть второй запасной вход. ХороРесторан.Аренда с правом выкупа
– 30 кв. м, 1000 у.е., возможен
шая вытяжная вентиляция. Элек- 1000 у.е./месяц, или продажа
торг. г. Киев Кольцевая дорога, 22 троэнергия 25 кВт. Отлично при200000 у.е. с вариантами частичА. Тел. 050-4000019
менить помещение под
ного обмена.Звоните!

т.(066)9754544 27 000 грн
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т.(093)7939599 30 000 грн
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рестораны, здания

Киев, Одесса, Житомирская обл.

Одесса
ресторан Приморский, центр
Одессы ночной клуб помещение аренда, 970 кв.м., Предлагается в аренду помещение под
ночной клуб в Одессе 970 м кв, Н 3.30 м, расположено в новом торресторан парк Муромец, Вату- гово-офисном центре, свободная
тина Генерала пр., Банкет , день планировка open space. Возможнародження , ювілей , весілля
но применить помещение под ревідтепер можна відсвяткувати в
сторан, ночной клуб, кафе, разкращому та доступному місці з
влекательный клуб и другой
просторою терасою біля води що
бизнес.
у парку Муромець. Меню від
$дог.
т.(073)4308287
450грн з людини по кухні. Меню
ресторан Приморский, центр
ресторану - це вдалий симбіоз
найбільш популярних в Україні
Одессы ресторан аренда, 270
страв. Холодні і гарячі закуски, са- кв.м., Аренда бизнеса - ресторан
лати,
в Одессе, площадь 270 м кв, три
30 000 грн
т.(093)0459506 зала, есть пожарная сигнализация, рядом летняя площадка. Расположен ресторан в центре Одессы. Сделан ремонт. Фасадные три
окна. Рядом парковка. 3000 $ /
мес
$дог.

здание Бердичев, Великопольская, 1444 кв.м., Отдельностоящее здание в г. Бердичев, ул. Белопольская. Бывший дом
культуры. Двухэтажное, кирпичное, общей площадью - 1 443, 7
кв. м. Высота потолков – 3 - 6 м.
Подвал, площадью – 30, 6 кв. м.
Земельный участок – 0, 3252 га.
Все коммуникации, асфальтированный подъезд. Здание требует
30 000 грн

70 000 грн

ресторан Подольский, Констан- 70 000 грн
тиновская, 400 кв.м., От Владельца! ЦЕНТР, ПОДОЛ, Ресторан
400м2 , ул. Константиновская, 4
60м от входа в метро Контрактовая пл. все помещение в одном
уровне ( цоколь) Презентабельная
входная группа Огромная рекламная плоскость Вода, канализация,
220/380В, 85кВт Система вентиляции. Очень проходное место

здание Радомышль, Кирова,
576 кв.м., Здание, г.Радомышль,
Житомирской обл., ул.Кирова,
фасад, 576кв.м, 2 этажа, фундамент, стены, крыша – хороше состояние, внутри – под ремонт, 16
кабинетов, можно убрать внутр.
перегородки, уч.-16сот., начало
т.(093)7939599 промзоны, 3км-центр города, асфальт.подъезд, коммуникации
-20м, идеально под производство,
6 000 грн

ЗДАНИЯ

т.(067)3287461

ЗДАНИЯ
Житомирская обл.

Киев

39 000 грн

здание Бердичев, Белопольская, 1444 кв.м., Отдельностоящее здание в г. Бердичев, ул. Белопольская. Бывший дом
культуры. Двухэтажное, кирпичное, общей площадью - 1 443, 7
кв. м. Высота потолков – 3м. Подвал, площадью – 30, 6 кв. м. Земельный участок – 0, 3252 га.,
возможно увеличение. Все коммуникации, асфальтированный
подъезд.

т.(050)1755732 30 000 грн
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здание Печерский, Грушевского
Михаила 28, 1000 кв.м., Без %!
Липки, новое здание 1000м2 в
150м от Верховной Рады, ул. Грушевского, 28 Грушевского ул., (
т.(066)7788419
рядом ул. Институтская, Шелковичная, Мазепы, Московская,
Кловский спуск и др.) Новое
стильное здание со своей территорией 4 этажа + подвал, лифт
Парковка на 9-12 автомобилей
Система
678 250 грн

т.(067)3287461

здание Броварской, Независимости, 750 кв.м., Без %! Здание
750м2 под школу / клинику / детсад / производство, Бровары Одноэтажное капитальное здание (
бывшая столовая, затем автосалон) Вода, канализация, электричество 100кВт (можно увеличить)
Рациональная конфигурация Участок в собственности - 0, 36Га
Удобное расположение Готовы
165 000 грн

ресторан Святошинский, Тулузы, 200 кв.м., Сдается в аренду
полностью оборудованный ресторан - all included - заходи и работай. Святошинский р-н, Борщаговка, ул.Тулузы, 1. Отдельно
стоящее здание, S = 200 м.кв, высота потолков 3-4м, все коммуникации, с мебелью, посудой, текстилем, летней площадкой,
мангалом. Прекрасное месторасположение,

т.(063)6639361

т.(073)4308287

ресторан Приморский, центр,
центр, 230 кв.м., Сдается в аренду ресторан в Одессе, площадь
230 м кв, 1 этаж, три зала, газ, вода, пожарная сигнализация. Парковка.

