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Сдам Комнаты

комната Дарницкий, Садовая, Сдам койко-место от хозяина в Дарницком районе.
Отличные условия проживания Расселение
по 2 человека в комнате.

ТЕЛЕФОНЫ:

(098)6350190

Сдам Комнаты

комната Шевченковский, Тупикова, 3/1.
1/- эт., сдам койко-места в новом хостеле
на Шулявке. коридорная система. горячая/
холодная вода.

ТЕЛЕФОНЫ:

(096)8848555

Сдам 1-комнатную
квартиру

Сдам 1-комнатную
квартиру

1-ком. Соломенский, Николая Кудряшова, 16. 56/24/15 кв.м., 2/25 эт., Сдается
однокомнатная квартира площадь 56/24/15,
2/25 эт. в элитном ЖК «Времена Года»

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1.
51/20/12 кв.м., 6/24 эт., Сикорского, 1 (Танковая, 1) Аренда 1-комнатной, первая сдача,
долгосрочно, новострой. 6/24, 51/20/12

ТЕЛЕФОНЫ:

(097)9276527

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)6989695

Сдам 2-комнатную
квартиру

Сдам 2-комнатную
квартиру

Сдам 3-комнатную
квартиру

Сдам 3-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!

3-ком. Голосеевский, Голосеевский пр.,
60. 99/43/13 кв.м., 14/23 эт., Аренда стильной 3-комнатной в элитном ЖК Парк Авеню,
Голосеевский пр-т, 60.

3-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 10.
100/58/15 кв.м., 19/25 эт., Аренда отличной
3-комнатной на Дарницком бульваре, 10.
Собственник рассматривает долгосрочную

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. Шевченковский, Вячеслава Черновола, 27. 48/28/12 кв.м., 10/16 эт., У нас
можно снять квартиру в Киеве (новый дом).
Проживание для 2-х человек

ТЕЛЕФОНЫ:

(050)8473648

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)6989695

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

ТЕЛЕФОНЫ:

(067)6989695

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
Киев

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

КОМНАТЫ
Киев
комната Голосеевский, Изюмская, 6. Сдам койко-место от хозяина в Голосеевском районе Киева ул.Изюминская 6 м.
Демеевская .Отличные условия
проживания Расселение по 4-6
комната Голосеевский, Васильчеловек в комнате. Все удобства ковская, сдам койко-места в хо- интернет , ТВ , стиральная машистеле с коридорной системой на на, бойлер, кухня. Отдельностоящее здание. Свой котёл. Хорошая
ст.м. Голосеевская. вся бытовая
транспортная развязка. Лучшие
предложения
техника, интернет, необходимая

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

т.(098)6350190 пребывания. В квартире есть вся

необходимая мебель, холодильник, тв, стиральная машина, электроплита, телевизор, утюг, постельное белье, пледы и многое
другое. Доступные цены за
1 000 грн

т.(050)8382697

комната Дарницкий, ВолгоДонский пер., 12. Сдам койкоместо от хозяина в Дарницком
районе Киева. Переулок Волго1 700 грн
т.(097)5287875 Донский 12. Отличные условия
мебель. к метро 500 метров. чикомната Дарницкий, Азербайд- проживания по 4-6-8 человек в
комнате. Все удобства - интернет
сто, аккуратно, уютно. собствен- жанская, 8а. 54/20/10 кв.м., 3/9 , ТВ , стиральная машина, бойлер,
эт., Сдам срочно комнату без хо- кухня. Хорошая транспортная разник. сеть хостелов «МЕГАДОМ».
зяев.Днепровский р-н, м.Дарни- вязка. Лучшие предложения в городе!!! Цена 1530 гривен в месяц. комната Дарницкий, Петра ГриНАШ сайт: megadom.kiev.ua
ца-30 мин.пешком, ул.Азербайд- Неделя
1 530 грн
т.(097)5287875 горенко пр., Если Вы ищите в
1 100 грн
т.(095)9468108 жанская 8а, 54/20/10, 3/9 эт.
Киеве уютное и недорогое жилье
Комната под ключ, есть своя стина сутки или долгосрочно - тогда

ральная машина.В комнате есть
диван, стол, шкаф, и другая необходимая мебель, холодильник.
Проведен интернет. Берем любой
состав.Комната
3 000 грн

приезжайте к нам! Мы заботимся
о комфортном пребывании каждого клиента. Вы не оплачиваете
комиссионные при заселении. Во

т.(066)3849249

комната Дарницкий, Анны Ахматовой, 4. Комната для 1 девушки ул.Ахматовой 4 , Дарницкий р-н, метро Харьковская
комната Голосеевский, Задопешком 15 минут, отличное состорожный пер., 5/2. Сдам койко- яние, отдельная комната 18м2 с
место от хозяина в Голосеевском балконом, стеночка, шкаф, диван,
телевизор, ст.маш. автомат, холорайоне Киева переулок Задорождильник, микроволновка, интерный 5 корпус 2. м. Голосеево . От- нет, брон. дверь. Отличная транспортная развязка.Рядом ТЦ
личные условия проживания Рас«Билла»,
т.(099)5286455
селение по 4-6 человек в комнате. 3 500 грн

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

тернета мы берем на себя. В на-

комната Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 22. Сдам койко – место
в уютном хостеле. Без комиссии,
без последнего месяца оплаты,
Все удобства - интернет , ТВ , сти- комната Дарницкий, Бориспольская, 49. 3500 грн+ 1/3 к.у. без оплаты коммунальных услуг.
Хорошие условия для проживания
ральная машина, бойлер, кухня.
ул.Бориспольская Комната без
– ремонт, всегда горячая и холодХорошая транспортная развязка. хозяев в 3хкомнатной квартире.В ная вода, вся бытовая техника (телевизор, холодильник, стиральдругих комнататх квартиранты.
ная машина, электрочайник,
Лучшие предложения в городе!!!
Мебель, быттехника есть
утюг). Интернет Wi-Fi – бесплатно.

комиссии, Без посредников, Без

1 500 грн

т.(095)3913817 3 500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1 430 грн

т.(099)5286455 300 грн

ших
300 грн

т.(050)8382697

комната Дарницкий, Петра Григоренко пр., 18а. В уютной 3-х
комнатной квартире с хорошим
ремонтом сдаются КОЙКО-МЕ-

т.(095)3913817 СТА для парней и девушек. Без

последнего месяца оплаты. Хорошие условия для проживания –
ремонт, всегда горячая и холодная вода, вся бытовая техника. 8
минут от станции метро, удобная
транспортная

т.(050)8382697 1 100 грн
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т.(068)5259883
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Комнаты
Киев

комната Деснянский, Бальзака
Оноре 92 парню, бальзака конец рядом рынок скоростной
трамвай на городскую электричку
и много транспорта на разные метро отдельная комната 13 необходимая мебель отдельная кровать
телевизор беспроводной интернет стиралка-автомат хорошая
хозяйка подселение парню вторым в комнате 1200грн плюс
300грн за комунальные
комната Дарницкий, Петра Гри- комната Дарницкий, Урловская,
Сдам койко-место от хозяина в
горенко пр., Подселение для по- 3-х комнатной квартире. Для порядочных и непьющих жильцов.
рядочных парней и девушек!
Ничего дополнительно (комиссиКвартира с просторными и уютонные, последний месяц, коммуными комнатами, 2 санузла. Уют- нальные, интернет) оплачивать не
нужно! Хорошие условия для проно и очень хорошая атмосфера.
живания, вся бытовая техника, TV,
Ничего дополнительно (комиссиWi-Fi. У нас всегда порядок и чионные, коммунальные, интернет) стота. Сутки–60.
т.(050)8382697
оплачивать не нужно! Хорошие ус- 60 грн
комната
Дарницкий,
Харьковловия для проживания, всегда гоское шос., 55. 3500 грн уже с
рячая и холодная вода, вся быто- ком.усл. ул.Харьковское шоссе
д.55 Комната для 1 парня.Мебель,
вая техника.
быттехника есть, проживает 1 хо300 грн
т.(050)8382697
зяйка.
т.(099)5286455
комната Дарницкий, Петра Гри- 3 500 грн
горенко пр., Предлагаем Ваше- комната Дарницкий, Харьковское шос., 174б. 1/3 эт., сдам
му вниманию благоустроенное,
койко-места в хостеле на ул.
недорогое общежитие гостинич- Харьковское шоссе , 174б. после
ного типа. Добротные условия для ремонта. в каждой комнате санузел и душевая. комнаты расчитапроживания: всегда горячая и хо- ны на 4, 6, 8 чел. супер условия
т.(096)8848555
лодная вода, вся бытовая техника 1 900 грн

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 89. Сдается отличная!! комната! для 1- чел
Девушки -2500гр в 2-х к.кв.
-18кв.м, на 4/ 16 эт дома.ул. пр
Маяковского 89 троещина чистая
и уютная комната, санузел раздельный, кухня - 9 кв.м. Обустроена всем необходимым --кровать
шкаф большой, стол, ТВ. Также
1 200 грн
т.(067)2885780 есть холодильник, стиралка. Рядом магазины,
комната Деснянский, Владими2 500 грн
т.(093)4204615
ра Маяковского пр., 35. Сдам
комнату для 1- 2500гр для 2
комната Деснянский, Владимичел.3000гр без детей и животных ра Маяковского пр., 6/16 эт.,
пр Маяковского 35 флоренция =
СРОЧНО сдам комнату для ОДНОСостояние хорошее, чисто, аккуГО 2500 гр или 2- чел. 3000 гр пр.
ратно Полностью меблирована
МАЯКОВСКОГО 23 флоренция .
-диван, кресло большой шкаф,
тумбочка, стол, Холодильник сти- Отличное состояние- кафель, стералка, ! Транспортная развязка
клопакеты, мебель, шкаф, диван,
отличная по всему Киеву до ЛюИнтернет, встроенная кухня, с/у
бого метро ЗВОНИТЕ
раздельный. Платить помесячно
2 500 грн
т.(093)4204615
ОТЛИЧНЫЙ вариант Звоните
предложим дешевле или дороже
варианты !
2 500 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 32. Сдам
комнату для 1- Парня или Девушки троещина пр Маяковского 32
фестивальный = Приличная комкомната Деснянский, Владими- ната светлая Состояние хорошее,
Полностью вся меблирована -дира Маяковского пр., НЕ ХОСТЕЛ!! троещина - ( койко-место ) ван, шкаф-стенка , тумбочка,
Нужен парень или девушка на
стол, Холодильник и стиралка, !
подселение в комнату (вторым
Транспортная развязка отличная
комната Дарницкий р-н., Рен(телевизор, холодильник, стиили третьим ) РАЗНЫЕ комнаты и
вуцкого, 50/31/8 кв.м., 6/16 эт., В
по всему Киеву до Любого метро
ральная машина, электрочайник,
разные цены. .. Есть мебель и тех2-х комн квартире по ул Ревуцкого
ЗВОНИТЕ предложим
ника-интернет,
стиралка.
Хороутюг). Интернет Wi-Fi – бесплатно. сдается комната 19 м. кв., для 1
2 700 грн
т.(093)4204615
шие условия.пр Маяковского парня. До ст м 10 мин пешком.
Стоимость проживания в наших
(фестивальный ) Звоните
комната
Деснянский,
ВладимиЦена 2500 грн + часть к.у.
60 грн
т.(050)8382697
предложим варианты по УЛ.Баль2 500 грн
т.(063)2376100
ра Маяковского пр., Сдам комзака , Закревского
1 200 грн
т.(093)4204615 нату 2 парням или Девушкам в 3к.квартире ул .пр.Маяковского 66
комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 23. АКТУ- троещина На долгий срок .проживают два человека..тишину и споАЛЬНО !!Сдам комнату для -2Любых жильцов == 3000гр + к.у. пр койствие гарантируют .все удобМаяковского 23 троещина .в 3 х.
ства есть .Мебель ТВ Интернет, .
кв. сдается 1 комната, хорошие
стиральная машина . микроволноусловия мебель гарнитурная, ховая печь и.т.д. = 3000гр Звоните
лодильник, телевизор, интернет,
стиральная авт.балкон с кухни за- есть варианты и другие
т.(093)4204615
стеклен-Проживают порядочные 3 000 грн
хозяева == Звоните есть варианты комната Деснянский, ВладимиСдам койко-место от хозяина в
3 000 грн
т.(093)4204615
ра Маяковского пр., 73. 5/9 эт.,
Дарницком районе Киева. Ул.Са- комната Деснянский, Архитек- комната Деснянский, ВладимиСдам комнату под ключ для 1 парра Маяковского пр., 23. 4/9 эт.,
довая. м.Славутич. Отличные ус- тора Николаева, 11. 56/14/9
ня или девушки без животных.пр
кв.м., 1/16 эт., Ул.Николаева 11,
отличная
комната
БЕЗ
Отдельная
ловия проживания Расселение по
Сдам комнату в 2х комнатной
ХОЗЯЕВ с балконом для ОДНОГО Маяковского 73 Комната 17 м .кв.
2 человека в комнате.Все удобквартире. Ремонт. шкафы-купе.
чел (парня или девушки) в 3-х ком. Меблирована. Бытовая техника:
стиральная машина, холодильник,
ства - интернет , ТВ , стиральная диван будет куплен под арендато- кварт.косметический ремонт.
ра, кресло-кровать, вся бытовая
ул.пр Маяковского 23 троещина
микроволновка, плита, духовка.
машина, бойлер, кондиционер,
техника. сдается для ОДНОГО че- Деснянский р-н 15кв.м. диван,
Развитая инфраструктура. До мекухня. Хорошая транспортная раз- ловека Рядом парк, сеть суперкресло стенка-шкаф , ХЛ, СТР, Интро 10 мин.на транспорте. Удобмаркетов.отличная транспортная тернет .цена 2800 гр + к.у. == звовязка. До метро Славутич 7 км.
развязка. Фото соответствует.
ните предложим и другие вариан- ное транспортное сообщение.
Лучшие предложения
Цена:
Оплата 3000гр+ 500гр
ты