120 000 грн

здание Оболонский, Оболонский пр., 213 кв.м., Предлагаем
в аренду 2-х этажное фасадное
отдельно стоящее нежилое помещение, Оболонский проспект, 213
кв.м., воле метро Героев Днепра.
т.(063)6214998 Удачное место расположение.
Подходит под любой вид деятельности. Высота потолков 3, 30 м.
Два этажа. 3 санузла. Индивидуальное электро отопление.

т.(067)3287461

здание Деснянский, Милославская, 2600 кв.м., Окраина Троещины, част собственность физ
лица, 40 соток.Подробности по
тел..Аренда от 150 гривен кв.м..,
продажа 400 у.е.кв.м.-26000
кв.м.общ..Звоните!
30 000 грн

т.(097)5927080

здание Любой, .Сниму в долгосрочную аренду помещение, дом
или отдельно стоящее здание под
Мини – гостиницу -хостел в любом районе . Площадью от 100 до
3000 кв. метров. По цене до 200
гривен за кв. метр. Порядочность
и своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю все варианты.

т.(063)6214998 200 грн

здание Подольский, Хорива,
700 кв.м., Предлагаем в аренду
ОСЗ на Подоле ул. Хоревая. Общая площадь 700 кв.м. Отдельностоящее 2-х этажное здание- Фасадное. Фасадный вход и вход со
двора. Высота потолков 2.8 м., Во
дворе собственная парковка -5
машин/ входят в стоимость.
Ст.м. Контрактовая Площадь - 200
м. Подходит под

т.(066)7195387 235 200 грн
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Здания, склады

Киев, Днепропетровская обл.

здание Шевченковский, Багговутовская 1, 2500 кв.м., Предла- склад Амур-Нижнеднепровский, Днепр, ул.Столбовая 35гается в долгосрочную аренду
а, 460 кв.м., Сдам складские по(н/ф) помещение 1000 - 2500 кв.
мещения площадью 460 и 1000
м. ул. Багговутовская 1, Шевчен- кв.м ул.Столбовая Склад 460 кв.м
ковский р-н. Помещение свобод- и склад 1000 кв.м на одной территории Склад 460 кв.м: Капитального назначения: - Медицинский ное строение. Бетонный пол. Рамцентр (рядом Киевская областная па h = 0, 80 м Высота потолков 5, 5
м Выгрузка под одну фуру Одни
клиническая больница); - Торговорота Стоимость аренды 45 грн/
вый центр; - Для проведения куль- кв.м Склад 1000
турно – массовых мероприятий
$дог.

20 700 грн

склад Индустриальный, Днепр,
Олександра Оцупа, 600 кв.м.,
Сдам в аренду помещение 600
кв.м Красная линия. Отдельно
стоящее 2-х этажное помещение.
Первый этаж 300 кв.м с ремонтом
(помещение пригодно для магазина или склада). Второй этаж
300 кв.м, помещение пригодно
для офиса или склада. На территории есть ремонтные боксы под
легковые авто
50 грн

склад Чечеловский, Днепр,
Строителей, 25 кв.м., Сдам в
аренду складское помещение на
ул. Строителей площадью 470 м2.
Капитальное сухое помещение
без рампы с асфальтовыми полами. Большие ворота, охраняемая
территория. Стоимость аренды 55
грн/м2. Днепр, Чечеловский район, ул. Строителей, 25
55 грн

т.(093)7055565

т.(093)3118300

т.(093)0963875

СКЛАДЫ
СКЛАДЫ
Днепропетровская обл.

склад Индустриальный, Днепр,
Совхозная, 1270 кв.м., Сдам в
аренду складское помещение на
ул. Василия Сухомлинского 1270
склад Индустриальный, Днепр, м2 Выезд на Донецкое Шоссе.
Артельная, 120 кв.м., Сдам
Помещение сэндвич-панель. Поаренду помещение 120 м2 ул. Ар- лы антипыль. Высота потолков 6м. Рампа 40м. Площадь складтельная Капитальное строение.
ского помещения 1270 м2 Днепр,
Бетонные полы. Помещение сухое. Рампа для выгрузки негаба- Индустриальный район, ул. Василия Сухомлинского (ул. Совхозритного автотранспорта (до 5
ная)
тонн). Охраняемая территория.
70 грн
т.(093)7055565
Стоимость аренды составляет
7200 грн/мес Днепр, Индустриальный район, ул Артельная, 10
7 200 грн

т.(093)7055565

склад Шевченковский, Днепр,
Автотранспортная, 500 кв.м.,
Сдам в аренду склад в районе 12го Квартала. Площадь 500 м2 Капитальное помещение. Сухое. Бетонные полы. Электроэнергия:
200 кВт. Можно использовать как
под хранение так и под производство, закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение. Днепр,
Шевченковский район, ул. Автотранспортная,
20 000 грн

Киев

склад Индустриальный, Днепр,
Совхозная, 900 кв.м., Сдается в
склад Амур-Нижнеднепроваренду складской комплекс ул.
Совхозная 900 м2 Офисные помеский, Днепр, Столбовая, 1016
склад Индустриальный, Днепр, щения 100 м2 Тип строения: сэндкв.м., Сдам помещение в аренду Василия Сухомлинского, 1900 вич-панель Высота потолков: 6
метров Покрытие полов: антипыль
кв.м., Сдам в аренду склад 1900
по ул. Столбовая 35. Площадь
Рампа Охраняемая территория
кв.м ул. В. Сухомлинського (Со1016 м2, ангарного типа, с рамСтоимость аренды складского повхозная) Класс B+ Потолок 6 мемещения: 75 грн. / кв. м. г. Днепр,
пой, полы бетон. Охраняемая тер- тров Офисные помещения 100
ул. Совхозная тел.: (093)
кв.м Рампа 40 метров. Полы анти- 75 грн
т.(093)7055565
ритория. Стоимость аренды 35
пыль. Мощность 100 кВт Утепленсклад Красногвардейский,
грн/м2 Днепр, Амур-Нижнедненый, сэндвич-панель. ВозможДнепр, Краснопольская, 208
ность деления до 500 кв.м Склад: кв.м., Капитальный, сухой, неотапровский район, ул. Столбовая,
75 грн/кв.м Офис: 100 грн/кв.м
пливаемый, рампа, охраняемая
35 (район Речного порта)
(без эксплутационных
территория, наличный расчет

110

т.(093)7055565 142 500 грн
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т.(093)3118300 5 824 грн

т.(093)7055565

склад Бортничи, Автотранспортная, 4., 354 кв.м., Сухое,
кирпичное помещение высотой
6.5м. Пол бетон. Ворота 3.5 высота, ширина 4.0м. Остекление с одной стены.Тельфер.Вода. Подвод
380В. Свое ТП. Въезд на предприятие через КПП. Контроль посещений.
19 500 грн

35 грн

т.(093)7055565

т.(067)4413006

склад Вышгородский, Первого
Мая, 80 кв.м., Отличное помещения на долгосрочную аренду, с небольшой квадратурой, на территории складского комплекса
присутствует бригада грузчиков и
погрузчиков. Цена аренды помещения – 75 грн./м2/месяц, в цену
входит: -Ежеквартальная оплата
-Предоставление документов
ежеквартально -Консультации

т.(095)5679043 75 грн

т.(098)4799999
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Склады
Киев

склад Деснянский, Милославская, 2600 кв.м., Класса А со всеми коммуникациями и услугами
грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение.Звоните!
150 грн

т.(097)5927080

склад Деснянский, Братиславская, 80 кв.м., Сдам помещение
под склад для малогабаритного
товара, Деснянский р-н, ул. Брасклад Голосеевский, 1100 кв.м., тиславская, 80 кв.м. и 30 кв.м.,
Капитальное помещение на пер- 1-й этаж офисного центра, есть
офис 17 кв.м. Склады без отоплевом этаже, 2 роллетных ворот,
ния. Есть подвод воды. Круглосуесть сан.узел, бытовые комнаты, точная охрана. Бесплатная назем- склад Деснянский, Николая Запол - бетон, стеллажи (по догово- ная парковка. Рядом «Эпицентр». кревского, 400 кв.м., Сдам поЦена 9000 грн.,
мещение под склад, Деснянский
ренности), запас мощности 50
9 000 грн
т.(066)9754544 р-н., ул. Закревского, 400 кв.м.,
кВт, склад свободен - можно смосклад Деснянский, Милославфасад на Закревского, двери,
треть. Стоимость 90 грн./кв.м.
ская, 300 кв.м., От 300 до 2990
большие ворота для выгрузки то90 грн
т.(050)3327575 кв.м.под быстрое получение ливара, свет, рядом сан.узел. Круцензии, помощь, услуги грузчиглосуточная охрана. Не подлегает
ков, автопогрузчик, ответственсносу. Хорошая транспортная
ное хранение.Звоните!
150 грн
т.(097)5927080 развязка, рядом конечная остановка трамвая, через дорогу марсклад Деснянский, Милославская, 2600 кв.м., От 100 до 2000 кет
кв.м. класса А со всеми коммуни- 20 000 грн
т.(066)9754544
кациями и услугами грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение.Звоните!
150 грн

склад Днепровский, Дарницкий
площадь, 1500 кв.м., Капитальный склад расположен на 3 этаже
площадью 1500 кв.м. (состоит из
двух частей 700 + 800 кв.м., можно арендовать по отдельности),
два лифта по 2, 5 т, выходят на
крытую рампу, отопление, все
коммуникации, запас мощности,
сан.узел, душ, бытовые комнаты,
подъезд для фур, охрана.
65 грн