комната Дарницкий, Садовая,

2 800 грн

4

т.(098)6350190 3 000 грн
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т.(096)8599585 2 800 грн

т.(093)4204615 2 500 грн

т.(093)4204615
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Комнаты
Киев

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
комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., 40. 4/9 эт., другое
т.(093)4204615
Сдается Свободная комната для 3 000 грн
1- 2500гр для 2 - чел -3000гр. по
комната Деснянский, Владимиадресу ул. пр Маяковского 40 троещина Квартира 3-х комн., сдает- ра Маяковского пр., 71. Сдается комната для Парня или Девушся отдельная отличная комната.
Квартира чистая с ремонтом ки в 3 комн. квартире! пр
есть стиральная машина.свч.хоМаяковского 71 троещина Деслодильник. Полностью меблированная. Проживают порядочные и нянский р-н Отличное состояние.
Косметич. Ремонт! ! Мебель и техспокойные
2 500 грн
т.(093)4204615 ника. Диван, шкафчик. Комод
комната Деснянский, Владими- Стиралка интернет Комната под
ра Маяковского пр., =не хостел ключ. В двух соседних комнатах
!! = сдается ПОДСЕЛЕНИЕ (койко- живут люди. Аренда 2500 грн +
место ) для парня или Девушки/
коммунальные платежи
женщ. вторым в комнату 1500гр
т.(093)4204615
пр Маяковского 17 Комнаты раз- 2 500 грн
ные и отдельные Хорошие услокомната Деснянский, Выгуроввия. Мебель и техника. В 3-х к.кв.
ский бул., Сдам комнату на Тропроживают порядочные соседи.
ЗВОНИТЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ и дру- ещине - 3000 грн. бул. Выгуровгие
ский. Комната 14м (в 3к.кв.)
1 500 грн
т.(093)4204615 отдельная, в хорошем состоянии,
с мебелью и бытовой техникой.
Желательно для 2 человек. Проживает работающая хозяйка.
3 000 грн

комната Деснянский, Милославская, 8. Комната под ключ
БЕЗ ХОЗЯЕВ для пары, или 1-2
девуш. новый дом ул.Милославская 8 троещина, ремонт, 2 санузла - кафель, отдельная комната
18кв.м. с балконом, мебелирокомната Деснянский, Леонида ванная, мягкий уголок-диван,
Быкова бул., 70/12/9 кв.м.,
большой шкаф, кресло, телеви10/10 эт., Бульв.Быкова, Сдам от- зор, холодильник, стиральная
дельную комнату 12 кв.м в 3-х
комнатной квартире, Стеклопаке- маш. автомат, микроволновка, инты, хорошее состояние, кровать, тернет,
кресло, шкаф.вся быттехника, ,
3 500 грн
т.(093)4204615
только для одного мужчины, 3000
грн
3 000 грн

т.(096)8599585

комната Деснянский, Леонида
Быкова бул., 3. 66/12/8 кв.м.,
10/10 эт., Отдельная комната 12
кв.м в 3-х комнатной квартире,
стеклопакеты, хорошее состояние, кровать, кресло, шкаф, СМА,
только для одного мужчины, 3000
грн.
комната Деснянский, Николая
3 000 грн
т.(050)3837000 Закревского, 65. Комната откомната Деснянский, Лесной
дельная для 1 или 2 чел Разные
пр., 31. М.ЛЕСНАЯ недалеко пр
Лесной 31 срочно комната для 1- цены Отличное состояние - чисто
парня или девушки = 2600гр Ком- уютно меблированная - кровать,
ната отличная - полностью мебли- шкаф, стол, интернет, стиралка,
рована диван шкаф большой стол ХЛ, су раздельный Проживает пос бытовой техникой - интернет
стиралка ТВ Проживают порядоч- рядочная хозяйка .Звоните есть и
ные хозяева Звоните предложим другие варианты
варианты другие
2 500 грн
т.(093)4204615
2 600 грн

т.(093)4204615

т.(066)5072405

комната Деснянский, Выгуровский бул., Комната 14м (в 3к.кв.)
отдельная, в хорошем состоянии,
с мебелью и бытовой техникой.
Желательно для пары. Проживает
работающая хозяйка
3 000 грн

т.(066)5072405

комната Деснянский, Константина Данькевича, 7. 3700 грн+
к.ус. ул.Данькевича д.7 . Комната
для 1-2 чел в 3хкомнатной квартире. Проживает 1 парень-сын хозяйки. Хорошие, условия, все есть
Залог 1500 грн

комната Деснянский, Владимира Маяковского пр., Две разных
комнаты для ПАРНЯ есть для ДЕВУШКИ в соседних домах (информацию уточняйте)Подселение
ВТОРЫМ в комнату Обычная
квартира Пр Маяковского Деснянский р-н троещина .Мебель, холо- 3 700 грн
дильник, стиралка, микроволновка, свой балкон отличные условия
-девушке, или для парня -стенка,
диван, холодильник,

комната Деснянский, Николая
Закревского, 31. Срочно сдам
отдельную комнату для 2 Любых
жильцов с мебелью (две кроватиможно сдвинуть , две тумбы,
шкаф, трюмо ) в 3-х комн. по ул
Закревского, 31 Деснянский р-н,
Троещина Проживают во-второй
комнате хозяйка , в третьей семейная пара. 15 мин до
м.»Черниговская», до «м.Почайна
«, хорошая
3 000 грн

т.(093)4204615

комната Деснянский, Маршала
Жукова, 22. М.ЛЕСНАЯ сдается
Подселение для 1(девушки )ВТОРОЙ в комнату - 1500гр + 200к.у.
т.(099)5286455 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

комната Деснянский, Николая
Закревского, 29. ОТДЕЛЬНАЯ
комната для 1- 2 ЛЮБЫХ = - 3000
гр ул Закревского 29 Проживают
хозяева . оТДЕЛЬНАЯ комната кровать и диван .шкаф, стол, интернет, стиралка, су раздельн. ка1 300 грн
т.(093)4204615
фель ЗВОНИТЕ остальное по
1 500 грн
т.(093)4204615 телефону. ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ
комната Деснянский, Маршала но можем предложить и еще на
Жукова, 47. Метро лесная ул жу- троещине
кова 47 отдельная комната для
3 000 грн
т.(093)4204615
девушки или женщины работаюкомната
Деснянский,
Оноре де
щей дивана шкаф и др мебель
стиралка-автомат телевизор вай- Бальзака, 98. Отдельная комнакомната Деснянский, Краснот- фай комната с балконом комута =не дорого=для 1 дев 1500гр
кацкая, Сдам койко-место от хо- нальные платит хозяйка
для 2 Девушек/женщин=3000гр +
2
200
грн
т.(066)7060625
зяина в Деснянском р-не Киева.
ул.Красноткацкая. М.Лесная.. От- комната Деснянский, Маршала только свет БЕЗ ЗАЛОГА ул БальЖукова, 21. М.Лесная ПЕШКОМ зака 98 троещина Деснянский
комната Деснянский, Владими- личные условия проживания по
10 мин ул Жукова 21 срочно ком- р-н.(рядом пр Маяковского, Цвера Маяковского пр., 17. СРОЧ4-6-8
человек
в
комнате.
Все
ната для 1 чел 2600гр . Парня или
НО комната ддя 1чел 2500гр для
Девушки Комната - полностью ме- таевой, Данькевича. Радунская, )
2- 3000гр пр Маяковского 17 - це- удобства - интернет , ТВ , стиКомната под ключ. Две кровати,
блирована мебелью с бытовой
на + ком.небольшие доплачивает ральная машина, бойлер, кухня.
хозяйка в Комнате отличный диХорошая транспортная развязка. техникой - интернет стиралка ТВ большой шкаф, стол ТВ, ХолоПроживает порядочная хозяйка
ван, есть шкаф, сервант, интернет,
дильник. Все условия для прожистиралка, 2-а холодильника. ЗВО- Рядом метро. Лучшие предложе- средних лет Звоните предложим
вания.Отличная
ния
в
городе!!!
Цена
1100
гривен
варианты и другие
НИТЕ остальное по телефону.
2 500 грн

т.(093)4204615 1 100 грн
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т.(067)8455899 2 600 грн

т.(093)4204615 3 000 грн
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Комнаты
Киев

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.(066)7508358

комната Деснянский, Оноре де
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

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 90. 9/16 эт., троещина
конец бальзака отдельная комната с застекленной лоджией можно
курить в комнате мебель телевизор беспроводной интернет отдельная кровать подселение парню в квартире есть
стиралка-автомат бойлер хорошая хозяйка много транспорта на
метро петровка черниговская
лесная левобережная

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
комната Деснянский, Оноре де
проживания.Отличная транспортБальзака, 63. 5/12 эт., Цена
ная развязка
3000гр с ком услугами Отличная
3 000 грн
т.(093)4204615
комната под ключ для 2- Любых
комната Деснянский, Оноре де жильцов ул Бальзака 63 троещина
Бальзака, 8. 3000 грн к.у. ул.
ТЦРайон ВСЕ условия для прожиБальзака д.8 9/16 эт комната 18 м
вания.Ремонт. Комната укомплекс балконом для парня.В 3 комнат
тованная мебелью и техникой.
квартире проживает 1 хоз и 1
Проживают порядочные хозяева .
квартирант.Мебель, стиралка есть
Звоните договоримся и покажем
3 000 грн
т.(099)5286455
другие варианты
комната Деснянский, Оноре де 3 000 грн
т.(093)4204615
Бальзака, 52. Сдам комнату
комната
Деснянский,
Радун=без хозяев= для 1-3000гр для
ская, 14. 54/31/8 кв.м., 3/16 эт.,
2чел = 3300гр ул Бальзака 52
ТЦРайон троещина Деснянского Троещина ул радунская 14 отдельная комната для 1 человека в
р-на рядом угол Сабурова , пр
Маяковского Комната с балконом квартире необходимая мебель
интернет телевизор стиралка-авпод ключ - два спальных места,
томат и др транспорт на метро
вместительный шкаф, стол ТВ.
Стиралка авто Транспортная раз- лесная черниговская дарница
вязка по Всему Киеву - автобусы, оболонь минская и др доплата за
комналку только свет и вода по
маршрутки,
3 000 грн
т.(093)4204615 счетчику

комната Деснянский, Оноре де
Бальзака, 18. БЕЗ ХОЗЯЕВ =Отдельная комната для Девушки или
Парня 2800гр + к.у. ул Бальзака 18
троещина комната после косметического ремонта -всетлая, чи1 300 грн
т.(063)3478315 стая, уютная, В комнате диван,
комната Деснянский, Оноре де шкаф, столик, интернет, су кафель
Бальзака, 71. СРОЧНО сдается - раздельный -. на кухне холодля ОДНОГО чел комната в 2 ком- дильник Отличная транспортная
нат квартире в Отличном состояразвязка - скоростной трамвай,
нии.Ремонт Хорошая мебель - 2
т.(093)4204615
спальный диван Шкаф купе пись- 2 800 грн
менный стол есть интернет в ком- комната Деснянский, Оноре де
нате балкон Все отлично Звоните
Бальзака, 8. 7/10 эт., Отдельная
есть варианты и другие
2 600 грн
т.(093)4204615 ==без хозяев = комната в 3- к.кв.
комната Деснянский, Оноре де для 1 или 2 чел = 3000гр ул БальБальзака, 88. 70/42/9 кв.м., 6/9 зака 8 троещина Комната 18 кв.м.
эт., Троещина ул бальзака 88 ско- чистая, уютная, с/у раздель каростной трамвай на городскую
фель, интернет, два спальных меэлектричку и конечные транспорта на метро лесная черниговская ста, шкаф Стиралка Звоните если
что предложим варианты другие
левобережная оболонь и др отт.(093)4204615
дельная комната с застекленным 3 000 грн
балконом стенка диван телевизор
комната
Деснянский,
Оноре де
интернет стиралка-автомат для
Бальзака, 54. Сдается отличная
девушки или парня некурящих
2 500 грн
т.(067)2885780 комната с в 3-х к.квартире для
комната Деснянский, Оноре де ПАРНЯ или ДЕВУШКИ. Отличное
Бальзака, 46. СРОЧНО сдам
состояние- косметический -рекомнату для 1 чел девушки или
монт - кафель, , мебель- диван,
парня - 2400гр . в 3 -х к.кв. ул
Бальзака 45 ТЦ Район комната 16 шкаф, стиралка интернет Проживает в 3-х к.кв. порядочная рабокв.м есть вся мебель - кровать
шкаф, стол, тумбочка трюмо и вся тающая 1- девушка и парень цена
техника холодильник и интернет . 2500гр + к.у. ул. Бальзака 54 ТЦ
ЗВОНИТЕ отличный вариант!! есть
и другие предложения по троещи- Район троещина Отличная транспортная
не
2 400 грн
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т.(093)4204615 2 500 грн
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комната 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

т.(095)3913817

комната Днепровский, Березняковская, 17. Сдам койко-место
2 500 грн
т.(067)2885780 от хозяина в Днепровском районе
Киева. ул. Березняковская 17. Отличные условия проживания по
комната Деснянский, Радун4-8 человек в комнате. Все удобская, 16. 5/10 эт., подселение
ства - интернет, ТВ, стиральная
девушке или женщине в 1комнат- машина, бойлер, кухня. Хорошая
ную квартиру к хозяйке троещина транспортная развязка. Лучшие
ул радунская 16 квартира в хоро- предложения в городе!!! Цена
1400 гривен в месяц. Неделя
шем состоянии с ремонтом ме1 400 грн
т.(067)8455899
блирована стиралка-автомат текомната Днепровский, Березнялевизор интернет все есть
ковская, 16А. 50/18/8 кв.м., 9/9
платить за аренду не надо за по- эт., Сдаем комнату без хозяев в
мощь хозяйке только небольшая 2к.раздельной квартире для 1й
или 2х. девушек, (в другой комнадоплата за комуналку чем будете те проживает 1 девушка). Днепользоваться
провский р-н. м-в.Березняки. ме500 грн
т.(067)2885780 тро Левобережная 10-15 мин.на
транспорте. ул.Березняковская
комната Деснянский, Сабурова 16а. 9/9эт. Необходимая мебель,
Александра, 5. деснянский рай- 2 спальныж места, Тв, ст.маш.авон троещина фестивальный ул са- том.,
3 500 грн
т.(067)7028769
бурова/маяковского отдельная
комната Днепровский, Генерала
комната 18 кв м мебель интернет Ватутина пр., 3000 грн+ ? к.ус.
стиралка-автомат проживает од- пр.Ватутина Днепровский р-н
на хозяйка и взрослая дочь рядом Комната в квартире без хозяев
для 1 девушки .Все необходимое
рынок фестивальный атб мэтро и есть, проживают 2 девушки-квармного транспорта на разные ме- тирантки.
т.(099)5286455
тро сдает комнату отдельную ди- 3 000 грн
ван мебель стиралка-автомат ин- комната Днепровский, Генерала
Ватутина пр., 6. Воскресенка
тернет
Радужный м.Петровка 7минут
2 700 грн
т.(063)3478315 комната для 1- чел 2400гр или для
комната Днепровский, Алексан- 2- Любых жильцов = 3000гр. Радужный массив пр Г.Ватутина 6
дра Бойченко, 3000 грн ул.Бой- Отдельная под ключ- Есть кровать
ченко метро Черниговская 10 мин. и диван , шкаф, интернет, стиральная машина, холодильник,
Комната для 2 парней.Мебель,
стиралка есть, проживает 1 хозяй- Проживают порядочные соседи
Звоните остальное по телефону
ка
или предложим

т.(093)4204615 3 000 грн

т.(099)5286455 2 400 грн

т.(093)4204615
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Комнаты
Киев

комната Днепровский, Ивана
Дубового, метро дарница пешком 5 минут ул дубового переименована в ул георгия тороповского
подселение парню вторым в комнате комната отдельная мебель
интернет телевизор холодильник
стиралка-автомат отдельное
спальное место 1900грн
1 900 грн

т.(067)2885780

комната Днепровский, Курнатовского, 3000 грн уже с ком.ус.
Ул.Курнатовского.Комната для 1
человека.Мебель, стиралка есть,
проживает хозяйка с сыном.
3 000 грн

т.(099)5286455

комната Днепровский, Николая
Кибальчича, 9. 3000 грн ул.Кибальчича 9 Комната для 1 девушки.Мебель.стиралка, хорошее состояние.Проживает 1 хозяйка и
девушка-квартирантка
3 000 грн

т.(099)5286455

комната метро Нивки, Эстонская, 5. 2/5 эт., Сдам подселение
в комнату для 1 девушки на ул.
Эстонская 5, 5 мин пешком метро
Нивки, косметический ремонт,
стеклопакеты, новая мебель, холодильник, стиральная машинаавтомат, бойлер, интернет, с/у
совм. в современном кафеле, отличная транспортная развязка,
комната Койко-иесто м.Харькомната Оболонский, Степана
ковская. ул.Ахматовой 3, Ахма- 1800 грн
Бандеры, 16. 1/2 эт., Сдам кой1
800
грн
т.(096)4577079
товой Анны, 3. Сдам койко-меко-место от хозяина в Оболоньсто от хозяина в Дарницком
ском районе Киева Проспект Стерайоне Киева ул. Ахматовой 3
пана Бандеры 16. м. Почайная. 5
м.Харьковская. Отличные условия
мин от метро. Отличные условия
проживания Расселение по 6-8
проживания Расселение по 6 чечеловек в комнате. Все удобства интернет , ТВ , стиральная машиловек в комнате.Все удобства на, бойлер, кухня. Отдельностояинтернет , ТВ , стиральная машищее здание. Свой котёл. Хорошая
на, бойлер, кухня.. Хорошая
транспортная развязка.. Лучшие
транспортная развязка.. Лучшие
предложения
предложения
1 300 грн
т.(066)7508358

комната Днепровский, Николая
Кибальчича, 19. 3500 грнза все
ул.Кибальчича 19.Комната для 1
девушки в квартире без хозяев.
Мебель, стиралка есть, хорошее
комната метро Ипподром, Смосостояние.
3 500 грн
т.(099)5286455 лича Юрия, 2. 52/30/9 кв.м., 2/9
эт., Сдам комнату для 1 женщины
комната Днепровский, Перова
бул., 15. М.Дарница или Левобе- или семейной пары на ул. Смолирежная 10мин.НЕ ХОСТЕЛ= Под- ча 2, 10 мин транспортом метро
селение для Девушки =без хозя- Ипподром и ВДНХ, косметичеев= 1100гр ЗА ВСЕ (третья в
ский ремонт, стеклопакеты, мекомнату) . Бульвар ПЕРОВА 15
бель, холодильник, стиральная
(Квадрат, Авторынок) . В комнате
отдельная кровать, шкаф, тумбоч- машина-автомат, интернет, с/у
ка, есть стиралка, холодильник = разд. в современном кафеле, отЗвоните ПРЕДЛОЖИМ варианты личная транспортная развязка,
1 100 грн
т.(093)4204615 для
3 000 грн
т.(096)4577079
комната Днепровский, Радужная, 4. М.Петровка, Черниговкомната метро Лукьяновская,
ская, Левобережная 10мин комГерцена, 18/20. 52/30/8 кв.м.,
ната для 1-2 че чел начало
троещины ул Радужная 4 Комната 2/12 эт., Сдам отдельную комнату
18кв.м. меблированная с бытовой для 1-го парня на ул. Герцена
техникой- интернет, стиралка
18/20, 12 мин пешком метро ЛуПроживают порядочные соседи
кьяновская, евроремонт, совреЗВОНИТЕ предложим и другие ва- менная мебель, холодильник, стириант
3 000 грн
т.(093)4204615 ральная машина-автомат, бойлер,
посудомоечная машина, електрокомната Днепровский, Харьковчайник, свч, интернет WI-FI, с/у
ское шоссе, 12. . 3000 грн + к.
разд. в современном кафеле, отус. Харьковское шоссе 12 Возле
интитута химии Комната без хозя- личная
т.(096)4577079
ев для 1 девушки.Мебель, быттех- 2 999 грн
ника есть.Проживает девушкакомната метро Минская, Обоквартирантка.
3 000 грн
т.(099)5286455 лонский пр., 16а. 52/30/8 кв.м.,
2/9 эт., Сдам комнату для 1-го
комната Киево-Святошинский,
парня или девушки на ОболонОксамытовая, 18-А. -/20 эт.,
Койко-места в общежитии Обще- ском пр-те 16-а, 2 мин пешком
житие находится в 3-х остановках метро Минская и Оболонь, рядом
от станции метро Житомирская
Дримтаун, отличный ремонт, сте(автобус №23, маршрутки №716, клопакеты, хорошая мебель, вся
717, 721) по адресу: ул. Оксамы- бытовая техника, с выходом на
товая, 18-А. 20-ти этажное здание
общежития введено в эксплуата- балкон застекленный, заселение
с 11 марта, смотреть раньше,
цию в 2011 году, рассчитано на
600 мест, имеет блочную систему. 2500
Один
2 500 грн
т.(096)4577079

1 900 грн

комната Оболонский, Юрия
Кондратюка, 4. 1/9 эт., сдам
комната Новобеличи, Рабочая,
койко-места в общежитии на пл.
2. 1/3 эт., сдам койко-места в обТараса Шевченко. Минский масщежитии на ст.м. Академгородок.
сив коридорная система, горячая/
р-н Новобеличи. коридорная сихолодная вода. комнаты расчитастема, горяча/холодная вода. в
каждой комнате санузел и душе- ны на 6, 8 человек. - вся необховая. комнаты расчитаны на 4, 6, 8 димая мебель; -бытовая техника;
-посуда; - wi-fi наш сайт:
человек. есть вся необходимая
бытовая техника, мебель, посуда megadom.kiev.ua
1 250 грн

т.(096)8848555 1 300 грн

т.(050)6827460 3 500 грн
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т.(096)8848555

комната Оболонский, Ярослава
Ивашкевича, 5. 1/9 эт., койкоместо в трехкомнатной квартире,
метало - пластиковые окна, очень
тепло, санузел раздельный, хорошее состояние, телевизор, телефон, мебель, хорошая транспортная развязка, рядом ТРЦ Караван,
метро.
комната Оболонский, Бестужева, 34. Сдам койко-место от хозяина в Оболонском р-не Киева.
ул. Бестужева 34 В районе Площади Тараса Шевченко. Супер условия проживания только по 4 человек
в комнате. Все удобства - интернет, ТВ, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная
развязка. Лучшие предложения в
городе!!! Цена 1300
1 300 грн

т.(098)6350190

комната Оболонский, Приреч2 280 грн
т.(050)6827460
комната метро Нивки, Кулиби- ная, 5. Аренда без хозяев, ЧИкомната Києво-Святошинський, на, 6. 52/30/8 кв.м., 2/9 эт., Сдам
ТАЙТЕ-Оболонь, метро Минская,
Оксамитова, 18 а. -/20 эт.,
отдельную комнату для 1-го парня Приречная, 5, дом на набережКойко-місця в гуртожитку Гуртожиток знаходиться в 3-х зупинках на ул. Кулибина 6, 5 мин пешком
ной, отдельная комната в 3х комн.
від станції метро «Житомирська» метро Нивки и Святошин, отлич- кв., проживают арендаторы- пара
(автобус №23, маршрутки №716, ный ремонт, стеклопакеты, хорои пара в 2х комнатах, хороший ре717, 721 за адресою: вул. Оксами- шая мебель, холодильник, ститова 18-А. 20-ти поверхова
ральная машина-автомат, бойлер, монт, 2х спальная кровать, вся быбудівля гуртожитку введена а
товая техника. Фото еще нетинтернет, с/у разд. в современексплуатацію в 2011 році на 600
комната есть-можно смотреть,
ном
кафеле,
проживает
одна
хомісць, має блочну систему. Один
свободна. 4000грн.+ часть
зяйка, отличная транспортная
блок
2 280 грн

т.(067)8455899

т.(096)4577079 4 000 грн

1 400 грн

т.(095)8810268

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
нет
1 400 грн

т.(067)2885780

комната Отрадный, Лепсе Ивана бул., 5. 45/30/7 кв.м., 3/5 эт.,
Сдам комнату для 1-й девушки на
б-ре Вацлава Гавела 5, 10 мин
транспортом метро Шулявская,
косметический ремонт, мебель,
холодильник, стиральная машина-автомат, телевизор, интернет,
с/у совм. в кафеле, 2700 грн., вкл
все платежи

т.(063)2470887 2 700 грн
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Комнаты
Киев