т.(050)3327575

т.(097)5927080

склад Голосеевский, Амурская
пл, 63 кв.м., Голосеевский район.
Амурская пл. Предлагается в
аренду капитальный склад 63
кв.м., 1 этаж. Состоит из 2 комнат.
Подъезд грузового транспорта
(Газели, микроавтобусы). Ст.м.
«Васильковская « - 3 мин. Цена 100 грн/кв.м., отдельно оплачивасклад Деснянский, Милославются ком. услуги. Комиссия - 50
ская, 550 кв.м., КлассаА со всеми коммуникациями и услугами
%. С посредниками
6 300 грн
т.(097)3120326 грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение.Звоните!
150 грн

склад Днепровский, лесная,
800 кв.м., Капитальное помещение на 3 этаже с двумя грузовыми
склад Деснянский, Оболонский лифтами по 2, 5 т, отопление, запр., 80 кв.м., Складской компас мощности, рампа, все коммуплекс предоставляет возможникации, естественное освещеность снять в аренду складское
ние, стоимость 65 грн./кв.м.
помещения 65-150м2 Вы получае65 грн
т.(050)3327575
те лучшее условия аренды в Киеве: - Фиксация цены аренды - 75
т.(097)5927080 грн/м2 - Приоритет в Погрузочноразгрузочных работ. - Приоритет
в обслуживании вашего склада ; Приоритет в бухгалтерии
75 грн

склад Голосеевский, Пироговский шлях, 225 кв.м., 1) Цех 225
м.кв. Капитальный, 1-й этаж, ворота. 3-фазы, 120 кВт, вода, канализация. 2) Склад-навес 250 м.кв.
с монорельсом-талью 3 тн - стены
сетка, 3-фазы, под заказчика можно обшить профнастилом (
будет 15 000 грн/мес ) или сэндвичем ( будет 25 000 грн/мес ). 3)
Часть цеха,
90 грн

т.(099)4799999

склад Днепровский, Ценральная, 407 кв.м., Отапливаемый
склад Деснянский, Милославсклад 407м.кв (10 км. метро Слаская, 300 кв.м., От 300 до 2000
вутич) Дарницкий р-н. капиталькв.м.под быстрое получение линое строение( строилось под
цензии, помощь, услуги грузчиков, автопогрузчик, ответственСТО), потолок -7 метров, ровный
ное хранение.Звоните!
склад Днепровский, Дарницкая
бетонный пол, есть смотровая
150 грн
т.(097)5927080 площадь, 1000 кв.м., 1000 кв.м.,
яма, асфальтированный подъезд.
склад Деснянский, Милослав2 ворот нулевого уровня, кранФото соответствует. Цена
ская, 300 кв.м., От 300-2000
балка на 2 т. (рабочая), запас
кв.м.под быстрое получение лимощности, пол - бетон, холодный, 35000грн. Все предложения по
цензии, помощь, услуги грузчиаренде складов и производства
территория охраняемая. Стоиков, автопогрузчик, ответственна
мость 70 грн./кв.м.
ное хранение.Звоните!

т.(066)1429742 150 грн
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т.(097)5927080 70 грн

т.(050)3327575 35 000 грн
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т.(066)9754544
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Склады
Киев

склад Днепровский, чернигов-

склад Оболонский, Дибенко

ская, 360 кв.м., Прямой договор

Павла, 5 кв.м., Предлагаем в

аренды. Склад на 1 этаже, 2 ворот, аренду мини склады для хранения
капитальный, без отопления, вы- личных вещей, мебели, товаров и
сота 6 м., запас мощности 30 кВт/ т. д. Маленький склад в контейнечас, без подъемных механизмов, ре – идеальное решение для маохраняемая территория, есть
офисы от 35 до 150 кв.м. Склад 70
грн, /кв.м., офисы 135 грн./кв.м.
вкл. НДС. Без комиссии. Посредникам просьба
70 грн

т.(050)3327575

лого бизнеса и всех тех, кто заинтересован в недорогом и
безопасном помещении для вре-

склад Оболонский, Павла Дыбенко 7, 15 кв.м., Предлагаем в
аренду мини склады для хранения
личных вещей, шин и т. д. Аренда
контейнера для хранения товаров,
офисной мебели или личных вещей – надежное и бюджетное решение на все случаи жизни. Цена
аренды мини склада включает все
коммунальные расходы. • Чистые
и сухие контейнеры
2 400 грн

т.(067)5036611

менного хранения продукции,

Крещатицкая, 850 кв.м., Современный склад 850 кв.м. с отоплением, воротами докового типа,
антипылью, сан.узлом, удобными
подъездными путями. Стоимость
с НДС и отоплением : 250 грн./
кв.м.
250 грн

оборудования и личных вещей. •
950 грн

склад Подольский, Набережно-

т.(050)3327575

т.(006)7506611

склад Оболонский, Павла Дыбенко 7, 1 кв.м., Предлагаем
арендовать удобный мини склад
для хранения вещей. Выбирайте
склад Оболонский, 1 Травня 2б,
оптимальное решение в случае
переезда, освобождения жилой
35 кв.м., Складской комплекс пре- склад Оболонский, Дибенко
площади от лишних предметов,
доставляет услугу паллетного
Павла, 5 кв.м., Оренда контейне- мебели, спортивного инвентаря,
хранения. Есть возможность зае- ра для зберігання товарів, офісних на период ремонта. Наши склады
для хранения вещей обладают
хать в 1 день звонка, все паллет- меблів чи речей – надійне і бюдмногоуровневой защитой и соотное хранения находиться в отжетне рішення на всі випадки жит- ветствуют
т.(067)5036622
дельном помещении с: - Контроль тя. Для тих, хто зацікавлений в не- 290 грн