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

комната Подольский, Ярославская, 38/36. Сдам койко-место
от хозяина ул .Ярославская 38 / 36
в Подольском р-не Киева. М. Контрактовая площадь.. Отличные условия проживания по 4-6 человек
в комнате. Все удобства - интернет , ТВ , стиральная машина,
бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Лучшие пред1 100 грн
т.(093)9728669 ложения в городе!!! Цена 1730
1 730 грн
т.(066)7508358
комната Подольский, Маршала
комната Святошинский, Сниму
Гречка, Квартира находится в
коттедже по адресу улица Марша- комнату Академгородок, Беличи,
1 500 грн
т.(067)8455899 ла Гречко ближайшее метро Нив- Новобеличи, Святошин, Борщаки, удобная транспортная развяз- говка, Нивки, Коцюбинское, возка В комнате есть все
комната Печерский, Панаса
можна предоплата 2мес., рассмотрю любые варианты, на
Мирного, 20. 44/15/7 кв.м., 2/5 необходимое для комфортного
проживания мебель кровать 2-х
длительный срок. У хозяина без
эт., Сдам комнату посуточно в
спальная стиральная машина хо- посредников. (097)751-51-78
лодильник
джакузи.
двухкомнатной квартире лучшего
4 000 грн
т.(097)7515178
400 грн
т.(063)4083334
микрорайона Липки, со всеми
удобствами. Жилая комната
15кв.м: 2-х спальный диван с ортопедическими мат-цами,
20х160х200, кресло-диван, вся
мебель (бронедверь; цифровое
ТВ), в 2-х комнатной квартире
S=44, 5кв.м.
комната Печерский, Зверинецкая, 80 Д. Сдам койко-место от
хозяина в Печерском р-не Киева.
М. Выдубичи. ул.Зверинецкая 60
Д. Отличные условия проживания
по 4-6-8 человек в комнате. Все
удобства - интернет, ТВ, стиральная машина, бойлер, кухня. Хорошая транспортная развязка. Рядом метро. Лучшие предложения
в городе!!! Цена 1500

290 грн

т.(099)9074511

комната Печерский, Сергея Гусовського, 10/8. 45/15/7 кв.м.,
2/5 эт., Изолированная комната
вся мебель евроремонт элитный
район. Цена дана без коммунальных платежей на одного гостя. На
второго - процент. вонить с 9 до
21. При заселении иметь паспорт
с регистрацией.
4 500 грн

т.(099)9074511

комната Святошинский, Генерала Витрука, 7 А. Жилье от хозяина для иногородних.в 10 минутах
ходьбы от м.Святошино ул. Генекомната Подольский, Мостицрала Витрука7 , Хостел. В квартикая, сдам койко-места в хостеле ре 4 комнаты. Комнаты на 6, 8 чена Куреневке. частный дом пере- ловек, 1440 грн в месяц, 415 грн в
делан под хостел. после ремонта. неделю. Без комиссии и коммувся необходимая мебель, бытональных платежей. Всегда тепло,
вая техника, посуда. чисто и акку- есть горячая и холодная вода.
ратно.1500 грн/мес, 410 грн/неRкухня, мебель, Вся бытовая
деля.
410 грн

260 грн

8
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2 200 грн

т.(067)2921142

комната Святошинский, Кольцова бул., 7. Сдам комнату Борщаговка, б-р Кольцова 7, квартира , чистая, аккуратная, уютная,
есть вся бытовая техника, в комнате диван, стенка, интернет.Для
одного человека.Цена 3500грн со
всеми коммунальными
3 000 грн

т.(097)7515178

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

т.(050)6827460

т.(097)7515178

комната Святошинский, ефремова, открылся новый атмосферный хостел в 3-х мин.пешком
комната Подольский, Печенеж- от метро. стоимость проживания :
ская, 2/2 эт., сдам в хостеле кой- месяц - 1800гр.неделя-650гр.
ко-места к метро « Контрактовая
подселение в 6 ти местную комнаплощадь» подъезжать 10-12 минут. коридорная система, вся бы- ту. отдельно женские и мужские
комнаты. мы предлагаем: -удобтовая техника, необходимая мебель. комнаты расчитаны на 6, 8, ные новые кровати с ортопедиче10 человек. администратор. зво- скими матрасами. -бесплатный
интернет. -спутниковое телевиденить до 20.00. поселение произние.
водится до 21.00.

т.(096)2449391 1 400 грн

т.(097)7515178

комната Святошинский, Зодчих, 62. 60/17/7 кв.м., 3/9 эт.,
Комната под ключ для девушки/
женщины до 40 лет. Бойлер, стиральная машина. Цена - .с коммунальными ! Вы хотите снять комнату и обрести радость
домашнего очага ?! ОК.! Звоните !
+ 38(095)240 8402; + 38(093)187
7217

комната Святошинский, Победы
пр., Сдам комнату, ст.м Политехнический институт-3мин.пешком,
ул.Политехническая 3, Комната в
2-х.квартире, хорошее жилое состояние, в комнате стеклопакеты,
диван, шкаф, стол, кресло.Есть
бытовая техника: холодильник,
стиральная машинка-автомат.
Сдается для одной девушки, прот.(098)6350190
т.(096)8848555 1 440 грн
живает одна женщина-хозяйка.
комната Святошинский, Доков- Отличная
ская, Сдам комнату ст.м Академ- 3 000 грн
т.(097)7515178
городок, Коцюбинское, ул.Доковская 8, комната в 2-х.квартире,
квартира с капитальным ремонтом , чистая, аккуратная, уютная,
есть вся бытовая техника, в комнате белая спальня(шкаф, двухспальная кровать, комод, трюмо) ,
плазменный телевизор, интернет.
Для одного человека.Фото
3 000 грн

комната Подольский, Волошская, 20. 75/15/8 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам посуточно комнату, все необходимое, уют, WiFi, Подол, рядом метро Контрактовая пл.,
центр, 1-2 человека

4 000 грн

т.(095)9468108 1 800 грн

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

т.(068)4160763 1 800 грн

т.(098)0646156
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Комнаты
Киев

комната Соломенский, Тупикова Генерала, 3/1. 1/9 эт., сдам
койко-места в новом общежитии
на Отрадном. недалеко метро Шулявская(10-15 мин пешком). коридорная система, несколько санузлов, душевых. кухня-столовая.
чисто и аккуратно. комнаты 6-10
человек. все новое
1 500 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. +
1 450 грн
т.(096)8848555 комм.
2 800 грн
т.(095)6030815
комната Святошинский, Рабокомната
Святошинский,
Якуба
чая, 2а. 1/3 эт., сдам койкоместа(комнату) в общежитии на 6 Коласа, 3. 50/12/8 кв.м., 9/9 эт.,
человек для студентов. коридор- Сдаётся комната без хозяйки на
Борщаговке по ул. Чаадаева 3, ,
ная система. горячая/холодная
вода. в каждой комнате есть сану- 9/9, эт., 12кв.м., в 2-комн. квартизел и душевая. кухня общая на ко- ре, , окна металло-пластик, кухня
7.5 кв.м., всё раздельно, мебель,
ридоре. чисто и аккуратно. к метро АКАДЕМГОРОДОК 10-15 мин телевизор, стиральная машина,
бойлер, свой холодильник, , для
пешком
1 450 грн
т.(096)8848555 одной девушки , ц. 2900 грн. +
комм.
комната Святошинский, Рабочая, 2. 2/3 эт., сдам койко-места
в хостеле на метро Академгородок. коридорная система, горячая/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

комната Соломенский, Вадима
Гетьмана, 46. Жилье от хозяина
для иногородних.в 10 минутах
ходьбы от м.Шулявка, 5 минут от
Караваевых дачь. ул. Вадима гетьмана 46 , Хостел. Комнаты на 4 человека-1700 гр. На 6 человек-1600 гр.На 8 человек-1500Гр.
Неделя 400 Гр. Без комиссии и
коммунальных платежей. Всегда
тепло, есть горячая и холодная
1 600 грн

т.(068)4160763 4 000 грн
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4 000 грн

т.(097)7515178

т.(093)9728669

комната Соломенский, Генерала Тупикова, 3/1. 1/- эт., сдам
койко-места в общежитии с коридорной системой на Отрадном.
горячая/холодная вода, комнаты
расчитаны на 6, 8 , 10 человек. вся
необходимая техника, мебель. чисто и аккуратно
410 грн

т.(096)8848555 комната Шевченковский, Ар-

комната Соломенский, Героев
Севастополя, 23а. Сдам комнату Героев Севастополя 23а, квартира , чистая, аккуратная, уютная,
есть вся бытовая техника, в ком2 800 грн
т.(067)9515526 нате диван, шкаф, стол, телевизор, интернет.Для одного человекомната Святошинський,
ка.Фото реальное.Цена 3000грн+
Львівська, 49. Койко-місця в
свет, вода
гуртожитку. Київський
3 000 грн
т.(097)7515178
міжнародний університет ввів в
комната Соломенский, жилянексплуатацію новий гуртожиток,
ская, метро вокзальная пешком
розташований у 5 хвилинах пішки
ул жилянская койко-места парням
від м. Житомирська. Кімнати
/это не хостел/ а очень хорошая
комната Святошинский, Свято- укомплектовані необхідними ме- комната в общежитии все удобшинская, 23 А. Сдам койко-ме- блями: ліжками, тумбочками, сто- ства постель стиралка-автомат
сто от хозяина в Киеве.. ул. Свято- лами, стільцями, шафами.
ремонт и т д отдельное спалное
Кімнати розраховані на проживан- место 1500грн все включено то
шинская 23 А. Святошинский
ня
2-х,
3-х
та
4-х
район. М.Святошино в 3 минутах.
есть за комуналку доплачивать не
т.(050)6827460
Отличные условия проживания по 1 780 грн
надо комиссия агентству 50% од4-6 человек в комнате. Все удобноразово
ства - интернет , ТВ , стиральная
1 500 грн
т.(067)2885780
машина, бойлер, кухня. Хорошая
комната Соломенский, Ивана
транспортная развязка. Лучшие
Лепсе бул., Сдам комнату б-р
предложения в городе!!! Цена
Лепсе(Вацлава Гавела)43, кварти1 630 грн
т.(098)6350190
ра , чистая, аккуратная, уютная,
комната Святошинский, ул.акаесть вся бытовая техника, в комдемика ефремова, Сдам подсенате диван, шкаф, стол, интернет.
ление в комнату в 3х минутах от
Для одной девушки.Проживает
метро академгородок. стоимость
одна хозяйка. Цена 2500грн+ свет,
проживания: сутки-150гр. неделявода
2 500 грн
т.(097)7515178
650гр. месяц от-1800гр. отдельно комната сдам койко-места на
женские и мужские комнаты. вся Минском массиве. пл. Тараса
комната Соломенский, Николая
новая мебель, и бытовая техника. Шевченко, Кондратюка Юрия, Островского пер., 9. 46/16/9
постельное и одело. кровати и ор- сдам койко-места на Минском
кв.м., 3/9 эт., Сдам комнату , 5.
топедические матрасы. звоните , массиве. пл. Тараса Шевченко.
мин.м.Вокзальная, ремонт, меприходите, заселяйтесь. вам
вся необходимая мебель, бытобель, бытовая, техника, для одно1 800 грн
т.(068)4160763 вая техника. к площади 5 мин
го человека,
3 600 грн
т.(063)7669257
комната Святошинский, ул.ака- пешком. сеть хостелов «Мегадом». наш сайт: megadom.kiev.ua комната Соломенский, пер модемика ефремова,
1 200 грн
т.(099)3894544 сковский, 1/1 эт., соломенский
м.академгородок-3 мин.хотьбы.
стоимость проживания: месяц- от комната Соломенский, Сниму
район переулок московский от1800гр. неделя- 650гр. есть откомнату Отрадный, Соломенка,
дельная комната в частном доме
дельные комнаты. подселение в
Чоколовка, Шулявка, Караваевые со всеми удобствами отдельный
6-ти местную комнату. отдельно
Дачи, Севастопольская площадь, вход мебель интернет стиралкаженские и мужские комнаты. мы
Турецкий городок, возможна пре- автомат холодильник ванна санупредлагаем: -удобные новые кро- доплата 2мес., рассмотрю любые зел комната расчитана на 3 парвати с ортопедическими матраса- варианты, на длительный срок. У ней есть одно свобоное место
ми. -санузлы. -душевые, ванна
хозяина без посредников.
метро ипподром и васильковская
джакузи. -бесплатный
(097)751-51-78
2 остановки троллейбусом 1500
1 800 грн

т.(096)8848555

комната 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

т.(097)7515178 1 500 грн

тиллерийский 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

т.(097)5287875

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

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

т.(066)7060625 8 400 грн
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Комнаты

Киев, Киевская обл., Крым, Львов

Крым

комната Шевченковский, Большая Житомирская, 12. Сдается
отдельная комната с большим
балконом на ул. Большой Житомирской 12, 3/4 эт., потолки 4 метра, комната 25 кв.м, евроремонт,
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

т.(099)5286455 комната Шевченковский, Побе- комната Шевченковский, Тупи-

комната Шевченковский, Мельникова, 75. 52/30/8 кв.м., 2/10
эт., Сдам отдельную комнату для
1-го парня на ул. Мельникова 75,
2 остановки метро Лукьяновская,
евроремонт, современная мебель, вся бытовая техника, интернет, с/у разд. в кафеле, отличная
транспортная развязка, 3000 грн
3 000 грн

т.(096)4577079

комната Шевченковский, Печенежская, 1. 1/9 эт., сдам койкоместа в новом хостеле на Контрактовой площади( 15 мин
подьезжать) к метро Лукьяновская- 10- 15 мин пешком. бытовая
техника, необходимая мебель. администратор . сайт: megadom.
kiev.ua
1 000 грн

т.(096)8848555

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

т.(099)3894544

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/ неделя), 6-ти, 8 - местные комнаты
(100 грн сутки сайт : megadom.
kiev.ua
410 грн

10

ды проспект, Приглашаем, Богиня!: ) Возле метро, парка с озёрами и родниками!Рядом -любой
транспорт, магазины, городская
электричка (15-30 мин. в любой
район Киева!) Бесплатный интернет- WI-FI, моющие средства, постельное бельё, стиралка, кухня,
посуда. Спокойная культурная атмосфера, у нас не курят и вообще
1 100 грн

кова, 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

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, лавочки, мангал, автостоянка. В
комнате-в
400 грн

Львов

т.(797)87400510

т.(050)5999623

комната Франківський, Бойчука, 63/-/- кв.м., 1/9 эт., Здам в
оренду (щодобово або максимум
до тижня часу) одну кімнату у
своїй квартирі. Для однієї або
двох осіб. Кімната окрема,
комната Шевченковский, Щер- ізольована та закривається на
бакова, 60 Д. Сдам койко-место ключ. Всі умови для комфортного
от хозяина в Киеве.. ул. Щербако- проживання. Є телевізор та
інтернет (wi-fi). До центру міста
ва 60 Д . Шевченковский район.
Только женщины. Отличные усло- можна добратись за
200 грн
т.(097)2398246
вия проживания по 4 человеа в
комнате. Одноярусные кровати с комната Франківський, Бойчуортопедическими матратцами
комната Шевченковский, Симо- Все удобства - интернет , ТВ , сти- ка, 65/45/6 кв.м., 1/9 эт., Здам
кімнату у 3 кімнатній квартирі на
на Петлюры, 20. 1/2 эт., Сдам
ральная машина, бойлер, кухня.
довгий термін. Для 1 особи. ЖитХорошая транспортная развязка. лова площа кімнати 12 м2. У
койко-место от хозяина в Шев2 000 грн
т.(067)8455899 кімнаті є двохмісний диван, журченковский р-не Киева. М. Вокнальний столик, тумбочка, фозальная. ул.Симона Петлюры 20.
тель, телевізор, інтернет wi-fi.
Отличные условия проживания по
Зроблено хороший ремонт. Є
можливість користуватись санвуз4-6-8 человек в комнате. Все
лом та кухнею. Надаю
удобства - интернет, ТВ, стираль4 000 грн
т.(097)2398246
ная машина, бойлер, кухня. Хорокомната Франківський, Бойчушая транспортная развязка. Ряка, 1/9 эт., Власниця здасть у щодом метро. Лучшие предложения
добову оренду кімнату у своїй
квартирі. Кімната ізольована та
в городе!!!
зручна для проживання 1-2 осіб.
1 630 грн
т.(098)6350190
Замикається на ключ. Є wi-fi.
комната
Шквченковский,
Некомната Шевченковский, СтеНаявні меблі, постільна білизна,
вская,
20
А.
1/2
эт.,
Сдам
койкорушники, тапочки, фен. Можна коценко, 2. 60/15/7 кв.м., 2/5 эт.,
место от хозяина в Киеве.. ул. Не- ристуватись кухнею та побутовою
Интернациональная площадь. Ме- вская 20 А. Шевченковский район.
технікою. Кімната знаходиться у
бель: 2-х спальная кровать, шкаф Для студентов. М.Нивки в 5 мину- Франківському
тах.
Отличные
условия
проживаи по желанию можно добавить !
200 грн
т.(097)2398246
Стиральная машина, холодильник ния по 6 человек в комнате. Все
комната франковский, бойчука,
удобства - интернет , ТВ , сти63/-/- кв.м., 1/9 эт., Кімната у
- персональный. Вы хотите снять ральная машина, бойлер, кухня.
комнату и обрести радость доХорошая транспортная развязка. власній квартирі щодобово у
Лучшие предложения в городе!!! Львові Власниця здає кімнату у
машнего очага ?! ОК.!
1 700 грн
т.(098)6350190 своїй трьохкімнатній квартирі на
2 999 грн
т.(067)2921142
термін від 1 до 5 діб для однієї або
двох осіб. Вигляд кімнати можете
комната Шевченковский, Танкопобачити на фотографії. Зроблевая, сеть хостелов « Мегадом»
комната Киево-Святошинский, ний хороший ремонт. Кімната
предлагает койко-места в разных Боярка, Сельхозтехникум,
замикається ключем. У кімнаті є
меблі
районах Киева: Шевченковский,
70/15/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам от200 грн
т.(097)2398246
Оболонский, Голосеевский, Свя- дельную комнату 15 метров в
комната
Франковский,
Бойчука,
трехкомнатной
квартире.
Боярка,
тошинский, Подольский. у нас
14/-/- кв.м., 1/9 эт., Здаю кімнату
ул. Сельхозтехникум. 15 мин.
есть вся необходимая мебель,
подобово. Окрема кімната у 3-х
маршруткой от м. Теремки по
бытовая техника, посуда. чисто и Одесской трассе. Комната мебли- кім квартирі, ізольована,
рована, есть необходимая быто- замикається на ключ. Для 1-2
аккуратно. наличный/безналичвая техника, установлен бойлер. осіб. Недалеко центру Львова (15
ный расчет. наш сайт: megadom.
хв маршрутним автобусом). Всі
Есть место для автомобиля. В
kiev.ua
умови. Wi-fi.
квартире проживает хозяйка

т.(063)7925805 1 300 грн
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Комнаты, 1-комнатные

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

т.(097)2398246

комната Франковский, Бойчука,
10. 65/45/6 кв.м., 1/9 эт., Здам в
оренду ізольовану кімнату у своїй
квартирі на будь-який термін
аренди. Кімната замикається на
ключ. Хороший ремонт та нові
меблі. Є телевізор (Т2) та інтеонет
(wi-fi). Подобово можу взяти до 2
осіб. На довший термін - 1 особу.
З можливістю користуватись санвузлом,
3 500 грн

т.(097)2398246

комната Франковский, Княгини
Ольги, 1/9 эт., Візьму на подобове підселення (до 5 діб) 1-2 осіб.
Два спальних місця разом.Хороші
умови проживання. Окрема
кімната замикається на ключ.Надаю постільну білизну, рушники,
тапочки, посуду.. У кімнаті є
телевізор. wi-fi. До центра - 15
хвилин на маршрутному автобусі
або трамваї.
200 грн

Одесса

комната Орджоникидзевский,
ул. Ощепкова, -/16/- кв.м., 3/5
эт., Сдам гостинку метро Армейская 5 минут пешком. Жилое состояние. В комнате есть вся необходимая мебель, ТВ,
холодильник, стиральная машина-автомат, диван, стол, шкаф.
2900 гр.
2 900 грн

380 грн

Закарпатская обл.

280 грн

т.(066)7884843 300 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.
2 100 грн

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

т.(063)4083334

т.(066)0447468

1-КОМ. КВАРТИРЫ
Луцк

1-ком. Свалявский, Поляна,
Солнечное Закарпатье,
30/20/10 кв.м., 4/6 эт., Квартира
меблированная, находиться в
идеальном состоянии, евро ремонт, автономное отопление,
плазменный телевизор, кабельное телевидение, электрическая
плита, посуда, постельное, фен,
утюг, балкон, бронированная
входная дверь. В квартире1 комнаты, полноценная кухня
400 грн

т.(067)7625149

т.(097)2398246

комната Киевский, Львовская,
50/13/10 кв.м., 1/1 эт., Сдам комнаты в частном секторе 13 Фонтана ул.Львовская.Три комнаты под
ключ 2+ 2, 1+ 1, 2+ 1.Общий дворик, кухня, посуда, холодильник,
газовая плита, посуда, душ с горячей водой бойлер, дачный туалет с унитазом, интернет.К морю
15 минут пешком.80 гривен с человека в сутки.

т.(063)4083334

1-ком. Коммунарский, Чумаченко, 30А. 47/42/6 кв.м., 1/5 эт.,
Сдам квартиру в хорошем состоянии 1комн кв по ул Чумаченко В
квартире есть холодильник кровать и диван телевизор мебель
Удобная транспортная развязка
Есть парковка бесплатная Рядом
т.(097)2382198 магазины

1-ком. Максима Кривоноса, 23,
Максима Кривоноса, 23. 5/7
эт., Уютная, чистая и удобная для
проживания квартира в жилом
комплексе COSTA BRAVA , удовлетворит все ваши потребности в
отдыхе. В квартире есть всё необходимое. Интернет WiFi. Возле
80 грн
т.(096)4986855 дома бесплатная автостоянка, в
комната Приморский, Нежиндоме есть продуктовый магазин,
ская, 120/14/20 кв.м., 4/4 эт.,
недалеко продуктовый рынок и
Сдам отдельную комнату в 4х ком- супермаркеты,
натной квартире с хозяйкой, Не500 грн
т.(099)4515085
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 1-ком. Жовтневый, Днепр, Накомнате 2х спальный диван, стол. бережная Победы, 108.
42/22/11 кв.м., 2/12 эт., ПОСУХорошая транспортная
4 000 грн
т.(048)7998966 ТОЧНО 1-но комнатная квартира
(40 кв.м) с дизайнерским евроремонтом 2013 года, на улице «Набережная Победы». В квартире:
комната Орджоникидзевский,
LCD-телевизор, спутниковое ТВ,
ул. Библика, -/10/- кв.м., 3/6 эт.,
СВЧ-печь, встроенная кухня, стиСдам гостинку. ХТЗ. От метро 5
минут пешком. Комната для одно- ральная машина, Wi-Fi, душевая
го парня или мужчины. 10м2. Ди- кабина, кондиционер, диван, 2-х
спальная кровать.
ван, холодильник, тв. 1700 гр.

1-ком. Свалявский, Поляна,
Солнечное Закарпатье,
30/20/10 кв.м., 4/6 эт., Мы предлагаем Вам отдых в Закарпатье.
Наша квартира находится на территории санатория «Солнечное
Закарпатье». Наличие одной из
лучших минеральных вод Закарпатья делает данное место уникальным и более эффективным в
лечении заболеваний желудочнокишечного тракта. Экологически

1-ком. Хортицкий, Юбилейный
пр., Уютная теплая квартира,
есть все необходимое для
проживания:мебель, техника, посуда, постельное белье, Wi-Fi, кабельное ТV.
200 грн

Киев

т.(098)8607822

1-ком. Голосеевский, Автовокзал, Демеевка, Голосеево, Теремки, Сниму 1-2к Автовокзал,
Демеевка, Голосеево, Теремки,
любой этаж и состояние, возможна предоплата 2мес., можно без
мебели, с хорошей инфраструктурой. У хозяина без посредников.
(068)400-44-11
17 000 грн

т.(068)4004411

1-ком. Голосеевский, Академика Глушкова пр., 9е. 9500 грн +
к.у. пр.Академика Глушкова д.9-Е
ЖК «Акцент» 25/25 эт нового дома, видовая.47 /18/12 Новая
встроенная кухня, варочная поверхность, духовка, вытяжка, холодильник .Лоджия застеклена,
сан/узел совмещен кафель, сти450 грн
т.(067)7625149 ралка-автомат, бойлер. Мебельмягкий уголок, гардеробная, горка, ТВ, светодиодные
т.(099)5286455
1-ком. Александровский (Жов- 9 500 грн
тневый), Железнодорожная,
1-ком. Голосеевский, Арендую
30/18/6 кв.м., 3/5 эт., Сдаётся от- 1-2К Голосеевский район, Снидельная однокомнатная квартира му 1-2к, Автовокзал, Голосеево,
, в кирпичном доме со всеми
Теремки, Подол, Куреневка, Луудобствами в Центре города,
кьяновка, Сырец, Нивки, Отрадвблизи трёх Университетов и Железнодорожного Вокзала-». Хоро- ный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Оболонь.С хорошим
шая транспортная развязка.Метранспортным сообщением, хобель частичная, есть телевизор.
рошей инфраструктурой.У влаХолодильника и стиральной мадельца.
шины нет, но есть для

Днепропетровская обл. Запорожье

Харьков

1 700 грн

т.(066)7884843 300 грн
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т.(066)3913276 3 000 грн

т.(066)4137458 15 000 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Голосеевский, Большая
Китаевская, 10а. Шикарная 1
комнатная квартира в новом доме
на Голосеево, ул. Большая Китаевская , 10А . Голосеевский р-н.
51/20/10, эт. 10/25. Евроремонт.
Квартира укомплектована современной мебелью (большой раскладной диван, шкафы купе) и бытовой техникой (холодильник,
стиральная машина, бойлер). В
подъезде
10 000 грн