склад Подольский, Сагайдачного Петра, 54 кв.м., Аренда складского помещения 54 кв.м. Подол
м. Почтовая площадь 5 мин ходьбы, подвал без окон, теплый, по-

доступа - Видеонаблюдением -

дорогому та безпечному

толок 2, 3 м, цена 130 грн с НДС

Спец. техникой и кладовщиками

приміщенні для тимчасового

7 000 грн

на месте - Интернет, Парковка,

зберігання продукції, обладнання і

Охрана уже включены

особистих речей. • Чисті та сухі

3 грн

т.(098)4799999 контейнери площею
950 грн
т.(067)5036611 склад Оболонский, Семьи Шов-

склад Оболонский, Вербовая,
80 кв.м., В нашем складском комплексе вы сможете получить: Квадратура помещения 65-80м2 Цена помещения 90 грн./м2.
- Консультации по хранению и использования площади - На территории имеются команда грузчиков и спец. техника - Бесплатный
интернет Складской комплекс находиться в 9 км. от
90 грн
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т.(098)8280670

склад Оболонский, Дыбенко
Павла, 25 кв.м., Предлагаем в

копляс, 7, 30 кв.м., Аренда склада 30 м.кв. Свой склад в контейнере – идеальное решение для
малого бизнеса и всех тех, кто заинтересован в недорогом и безопасном помещении для временного хранения продукции,
оборудования, мебели, грузов и
т.д. • Чистые и сухой контейнер
для хранения; • Посещение и работа
склад Святошинский, Малин4 800 грн

т.(067)5036611

аренду склад 25 м2 класса люкс. склад Оболонский, ул. Семьи
Шевкоплясов, 7, 2 кв.м., Новая
Идеальные условия хранения ва- услуга европейского уровня. Миших товаров и имущества: Отлич- ни склады, индивидуальные бокно подходит для малого бизнеса, сы, личные кладовки, персональные ячейки, камера хранения,
интернет магазина, розничной
временное хранение вещей и тоточки. • Доступ на склад в любое варов, Self Storage. Забудьте про
время суток без праздников и вы- старый гараж или балкон! Профессиональный сервис хранения
ходных; • Рохлы, тележки – бесвещей • Хранение вещей при пеплатно; • Современные
реезде

т.(099)4799999 6 000 грн
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т.(067)5036622 585 грн

ская, 200 кв.м., Ул. Малинская
Помещение под склад, производство, площадь 200 м2, высота потолков 6 м, большие ворота, асфальтированный заезд, есть
электричество. БЕЗ отопления.
Арендная ставка 120 грн с НДС.
БЕЗ комиссии 0503801889

т.(067)5036622 24 000 грн

т.(050)3801889
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Склады, произв.помещения
Киев, Киевская обл., Одесса

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 80 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагаются в аренду
складские помещения от 80 до
120 кв.м. 2-4 этажи складского
корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка. Есть
офисные помещения. Цена - 80
грн/кв.м. + ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.
6 400 грн

т.(096)5870420

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул., 312 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагается в аренду
складское помещения 312 кв.м. 2
этаж складского корпуса, грузовой лифт. Охраняемая территория. Паркинг. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. + ком.
услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.
24 960 грн

20 000 грн

склад Соломенский, Гавела
бул, 60 кв.м., Соломенский р-н.
Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Предлагается в аренду складское
помещение 60 кв.м. 3 этаж складского корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка.
Есть офисные помещения. Цена 80 грн/кв.м. + ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю
4 800 грн

т.(096)5870420

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Киев

т.(097)3120326

Киевская обл.

т.(096)5870420

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 150 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагается в аренду
складское помещение: 2 этаж 150 кв.м. Охраняемая территория. Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 90 грн/кв.м. +
ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.
13 500 грн

склад Соломенский, Вацлава
Гавела бул., 250 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Предлагается в аренду
складское помещение 250 кв.м. 4
этаж складского корпуса. Грузовой лифт. Охраняемая территория. Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. +
ком. услуги. Без комиссии. С посредникам не сотрудничаю

помещение Голосеевский, Пироговский шлях, 225 кв.м.,
ПРОМЗОНА, Корчеватое, метро
Выдубичи. Производство, склад и
офис в одном месте, ПРОМЗОНА,
Корчеватое, метро Выдубичи : 1)
Цех 80 м.кв. 1-й этаж, ворота.
3-фазы, вода, канализация. 2)
Склад-навес 250 м.кв. с монорельсом-талью 3 тн - стены сетка,
3-фазы, под заказчика - можно
обшить

склад Вышгородский, Новые
150 грн
т.(066)1429742
петровцы, 400 кв.м., Сдам Склад
Вышгородский рн, с.Новые Петровцы 400мНе сдается под СТО,
5км от КП, есть офис 50кв.м., песклад Соломенский, Вацлава
ред складом есть100кв.м. своГавела бул., 40 кв.м., Соломен- бодной территории, как стоянка,
ский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) Имеется кран балка 3.5 тонныВысота 5, 5м, ворота 4.5м, отапливабул. Предлагаются в аренду
емый, 3 фазы, отличноеместо,
складские помещения 40-43 кв.м. первая аренда -20000грн
помещение Горенка, Киев - 7
3, 4 этаж складского корпуса. Гру- Компанія:
км!, 245 кв.м., Промышленная
20 000 грн
т.(096)4112860
территория 28 соток в Горенке.
зовой лифт. Охраняемая территоУчасток фасадный, угловой, разрия. Парковка. Есть офисные померами в плане 81х35, огражден
забором по всему периметру.
мещения. Цена - 80 грн/кв.м. +
Имеет 2 заезда с разных сторон.
ком. услуги. Без комиссии. С поНа территории собственная ТП
средниками не сотрудничаю.
400 КВа, металлический каркас
ангара на ленточном ж/б фунда3 200 грн
т.(096)5870420
менте 225 м2 (12.5х18.0, Н=6.0),
25 000 грн
т.(067)5493570
склад Вышгородский, Новые
петровцы, переулок 1-го мая
2Б, 40 кв.м., Наш складской комплекс в связи с расширением
предлагает услуги Посуточного
Хранения Ваших товаров. Предложения от собственника - НЕТ
СКРЫТЫХ КОМИССИЙ! Работаем
и принимаем платежи от юридических лиц. Складской комплекс
находится в 10-15 минутах от м.
Петровка. Наши преимущества:
10 грн
т.(098)4799999
склад Соломенский, Гавела
бул, 120 кв.м., Соломенский р-н.
Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Предлагается в аренду складское склад Молдаванка, Дальницкая помещение Дарницкий, Анны
/ Головковская, 800 кв.м., АренАхматовой, 18 кв.м., Сдам помепомещение 120 кв.м. 3 этаж
да - склад в Одессе, КЛАСС А, 700 щение 18кв.м., Дарницкий р-н, ул.
складского корпуса. Грузовой
м кв + Офис 100 м, ул Дальницкая Ахматовой 13, помещение после
/ Головковская. Хороший ремонт, кухни, есть вода, канализация.
лифт. Охраняемая территория.
наливные полы. Кран-балка на 3
Парковка. Есть офисные помеще- тонны. Высота склада 9 м. Ворота Вытяжка. Идеально под производство пиццы, изготовление суния. Цена - 80 грн/кв.м. + ком. ус- - 4 м. Электроэнергия 250 кВт,
ши, ремонт бытовой техники. Цесвоя
подстанция.
Все
коммуникана 8000 грн. с коммунальными,
луги. Без комиссии. С посредниции, газ. Офис 100 м кв, 6 кабине- тел. 0669754544 Максим. АН « Гоками не сотрудничаю.
тов, ремонт, мебель,
лубь »

т.(096)5870420 9 600 грн
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Одесса

т.(097)3120326 80 000 грн

т.(073)4308287 8 000 грн
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Произв.помещения, гаражи, машиноместа, паркинги
Киев

Одесса

помещение Деснянский, Владимира Маяковского пр., 110
кв.м., Предлагается в аренду действующая стомат. клиника общей
площадью 110 кв.м. Расположена
на первом этаже в нежилом фонде. Отдельный презентабельный
вход, фасад. 3 раздельных кабинета полностью оборудованы
всей необходимой техникой. Есть
помещение для бухгалтера, комната отдыха, рецепшен,

помещение Соломенский, Ивана Лепсе бул., 8000 кв.м., Сдам
производственно-офисные помещения от 800 до 8000 м2 на 2-м и
3-м этажах фасадного промышленного здания. Высота потолков
4-4.5 м. грузовые лифты 1.5 т, санузлы. Электроэнергия с запасом
мощности до 1 МВт, водоснабже55 000 грн
т.(067)4453585 ние, центральная канализация,
отопление от собственной газопомещение Деснянский, Милославская, 2600 кв.м., Класса А вой
со всеми коммуникациями.Звони- 70 грн
т.(067)5493570
те.Уточняйте!
150 грн
т.(097)5927080 помещение Шевченковский,
Черновола Вячеслава, 41, 10.3
помещение Печерский, Шота
Руставели 17, 16 кв.м., Сдается кв.м., Комната на втором этаже, с
отоплением. Есть и другие помев аренду литейная стоматологическая лаборатория с полной ком- щения под производство (без
плектацией оборудования для ли- отопления и без ремонта) от 90
тья. Ул. Шота Руставели 17, 5
грн. кв.м.
минут от м. Дворец Спорта
10 грн

т.(067)4668883

2 060 грн

Харьковская

помещение Киевский, производство пошив обуви, 320
кв.м., Сдается в аренду помещение под производство обуви,
швейный цех, пошив обуви в
Одессе, площадь 320 м кв, отдельное здание. Сделан ремонт.
Есть оборудование. 750 $ / мес
21 000 грн