т.(067)4617878 10 500 грн

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

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,

т.(067)4617878

т.(067)4617878

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

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Лебедева
1-ком. Голосеевский, Голосеев- Академика, 1. Срочно сдам шиская, 13. Срочно сдается 1 ком- карную 1 комнатную квартиру в
натная квартира в Голосеевский
новострое ЖК «Сказка» по ул. Акар-н., ул. Голосеевская 13, 22/25
демика Лебедева 1, возле метро
этаж, 60/25/15 кв.м, ЖК Голосее- Теремки, Голосеевский р-н. 36 м2,
во, евроремонт , полностью меэт. 5/8.Первая сдача! Евроремонт.
блирована, встроенные шкафы,
Квартира полностью укомплектокухня встроенная, укомплектова- вана новой современной мебелью
на бытовой техникой, холодильракладной диван, шкаф-купе,
ник, стиральная, посудомоечная встроенная кухня) и бытовой
т.(067)4617878
машины-автомат, микроволновая 9 000 грн
16 200 грн
т.(067)4617878 1-ком. Голосеевский, Ломоно1-ком. Голосеевский, Горького, сова, 60/5. 58/-/- кв.м., 8/17 эт.,
124. 7/16 эт., Cрочно сдам 1 ком- Отличная 1 комнатная квартира в
новострое на Голосеево, ул. Лонатную квартиру в центре по ул.
моносова 60/5. 58 кв. м. 8/17 эт.
Антоновича (Горького), 124/128.
Выполнен качественный ремонт.
Голосеевский р-н., 43м. кв., эт.
Большая встроенная кухня и от7/16. Квартира укомплектована
всей необходимой для комфорт- дельная комната. Кухня полностью оборудована всей необходиного проживания мебелью (двумой бытовой техникой. Полы с
спальная кровать, встроенный
подогревом. Метро «Выставочшкаф) и бытовой техникой (конный
диционер, стиральная машина
13 500 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, Горького,
164. 40/18/12 кв.м., 3/14 эт.,
Аренда 1-комнатной в центре,
Горького, 164 (Антоновича). Собственник рассматривает долгосрочную аренду. S=40/18/12м2,
3/14к, 2 лифта. Квартира полностью меблирована современной
мебелью и укомплектована необходимой бытовой техникой. Отличное состояние, ремонт 2013г,
9 200 грн

т.(067)6989695

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
14 000 грн
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1-ком. Голосеевский, Ломоносова, 46/1. Сдается отличная
1-комнатная Голосеевский, ЖК
Лико Град ул. Ломоносова, 46/1,
метро ВДНХ, 8/20 эт. нового дома
45/19/12 м., новый ремонт, кондиционер, бойлер, вся новая бытовая техника и мебель, скоростной
интернет, двуспальный диван,
кресло. Квартира теплая и уютная. 10000 грн. Звоните, организуем

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 оборудована современной мебелью и
бытовой техникой. Хороший вид
из окна. Прекрасно развита инфраструктура рядом Ocean Plaza,
10 000 грн
т.(067)4617878 ATB, Кишеня, аптеки, большой
1-ком. Голосеевский, Ломоно- 9 000 грн
т.(067)4617878
сова, 36а. 45/18/10 кв.м., 14/25
1-ком.
да,
гришка,
9.
51/21/12
эт., Замечательная 1 комнатная
кв.м., 6/34 эт., 100 грн в час! Миквартира на Голосеево, в ЖК
«Амурский», ул. Ломоносова 36а, нимум оплаты 3 часа! Прекрасная
Голосеевский р-н, 8 минут пештранспортная развязка. Во дворе
ком до м. Васильковская.
дома ТЦ «Алладин» продоволь45/18/10, эт. 14/25. Охраняемая
территория. Удобная транспорт- ственный супермаркет «Билла».
ная развязка. Рядом два больших Дом в непосредственной близосупермаркета, аптеки, тренажер- сти к метро «Позняки». Охраняеный
мый подьезд. Парковка для ма9 500 грн
т.(067)4617878
шин
1-ком. Голосеевский, Паньков- 100 грн
т.(063)3442758
ская, 27/28. Шикарная 1 комнатная квартира в центре на ул. Пань- 1-ком. Дарницкий, Сниму 1-2к
ковской 27/78. Новый кирпичный Дарницкий рн, Позняки, Осокордом 2005 года. 45/10/21 кв.м.
ки, Харьковский С хорошим
Первая сдача после ремонта.
Спальная комната: кровать 1, 8 х транспортным сообщением, хо2м со встроенными включателями рошей инфраструктурой.Любой
света и розетками (USB + обычэтаж и состояние, У владельца.На
ные) + подсветка картины с пульта длительный срок
ду. Гостиная: тв, кожаный
15 000 грн

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(096)4112860

1-ком. Голосеевский, Практич- 1-ком. Дарницкий, Сниму 1к Поная, 2. Шикарная 1 комнатная
зняки, Осокорки, Харьковский,
квартира студио в новом элитном Новая Дарница, Старая Дарница,
ЖК Парклэнд расположенном по с хорошим транспортным сообул. Практичная, 2. Голосеевский
район. 48 кв.м. 10/10 эт. Евроре- щением. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую.У
монт. Квартира укомплектована
современной мебелью и бытовой владельца, без посредников.
техникой (стиральная машина, 2 (068)400-44-11
кондиционера, холодильник) не- 11 000 грн
т.(068)4004411
обходимой для комфортного
14 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Голосеевский, СаперноСлободская, 22. 72/-/- кв.м.,
21/25 эт., Замечательная 1 комнатная квартира на Голосеево, ул.
Саперно-Слободская, 22, м. Демеевская, Голосеевский р-н. 72
8 500 грн
т.(067)4617878 кв.м , эт. 21/25. Евроремонт. Квартира полностью укомплектована
1-ком. Дарницкий, Армянская,
1-ком. Голосеевский, Ломоно- всей необходимой мебелью и бы- 6. 47/20/10 кв.м., 25/26 эт., Без
товой
техникой.
Встроенная
кухсова, 36а. Срочно сдам шикаркомиссии, только для прямых
ную 1 комнатную квартиру на Го- ня, двуспальная кровать, ТВ,
арендаторов, любящих порядок
9
000
грн
т.(067)4617878
лосеево, Ломоносова, 36А, ЖК
(это основное требование), видо«Амурский» м. Васильковская. 42 1-ком. Голосеевский, Сергея
м2, 13/25 эт. Квартира укомплек- Колоса, Срочно сдам шикарную вая с панорамными окнами,
1 комнатную квартиру в ЖК Скай- комфорт-класс (закрыт. территотована всей необходимой для
ленд, ул. Сергея Колоса 2 , Голокомфортного проживання мебе- сеевский р-н. 36м2, 8/8 этаж. Ев- рия, круглосут. охрана, видеонаблюдение, консьерж), 4 скоростлью (раскладной диван, встроен- роремонт, встроенная кухня,
ная кухня, шкаф-купе) и бытовой встроенные шкафы, двуспальная ных лифта. М. Вырлица 500 м.,
парк Партизанской Славы
техникой (ТВ, стиральная машикровать. И оснащена необходимой бытовой техникой, кондицио- 15 500 грн
т.(067)5097577
на, холодильник,
11 000 грн
т.(067)4617878 нер, бойлер, микроволновая печь,
1-ком.
Дарницкий,
Архитектора
телевизор, стиральная машина.
1-ком. Голосеевский, Ломоно- 11 900 грн
т.(067)4617878 Вербицкого, 19а. 35/18/8 кв.м.,
сова, 54. 60/25/18 кв.м., 4/13 эт., 1-ком. Голосеевский, Феодо9/9 эт., Сдам квартиру паре без
Шикарная 1 комнатная квартира в сийская, 3в. Шикарная 1 комживотных и детей.Дарницкий р-н,
элитном ЖК «Лико-Град» распонатная квартира студио ул. Фео- м.Вырлица-15 мин.пешком,
ложенном по ул. Ломоносова, 54. досийская, 3в. Новый дом.
35/18/8, 9/9 эт.Ремонт делали для
Голосеевский район. 45 кв.м.
60 кв.м. 4/13 эт. Евроремонт.
себя.Первая сдача.Дом теплый, в
Квартира укомплектована совре- 10/22 эт. Квартира полностью
квартире стеклопакеты, шкафыоборудована
современной
мебеменной мебелью и бытовой техникой (стиральная машина, 2 кон- лью (раскладной диван, двуспаль- купе, встроенная кухня, подклюная кровать, шкаф-купе) и быточена сигнализация.Санузел в кадиционера, холодильник)
вой техникой (стиральная машина
феле.На полу в зале-ламинат, и
необходимой для комфортного
автомат, холодильник, плазменплитка в
проживания.
ный телевизор,

т.(067)4617878 14 000 грн
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т.(067)4617878 11 500 грн

т.(067)4617878 9 000 грн
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1-комнатные
Киев

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.(067)4617878 8 500 грн

1-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, Уютная, аккуратная
1-ком. Дарницкий, Архитектора квартира, без посторонних запаВербицкого, 8. 41/19/9 кв.м.,
хов. Имеется все необходимое.
5/9 эт., 1-но комн., 5/9 эт. кир. дома, 41/19/9 кв.м., хорошее состо- Дом стоит впритык к метро
т.(063)3442758
яние, встроенная кухня, новый ди- 600 грн
ван, холодильник, ТВ, СМА,
1-ком. Дарницкий, Михаила
интернет. Стеклопакеты, бронед- Гришко, От 100 грн в час. Миниверь. Чистое парадное. 6000 грн/ мум оплаты до 3х часов. 500 грн в
мес. Посредникам не беспокоить. сутки. Дом стоит впритык к метро
Заселение с 18.02.19. Для одной Позняки. Во дворе проовольдевушки. Цена - 6 000
6 000 грн
т.(067)4453585 ственный. супермаркет «Билла» и
ТЦ «Алладин»
1-ком. Дарницкий, Гмыри Бори- 100 грн
т.(063)3442758
са, 18. 40/18/10 кв.м., 11/25 эт.,
Сдам 1к Позняки, ЖК «Патриоти- 1-ком. Дарницкий, Михаила
Гришко, 51/21/12 кв.м., 6/34 эт.,
ка», ул. Гмыри 18, Новострой,
11/25эт, термодом, 37/18/9, поПрекрасная транспортная развязсле капитального современного
ка. Во дворе дома ТЦ «Алладин»
ремонта, ПЕРВАЯ СДАЧА! Все аб- продовольственный супермаркет
солютно новое: ортопедический
«Билла». Дом в непосредственной
диван, просторный шкаф-купе,
близости к метро «Позняки». Охвстроенная кухня, лоджия застераняемый подьезд. Парковка для
клена, сан.узел совмещен, камашин. .
фель,
10 000 грн

т.(097)7515178 600 грн

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

т.(063)3442758

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.(063)4083334 650 грн

т.(063)4083334

1-ком. Дарницкий, Оросительная, 3б. Сдам 1 ком. квартиру в
отличном состоянии ул. Оросительная 3Б, Дарницкий р-н, Новая
Дарница , 8/9 эт., после ремонта,
балкон застеклен и обшит, санузел совмещенный в кафеле ,
встроенная кухня, холодильник ,
новая ст. маш. автомат, бойлер,
ТВ, угловой диван, стенка, стол9 800 грн
т.(067)4617878 книжка, прихожая. Отличная
6 000 грн
т.(099)5286455
1-ком. Дарницкий, Елизаветы
1-ком. Дарницкий, ПривокзальЧавдар, 28. 35/-/- кв.м., 24/25
эт., Сдам 1к квартиру, ул. Чавдар, ная пл., 4/9 эт., Сдам хорошую 1к
28, новый дом, 35м2, 24/25 эт.
квартиру в хорошем состоянии В
Метро Осокорки 10 мин. пешком. квартире есть телевизор мебель
Ремонт, Мебель, бытовая (нет хо- стиральная машина холодильник
лодильника), сантехника. Долго- Удобная транспортная развязка
срочно. Удобная парковка. Рядом
NOVUS, озера. Проживание 1 не- рядом метро
т.(063)4083334
курящего человека без животных 600 грн
и детей. Цена 9 500 грн/мес.
1-ком. Дарницкий, Саломеи
9 500 грн
т.(063)5997763 Крушельницкой, 13. Срочно
1-ком. Дарницкий, Запорожца, сдам шикарную 1 комнатную
14. 35/20/8 кв.м., 9/9 эт., Сдам
квартиру на Позняках по ул. Солоквартиру с 1 марта.Дарницкий
мии Крушильницкой, 13. Дарницр-н, м.Дарница-30 мин.пешком,
кий р-н. 40 кв. м., эт.24/26. Первая
ул.Запорожца 14, 35/20/8.9/9 эт. сдача!!! Дизайнерский ремонт. В
Полностью укомплектована мебеквартире есть все необходимое
лью и техникой.Большой зал, продля комфортного проживания:
сторная кухня с балконом.Санузел в кафеле.Стиральная машина, встроенная кухня, двуспальная
кровать, раскладной диван, холохолодильник. Берем любой состав.Просмотры возможны. Цена дильник,
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

7 000 грн

т.(066)3849249 11 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1-ком. Дарницкий, Светлая, 3д.
Прекрасная 1 комнатная квартира
в новострое по ул. Светлая 3Д, ЖК
«Східна Брама», Дарницкий р-н.
44 кв.м., эт.10/25. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью
(встроенная кухня, диван, шкаф купе). Есть вся необходимая бытовая техника (холодильник, плазменный телевизор,

1-ком. Деснянский, Сниму 1--2к
Лесной, Воскресенка, Троещина.
Любой массив, можно без мебели
или частично. На длительный
срок, возможна предоплата за 2
месяца. Только у владельца АН «
Тандем-ДЛМ» Профессионально
работаю 24 года. Всегда есть реальные клиенты.
10 000 грн

т.(096)4112860

1-ком. Деснянский, Владимира
т.(067)4617878 Маяковского пр., 81. Сдам 1к
Троещина, ул.Маяковского, 81,
аккуратная, кафель, кухня, вся мебель новая, большой диван, шкафы-купе, стиральная, холодильник, телевизор-7000грн Комиссия
50%
7 000 грн