т.(073)4308287

помещение Малиновский,
Дальницкая, 200 кв.м., Аренда помещение с ремонтом под
швейный цех, пошив обуви, кондитерское производство в Одессе
200 м кв, 1 этаж, улица Дальницкая. Возможна аренда помещения
420 м кв, 700 м кв. цена 800 $ /
мес
21 000 грн

т.(073)4308287

помещение Чугуев, Мичурина,
Предприятие сдаст в аренду
складские, производственные,
офисные помещения в г.Чугуеве.
Капитальное здание, любые площади от 50 кв.м. до 10000 кв.м.
Все коммуникации, грузоподъемные механизмы, круглосуточная
охрана.
10 грн

т.(050)1664078

ГАРАЖИ
МАШИНОМЕСТА
ПАРКИНГИ
ГАРАЖИ, МАШИНОМЕСТА, ПАРКИНГИ
Киев

помещение Малиновский,
Дальницкая, 420 кв.м., Аренда в
т.(067)6294439 Одессе - помещение под производство, пошив обуви, швейный,
кулинарный цех - 420 м кв, Дальницкая / Балковская, промышленная зона, в помещении сделан ремонт. Рядом парковка. Возможна
аренда помещения 200 м кв, 700
м кв.

Киевская обл.

43 000 грн

т.(073)4308287 гараж Оболоньский, Дибенко

помещение Малиновский помещение 350 м, Дальницкая помещение, 350 кв.м., Сдается в
аренду помещение под производпомещение Подольский, Севество 350 м кв, 4 этаж, свет, вода.
ро-Сырецкая, 1600 кв.м., Сдам
Хорошее состояние. Возможно
часть производственно-складскоприменить под производство пипомещение
Киев
10
км!,
Боярго помещения общей площадью
щевое, швейное и другой бизнес.
ка,
Киевская,
34
кв.м.,
Произ$дог.
т.(093)7939599
1600 м2. Состоит из двух частей
1200 м2 (35х35) и 384 м2 (8х48).
водственное помещение 34 м2,
помещение Малиновский помеВысота потолков 5.5 м. 1-й этаж
1-й этаж 2-х этажного здания, от- щение производство, Дальницкая, Сдается в аренду помещепромздания, сверху тех. этаж и
дельный вход. Высота потолков
ние в Одессе под швейное
кровля, полы - бетон, сетка ко2.7 м, полы - бетон. Расположено производство, кондитерский цех,
лонн 12х24. Электроэнергия с
пошив обуви, площадь 190 м кв. 1
большим запасом мощности, во- в начале г. Боярка со стороны
Вишневого на территории пред- этаж, ул. Дальницкая, сделан редоснабжение
50 грн
т.(067)5493570 приятия всего в 10 км от г. Киева. монт.
$дог.
т.(093)7939599
Маршрутка на Киев (интервал 1015 минут) - у ворот, ст. М.
4 000 грн

т.(067)5493570

Павла 7, 3 кв.м., Забудьте о хранении вещей в старом гараже.
Освободите дома балкон для жизни. Новая услуга европейского
уровня. Мини склады, индивидуальные боксы, личные кладовки,
персональные ячейки, камера
хранения, временное хранение
вещей и товаров, Self Storage. Теперь все это называется одним
850 грн

т.(067)5036622

Харьков

гараж Шевченковский, Герцена,
17.3 кв.м., Сдам свое машиноместо в подземном паркинге 2-го
помещение Подольский, Севепомещение Харьков, Харьков,
ро-Сырецкая, 384 кв.м., Сдам
дома ЖК Герцен Парк на Лукья700 кв.м., В аренду предлагаются
часть производственно-складсконовке возле КИМО. 2 заезда в
производственные
помещения,
го помещения площадью 384 м2.
комплекс: с ул. Мельникова и ул.
площадью 700 кв.м. на территоРазмеры в плане 8х48, высота пории производственно-складского Герцена. Верхний уровень, центолков 5.5 м. 1-й этаж промздапомещение Фастов, Транспорт- комплекса. Объект расположен в
ния, сверху тех. этаж и кровля, по- ная, 120 кв.м., Помещения, г.Фа- центральной зоне города на пер- тральный ряд, не под стеной. Сулы - бетон, сетка колонн 12х24.
стов, ремонт, идеально под СТО, вой линии домов окружении преи- хо, без воздуховодов и прочих поЭлектроэнергия с большим запамущественно производственномех. Площадь 17.3 м2, отличная
сом мощности, водоснабжение и склады, производство, 30 грн.
складских объектов. Подъезд к
ширина для заезда
кв.м
канализация в здании. Можно
объекту осуществляется
50 грн
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т.(067)5493570 3 600 грн
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т.(066)7788419 250 грн

т.(050)6150481 2 500 грн

т.(067)5493570
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Гаражи, машиноместа, паркинги, сто, разное
Киев

Информационнопублицистический сборник

«АРЕНДА»
СТО Соломенский, Выборгская
103, 1164 кв.м., От Владельца!
Автосалон + СТО 1164м2 возле м.
гараж Шевченковский, МельниБерестейская, Выборгская ФАкова, 18 кв.м., Сдам в аренду гаСАД, современный комплекс по
раж в р-не ул.Мельникова, 18, га- продаже и обслуживанию автоморажный кооператив”Крыловский”, билей Качественный ремонт,
18кв.м, подвал, смотровая яма,
удобная конфигурация: автосалон
охрана, рядом метро Лукьянов- 600м2 + СТО с автомойкой
564м2 Высота помещений Н=5м
ская, Центр
1 000 грн
т.(066)7788419 Есть парковка для посетителей +
вспомогательная
289 900 грн

СТО
СТО
Днепропетровская обл.
СТО Индустриальный, Днепр,
Ванцетти 4, 90 кв.м., Сдам помещение 90кв в начале проспекта
Слобожанский (Правда), КРАСНАЯ ЛИНИЯ, два выезда (ворот),
две ямы, высота 6-8м.
9 000 грн

т.(073)7066976

Киев
СТО Желательно Святошинский, Не важно, 100 кв.м., Возьму в аренду бокс под сто до 100
кв.м Желательно Святошинский
район но розсмотрю любое предложение.
10 000 грн

Харьков

Выходит еженедельно по средам
разное Деснянский, 92 кв.м.,
Сдам сауну 92 кв.м., Деснянский
р-н., Троещине, парилка до 6 человек, бассейн, ТВ, ремонт, комната отдыха. Бесплатная наземная парковка. Рядом «АТБ».
Ресторан с которого можно заказывать еду, пиво! Очень проходное место. Через дорогу, аллея на
которой проводят время Ваши потенциальные

т.(067)3287461 25 000 грн

т.(066)9754544

Адрес редакции: 04136,
г. Киев-136, а/я 88, АФП
E-mail:reklama@afp.com.ua
Учредитель: ООО «Редакция
Недвижимость Комфорт»
Еженедельник выходит с
26.06.1996 года.

СТО Фрунзенский, пр. Тракторостроителей, 70 кв.м., Сдам в
аренду СТО на пр. Тракторостороителей 1Б возле заправки ХАДО
10000 грн/мес: 1 бокс 70 м2,
подъемник 4, 5 т, яма, отопление,
компрессор. Тел. 050-192-97-12

Перерегистрация 16.04.2002 г.

10 000 грн

Василий Краев.

рег.свидетельство КВ №6068.
Над номером работали:
Каратаев Вячеслав

т.(050)1929712

РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
Киев

разное Деснянский, Оноре де
Бальзака, 30 кв.м., Сдам действующую парикмахерскую, Деснянский р-н, ул. Бальзака, 30
кв.м., полностью оборудованная
для выполнения полного спектра
услуг для обслуживания клиента.
Перед входом находится детская
площадка. Вокруг жилые дома.
Рядом школа, через дорогу маркет «Новая Линия». Цена 8000
грн.,
8 000 грн

т.(066)9754544

Отдел распространения:
booker.afp@gmail.com
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
arendagazeta.com.ua
Редакция не всегда разделяет мнение
автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Согласно действующим в издательстве правилам, ответственность
за достоверность объявлений несет

т.(063)0102003

рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержимое предоставленных
данных, за соблюдение авторских прав и

разное Дарницкий, Днепровская Набережная, 230 кв.м.,
Предлагаем в аренду помещение
СТО Святошинский, Стеценко, на ул.Днепровская Набережная,
230 м.кв.(204 кв.м. которие опла500 кв.м., Или в прилегающих
районах. Обязательное условие, чиваются + 26 кв.м. идет бонусом), торговый зал 164 кв.м. + 1
наличие оборудованного участка
кабинет + кухня + с/у, 2 этаж, некузовного ремонта и покраски.
жилой фонд, отдельный вход, фаПлощадь помещения и стоимость сад, витрины, хороший ремонт,
аренды обсуждаются по факту
кондиционирование, видеонапредложения.
блюдение,
20 000 грн

т.(098)1949418 103 040 грн
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разное Печерский, Панаса Мирного, 127 кв.м., Фасадное нежилое помещение свободного назначения в Печерском районе
Киева, S - 127 м.кв., 1 этаж, фасад, отельный вход, h – 3, 5 м.
Двухстороннее, входная группа и
окна обустроены защитными ролетами, помещение оборудовано
системами вентиляции и кондиционирования, установлены счетчики
112 000 грн

т.(068)2726978

прав третьих лиц, за наличие ссылок на
лицензии и на сертификацию продукции
и услуг в порядке, предусмотренном законодательством. Редакция исходит из
того, что рекламодатель имеет право и
предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Использование материалов в любой форме
не допускается без письменного разре-

шения редакции. Материалы не реценразное Печерский, центр, Подол, Помещение под офис, мага- зируются и не возвращаются. Редакция
зин, салон, клинику от 80 до
не берет на себя обязательства доставки
200м2, можно с правом выкупа
т.(063)6639361 56 000 грн
т.(067)3276575 контрольных экземпляров журнала
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