т.(068)4004411

1-ком. Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 63. 7/12 эт.,
Сдам 1 комн квартиру пр Маяковского 63 -троещина Деснянский
р-н В квартире косметический ре1-ком. Дарницкий, Харченко
монт.- стеклопакеты, . с/у кафель
(Ленина), 28/24/- кв.м., 1/- эт.,
Меблированная - диван, шкаф, .
Бортничи, Харченко Е ул. ( Ленина Есть стиральная машина-автомат,
ул), ст м «Бориспольская» 10-12
микроволновая печь, двухкамермин маршруткой. Евроремонтный холодильник. интернет и ТВ
2017г, Стеклопакет, ламинат, с/у- кабель. Удобная транспортная
совмещен, кафель, душевая каби- развязка
5 500 грн
т.(093)4204615
на, бойлер, стиральная
машина- автомат, , 28/24-кухня1-ком. Деснянский, Владимира
студио, Мебель: диван-кровать,
Маяковского пр., 67. Сдам Уютшкаф, стол, стулья, журнальный
ную 1 комн квартиру пр Маяков6 500 грн
т.(044)2376100 ского 67-троещина в тёплом кир1-ком. Дарницкий р-н., Драго- пичном доме. Установлены
стеклопакеты, большая застеманова, 43/19/14 кв.м., 14/16
клённая лоджия. Косметический
эт., Сдам 1 комн. квартиру по ул.
Драгоманова. Квартира без мебе- ремонт. Есть стиральная машинали и техники, есть только кухня. с автомат, микроволновая печь ,
фильтром для воды, и подведены двухкамерный холодильник. Заведён интернет и ТВ кабель. Удобкоммуникации для подключения
ная транспортная развязка
посудомоечной машины. Санузел
5 500 грн
т.(093)4204615
раздельный, кафель, в ванной
1-ком. Деснянский, Константиподведены коммуникации для
на Данькевича, 11. Сдам 1к На
подключения стиральной
6 100 грн
т.(063)2376100 тРоещине ул.Данькевича.11, рядом Билла, Косметика, современ1-ком. Дарницкий р-н., Урлов- ная квартира, Стиральная, холоская, 23. 45/18/14 кв.м., 15/24
дильник, Стеклопакеты, кафель,
эт., Сдам 1 комнатную квартиру в бронедверь Шкаф-купе,
Дарницком районе, Урловская ул, диван(новые), кухня, очень те15/24 кирп дома, 44/18/15 . Ново- плая, солнечная 7000грн Есть
строй, консьерж, бр/двери, с/удругие варианты Комиссия 50%
7 000 грн
т.(068)4004411
совмещен кафель, , душевая кабина. Отличный ремонт в
1-ком. Деснянский, Космонавта
квартире, кондиционер, шкафы- Волкова, 24. 30/15/8 кв.м., 3/9
купе. Мебель, холодильник, посу- эт., 1 квартира на Лесном массидомоечная машина.. Санузел
ве, метро Лесная 7-10 мин.езды.
8 700 грн
т.(063)2376100 ул.Волкова 24. 3/9эт., 30/15/8м.
1-ком. Дарницкий р-н., Харчен- кв. Мебель, бытовая техника-хоко, 28/24/- кв.м., 1/- эт., Бортни- лодильник, ст.маш.автом., свч,
чи, Харченко Е ул. ( Ленина ул), ст балкон не застеклен, с/узел совмещ.Тихое место, рядом рынок,
м «Бориспольская» 10-12 мин
маршруткой. Евроремонт- 2017г, магазины, лес. 5500грн.месяц и
квартплата! Агентство!
Стеклопакет, ламинат, перед рабочей стенкой кухня на поду- половая плитка, с/у-совмещен, кафель, душевая кабина, бойлер,
стиральная машина- автомат. Метраж- 28/24-кухня-

5 500 грн

т.(067)7028769

1-ком. Деснянский, Маяковского пр-т, 68. 55/20/13 кв.м., 15/25
эт., Сдам 1-кв.Деснянский р-н.
Метро Черниговская 20 мин.
7 500 грн
т.(063)2376100 маршруткой.55/20/13.15/25
эт.Просп.Маяковского 68, новый
1-ком. Деснянский, Сниму 1к
ремонт, вся новая мебель и техниТроещина, Лесной.Возможна пре- ка..Балкон застеклен и утеплен.
доплата 2мес. Любой этаж и соВозле дома остановка маршрустояние. У хозяина.Киевская про- ток, супермаркеты и уютный типиска.Посредникам не звонить.
хий двор, просторная парковка.
(068)400-44-11
Сдам на

т.(067)4617878 7 000 грн

т.(068)4004411 8 000 грн
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1-комнатные
Киев

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

1-ком. Днепровский, Сниму 1к
Воскресенка, ДВРЗ, Дарница, Березняки, Русановка, Соцгород,
Радужный, Комсомольский массив, Ленинградская площадь,
рассмотрю любые варианты, С
хорошим транспортным сообщением, у владельца без посредников. (068)400-44-11
7 000 грн

т.(068)4004411

1-ком. Днепровский, Сниму 1-К.
Березняки, Русановка, Соцгород,
500 грн
т.(050)4464144 Дарница Ленинградка.Рассмотрю
все варианты.Возможны вариан1-ком. Деснянский, Николая
Матеюка, 13. 30/15/6 кв.м., 7/9 ты, без мебели, на длительный
эт., Космет.ремонт, жилое состоя- срок.С хорошим транспортным
сообщением. АН « Тандем-ДЛМ»
ние, кухонный гарнитур, стенка,
Профессионально работаю 20
мягкий уголок, ТВ, СМА, хололет. Всегда есть реальные клиендильник, балкон застеклен, метро-Лесная-7 минут пешком, це- ты.
15 000 грн
т.(096)4112860
на-6000 грн.
6 000 грн
т.(050)3837000 1-ком. Днепровский, Воскресенская, 16. 57/18/14 кв.м.,
20/25 эт., Сдам квартиру.Первая
сдача.Днепровский р-н, метро
Дарница-20 минут пешком, ЖК
Парковые озёра.Ул.Воскресенская 57/18/14, 20/25 эт.Мебель и
техника новые.Состав любой без
животных.Цена 10500 грн.
10 500 грн

т.(066)3849249

1-ком. Днепровский, Генерала
Жмаченко, 38/17/7 кв.м., 2/12
эт., Полный пакет отчетных документов Правила проживания Курить в квартире и на балконе запрещено (можно на общем
1-ком. Деснянский, проспект
балконе в подъезде) Обязательно
Владимира Маяковского, 70.
оставляется залоговая сумма 500
49/20/10 кв.м., 22/25 эт., Сдам по- грн. (на случай ущерба), если все
суточно, почасово современную, в порядке залоговая сумма возпросторную квартиру в новом до- вращается при выезде. При засеме на 22 этаже.Чистое, ухоженное лении
парадное, есть консьерж, три
500 грн
т.(050)4464144
лифта. В квартире 2-х. спальная
1-ком. Днепровский, Генерала
кровать, современный диван и ку- Жмаченко, 28. 50/-/- кв.м., 7/24
шетка, которые трансформируют- эт., Сдам 1- комнатную квартиру в
ся в круглую кровать ( 2 полноцен- новом роскошном Жилом Комных спальных
плексе Автограф • 7 этаж из 25.
500 грн

т.(097)5565592

1-ком. Деснянский, Теодора
Драйзера, Сдам 1 к. кв. на Троещине для 1-2 человек - 5500 грн.,
ул. Драйзера. Стеклопакеты, тамбур, домофон, охрана. Вся необходимая корпусная и мягкая мебель, холодильник, стиральная
машина есть. Хорошая транспортная развязка.
5 500 грн

т.(066)5072405

1-ком. Деснянский, Троещина,
с. Троещина, Зазимье, Погребы, Семья без детей и животных,
киевляне, снимет для себя
1-комн. кв. на Троещине, с. Троещина, Зазимье, Погребы до 6.000
грн./мес. В услугах посредников
необходимости нет. (067)5097577,
Олег
6 000 грн

т.(067)5097577

1-ком. Деснянский, Цветаевой
Марины, 8А. 40/19/10 кв.м., 6/9
эт., Сдам 1-к ул.Цвктаевой, 8А,
Троещина, 6/9, 40/19/10 евроремонт, стеклопакеты, ламинат, кафель, встроенная кухня, вся быттехника, двух спальный диван,
шкаф, стиральная, без животных
и детей на длительный срок
7000грн комиссия 50%
7 000 грн

14

1-ком. Днепровский, Краковская, 39/15/6 кв.м., 3/9 эт., Уютная однокомнатная квартира в пятиэтажном доме с чистым и
охраняемым подъездом.Через
дорогу есть парковка. Рядом Дарницкий рынок, Дарницкий жд.вокзал, ЗАГС Дарницкого района ,
больница Красный Хутор и больница Железнодорожников, большой магазин, парк, банк и т.д. Дом
находится
450 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
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10 000 грн

т.(066)7788419

1-ком. Днепровский, Регенера1-ком. Днепровский, Николая
торная, 4. 43/17/15 кв.м., 2/6 эт.,
Кибальчича, В отличном состоя- ул.Регенераторная ЖК Комфорт
нии. Вся корпусная и мягкая меТаун, корпус 4, 2/7эт., 43/18-кухбель есть, бытовая техника - сти- ня-студио плюс отдельно спальня,
квартира с ремонтом, встроенная
ральная машина, холодильник.
Хорошая транспортная развязка. кухня, двухспальняя кровать, диРядом сквер, торговый комплекс. ван, два шкафа-купе, вся бытовая
техника, ТВ. Закрытая охраняемая
Звоните
5 000 грн
т.(066)5072405 территория, детские и спортивные площадки,
1-ком. Днепровский, Панель11 000 грн
т.(067)7880171
ная, 7. Срочно сдам шикарную
1-ком.
Днепровский,
Регенера1-комнатную квартиру в ЖК «Касторная,
4.
Cрочно
сдам
замечасиопея», ул. Панельная, 7. Днетельную 1 комнатную квартиру в
провский р-н. 44 кв.м, 23/23 этаж.
ЖК «Комфорт Таун» на ул. РегенеКачественный евроремонтом.
раторная, 4, 7 минут на машине
Первая сдача!!! Вся необходимая
до метро «Черниговская», «Дармебель и бытовая
ница», Днепровский р-н. 41/18/10
техника:встроенная кухня, двукв.м., эт. 5/9. Евроремонт. Квартиспальная кровать, шкаф-купе, хо- ра полностью оборудована и голодильник, бойлер, кондиционер, това к проживанию. Кухня-гостиСМА, телевизор.
ная-студия (встроенная техника,

Общая площадь 50 м2 • Окна выходят на парк, в котором каскад
озер • В пешей доступности:
Сильпо, Новус, Детский мир, ка14 000 грн
т.(067)4617878
ток • Метро Дарница 10 минут
хотьбы • В самом доме минимар- 1-ком. Днепровский, Панелькет
ная, 7. Срочно сдам шикарную
16 500 грн
т.(093)2219776
1-комнатную квартиру в ЖК «Кас1-ком. Днепровский, Генерала сиопея», ул. Панельная, 7. ДнеЖмаченко, 16. 36/18/9 кв.м.,
провский р-н. 46 кв.м, 10/24 этаж.
12/16 эт., Комсомольский массив.
Жмаченко 16, 12/16 пан. , общ 45, Качественный евроремонтом.
6 м2 36/18/8 7 мин метро Дарни- Первая сдача!!! Вся необходимая
мебель и бытовая техника. Чица. Евроремонт, стеклопакеты,
вид на парк, спутниковое телеви- стый и тихий район . Развитая индение, кондиционер, кухня со
фраструктура, Новус, Комод. Отвстроенной техникой (посудомо- личная транспортная развязка
ечная , стиральная, духовка…)
14 000 грн
т.(067)4617878
стеклянные раздвижные системы,
1-ком.
Днепровский,
Панель550 грн
т.(050)3112589
ная, 7. Срочно сдам шикарную
1-ком. Днепровский, Дарниц1-комнатную квартиру в ЖК «Каский бул., 38/17/7 кв.м., 4/5 эт.,
Посуточно в новом доме уютную, сиопея», ул. Панельная, 7. Днене прокуренную, чистую 1 комнат- провский р-н. 46 кв.м, 11/24 этаж.
ную квартиру. Квартира находится Первая сдача!!! Евроремонт.
на 3 этаже 5-ти этажного дома.
Квартира полностью укомплектоПанорамный вид на парк. Гостивана всей необходимой мебелью
ная просторная 22 кв.м.: новый
двуспальный диван и раскладное и бытовой техникой: двуспальная
кресло. Двуспальная кровать, две кровать, встроенная кухня, холодильник, СМА. Гардеробная.
прикроватные тумбочки,

т.(068)4004411 500 грн

1-ком. Днепровский, Раисы
Окипной, 4. Сдам 1-ком., ул.
Окипной, дом 4а, 48/23/12, 8/10,
клубный дом, мебель, быт.техника, кондиционер, светлая, просторная квартира, хорошее состояние, элитный жилой
комплекс, закрытый двор, видеонаблюдение, консьерж круглосуточно, наземный и подземный
паркинги, солидные соседи, рядом Днепр, Русановский

т.(050)4464144 13 000 грн

12 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Днепровский, Сулеймана Стальского, 18-а. 33/15/8
кв.м., 3/5 эт., Аренда 1-комн.квартиры, Воскресенка, ул. Стальского, 18-а. После косметического
ремонта, современная мебель, 3
этаж, комната 15 кв.м, кухня – 8
кв.м, балкон из комнаты застеклен, холодильник, стиральная
машина-автомат, телевизор, душкабина, с/узел совмещен. Интернет,
7 000 грн

т.(068)2517728

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.(067)4617878 8 000 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

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

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

8 500 грн
т.(067)6989695 1-ком. Оболонский, Героев Дне1-ком. Оболонский, Иорданпра, 34 А. 35/17/7 кв.м., 3/9 эт.,
т.(067)4617878 1-ком. Оболонский, Богатыр-

ская, 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

Ул. Героев Днепра, 34 А. 5 мин
пешком от м. Героев Днепра. Сдается в долгосрочную аренду 1-к
квартира на Оболони. 3 этаж/ 9
этажн панельного дома. Всё раздельно. Комната 17 м. Состояние
жилое. Есть шкаф, диван, кухонная мебель, кухонный стол, холодильник, стир.маш-автомат,

ская, 3. 32/17/9 кв.м., 3/9 эт.,

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Замечательная 1 комнатная квартира с евроремонтом
11 000 грн
т.(067)4617878 в новострое по ул. Богатырская
6а. Оболонский р-н. 42/21/13, эт.
1-ком. Днепровский, ул.Сверстюка (Марины Расковой), 8-А. 17/22, .Светлая квартира. Вме32/17/8 кв.м., 3/9 эт., Евроремонт, стительная гардеробная. Красиновая мебель и бытовая техника , вая встроенная кухня, современная мебель (двуспальная
Паркет , Кабельное ТВ, Интернет. кровать), вся необходимая бытоВы хотите снять квартиру и обре- вая техника: посудомоечная масти радость домашнего очага ?!
шина,
ОК.!
9 500 грн
т.(067)4617878
10 000 грн
т.(067)2921142 1-ком. Оболонский, Богатыр1-ком. ЖК Чайка, Бударина, 3. ская, 6А. 36/16/12 кв.м., 17/24
эт., Аренда отличной видовой
45/30/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам 1-ю
1-комнатной в новом доме. Обоквартиру на ул. Бударина 3 в ЖК
Чайка, 15 мин транспортом от ме- лонь, Богатырская, 6а. 17/24к,
S=36/16/12м2. Отличная планитро Житомирская, комната + кух- ровка, кухня-студио, новый реня комната, стеклопакеты, косме- монт. Полностью укомплектована
тический ремонт, мебель,
мебелью и бытовой техникой,
холодильник, бойлер, с/у совм. в шкаф-купе, современный раскладной диван, СМА, холодильсовременном кафеле, бронедник, бойлер,
верь, 5000 грн и свет

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

стиральная машина-автомат. Сте-

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

5 000 грн

т.(096)4577079 8 500 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, 7495 грн
7 495 грн

т.(096)4577079

1-ком. Оболонский, Сниму 1к
Оболонь, Минский массив, рассмотрю любое варианты, на длительный срок, своевременную
оплату гарантирую, возможна
предоплата 2мес.У хозяина без
посредников. (068)400-44-11
14 000 грн

т.(068)4004411

1-ком. Оболонский, Автозаводская, 81. 38/19/8 кв.м., 6/16 эт.,
Аренда 1-комнатной на Автозаводской, 81, Минский массив
(Оболонский р-н). Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
6/16, S=38/19/8 (2 лифта), в подъезде консъерж. Меблированная,
имеется бытовая техника, телевизор, микроволновая печь, стиральная машина, холодильник.
7 000 грн

10 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)6989695

7 000 грн

6 000 грн
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Оболони, Иорданская, 3 (Лайоша
Гавро). S=32/17/9м2, 3/9. Квартира с ремонтом, меблирована и
укомплектована бытовой техни-

т.(068)5270875 кой, двухкамерный холодильник,

клопакеты, балкон застеклен. Метро Оболонь, Петровка – 5
8 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)2885780

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,
13 500 грн

т.(067)4617878

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

1-ком. Оболонский, Богатырская, 6а. Сдается 1-комнатная
квартира в новом доме на Оболони ЖК «Богатырский», ул. Богатырская, 6а, метро Героев Днепра
и метро Минская – 10 минут пешком. Остановка автобусов, маршруток – под домом. Новый элитный дом, своя территория,
парковка, детская площадка, кон- 15 000 грн
т.(067)4617878
сьерж. 7 этаж 25-этажного дома,
10 500 грн
т.(067)4617878 1-ком. Оболонский, Иорданская, 1. Шикарная видовая 1
1-ком. Оболонский, Вышгород- комнатная квартира в новом доме
ская, 45. 51/-/- кв.м., 10/25 эт.,
на Оболони, ул. Иорданская (ЛайШикарная однокомнатная квартиоша Гавро) 1. 60/25/15, эт. 15/25.
ра в ЖК «Паркове Місто» по ул.
Евроремонт. Встроенная кухня,
Вышгородская, 45. Оболонский
район. 51кв. м. 10/25 эт. Квартира кондиционер, шкаф-купе, LCDполностью оборудована всей не- телевизор, интернет, Wi Fi безлиобходимой для комфортного про- митный, двуспальная кровать,
живания современной мебелью и раскладной диван. Дом с охрабытовой техникой .На территории ной. Есть большая гардеробная.
13 000 грн
т.(067)4617878
ЖК прекрасный парк с
10 000 грн
т.(067)4617878
1-ком. Оболонский, Иордан1-ком. Оболонский, Вышгород- ская, 11. Срочно сдам прекрасская, 45. Срочно сдам шикарную ную 1 комнатную квартиру на
1 комнатную квартиру, в ЖК «Пар- Оболони, ул. Иорданская, 11 (ул.
кове місто», ул. Вышгородская,
Лайоша Гавро). 36/18/8, эт. 9/9 +
45. Оболонский р-н.55 кв.м. 4/25
этаж. Евроремонт. Квартира пол- техэтаж. Евроремонт. Встроенная
ностью оснащена бытовой техни- кухня и шкафы, диван, кресло.
кой и мебелью: встроенная кухня, СМА, ТВ, плазма, СВЧ, холодильник, кондиционер. Отличная
холодильник, СМА, плазменный
телевизор, двуспальная кровать. транспортная развязка 3 минуты
до метро Оболонь. 8500 грн.
Консьерж. Территория

т.(067)6989695 10 000 грн

Аренда уютной 1-комнатной на

т.(067)4617878 8 500 грн

1-ком. Оболонский, Маршала
Малиновского, 3Б. 39/18/12
кв.м., 6/9 эт., Аренда стильной
1-комнатной на Оболони, Малиновского, 3Б. S=39/18/12м2, 6/9,
Квартира евро-студия, сдаётся
впервые. Полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой техникой, стиральная машина, бойлер 80 литров,
кондиционер, плита газ, духовка,
вытяжка, большой
12 000 грн

т.(067)6989695

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

т.(067)4617878 8 400 грн
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т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Оболонский, Оболонский пр., 34Г. 32/20/6 кв.м., 9/9
эт., Аренда 1-комнатной студио на
Оболони, пр-т Оболонский, 34г.
9/9к, S=32/20/6м2. Дом кирпичный, теплый. Квартира с евроремонтом, полностью меблирована
и укомплектована бытовой техникой: варочная поверхность, духовой шкаф, стиральная машина,
холодильник, бойлер, кондиционер.
10 000 грн

т.(067)6989695

1-ком. Оболонский, Семьи
Кульженков, 33. Шикарная
1-комнатная квартира в новом ЖК
«Яскравый», ул. Семьи Кульженков, 33. Оболонский р-н. Первая
сдача. 45/16/10, эт. 11/25. Евроремонт. Квартира меблирована
современной мебелью (раскладной диван, два шкафа-купе,
встроенная кухня) и бытовой техникой (стиральная машина, холодильник, бойлер,
9 500 грн

т.(067)4617878

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

т.(067)6989695

1-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 3. 43/18/12 кв.м.,
12/25 эт., Аренда стильной 1-комнатной в элитном ЖК Министерский, Кондратюка, 3. 12/25к,
S=43/18/12м2. Новый евроремонт, первая аренда, современный интерьер! Квартира полностью меблирована и
укомплектована необходимой бытовой техникой, большой балкон
застеклен, прекрасная панорама
9 000 грн

16

1-ком. Печерский, Лабораторный пер., 26. 32/18/7 кв.м., 8/9
эт., Аренда уютной 1-комнатной
возле метро Печерская (5 мин.),
Лабораторный переулок, 26. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 8/9к, S=32/18/7.
Квартира после ремонта, очень
теплая, лоджия на комнату и кухню, диван и кресло раскладные.
Wi-Fi роутер, dvbt2 и спутниковое

1-ком. Оболонский, Юрия Кондратюка, 5. 54/19/18 кв.м., 5/26
эт., Аренда просторной 1-комнатной в ЖК Министерский, Кондратюка, 5. S=54/19/18м2, 5/26к.
Квартира полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой техникой, подогрев
полов в ванной, на кухне и на балконе, кондиционер, телевизорсмарт, интернет, кабельноеТВ,
письменный

9 000 грн

т.(067)6989695

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 19. 30/15/6 кв.м., 2/9
эт., Сдам 1-комн. квартиру на бул.
1-ком. Печерский, Ивана Мазе- Леси Украинки 19, в пешей доступности ст. м. Печерская, 2/9 эт,
пы, 7. 35/18/7 кв.м., 2/4 эт.,
30/15/6 кв. м., квартира после реАренда отличной 1-комнатной на
монта, частично мебель, встроенПечерске, Ивана Мазепы, 7. Цар- ная кухня, встроенные шкафы, хоский дом, высокие потолки, 2/4к. лодильник, возможно под офис,
S=35/18/7м2. Уютная квартира
ц. 8500-9000 грн. + комм.
10 000 грн
т.(067)6989695
полностью меблирована и уком- 8 500 грн
т.(067)2695630
плектована необходимой бытовой
1-ком. Печерский, Леси Укратехникой, для одного/двух челоинки бул., 28. 37/17/10 кв.м.,
век, без детей, без животных.
8/9 эт., Ст. м. «Печерская», Леси
Развитая инфраструктура,
Украинки бул., 28, 8/9-кирп.,
12 000 грн
т.(067)6989695 37/17/10 м2, теплая уютная квартира, современный ремонт, стеклопакеты, кафель, с/у разд., заст.
лоджия, меблирована, кондиционер, холодильник, стиральная-автомат, бронедверь, домофон, чистый подъезд. Отличная
инфраструктура.
1-ком. Оболонский, Юрия Кон11 000 грн
т.(063)9659187
дратюка, 3. 43/18/12 кв.м.,
1-ком. Печерский, Леси Укра14/25 эт., Аренда стильной 1-коминки бульв., Сдам посуточно
натной в элитном ЖК Министеруютную 1к.кв бул Леси Украинки 3
ский, Кондратюка, 3 (Оболон1-ком. Печерский, Кловская,
этаж из 5 Инфраструктура развиский). 14/25к, S=43/18/12м2.
22А. 37/17/6 кв.м., 1/7 эт., Киев
та, рядом НСК Олимпийский, ДвоПервая сдача хозяйской квартипосуточно 1- комнатная квартира. рец Спорта, ТЦ Гуливер, Бессары! Новый евроремонт, современ- Центр улица. Мечникова 22А,
рабский рынок, Военный
ный интерьер! Квартира очень те- станция, метро . Кловская, уютная госпиталь, БЦ Парус. Метро Кловплая, стеклопакеты Rehau 70 с
квартира, современная мебель,
ская и Печерская в 7 мин. ходьбы.
энергосберегающим стеклом,
вся бытовая техника, INTERNET,
Квартира полностью укомплектополностью меблирована
свч, сма, охраняемая парковка,
вана всем необходимым для ком9 500 грн
т.(067)6989695 отчетные документы. Быстрое и
фортного
т.(063)4083334
1-ком. Печерский, Сниму 1к Пе- качественное заселение. Встреча: 700 грн
Аэропорт –
черск, Центр, Дружбы Народов,
1-ком. Печерский, Печерский
450 грн
т.(067)2346607 спуск, 17. 46/23/10 кв.м., 5/5 эт.,
порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую, на длиАренда просторной 1-комнатной
тельный срок, рядом магазины,
на Печерске, Печерский спуск, 17,
транспорт. Без посредников.У хоКирпичный дом, без лифта, 5/5к,
S=46/23/10, современный качезяина. (068)400-44-11
ственный ремонт в стиле «мини15 000 грн
т.(068)4004411
мализм», ламинат, санузел в ка1-ком. Печерский, Горького, 3/9
феле совмещен,
эт., Сдам квартиру по улице Но в
металлопластиковые окна, h=2,
хорошем состоянии Есть телеви65. Двухкомнатная переделанная
зор мебель стиральная машина
в стильную
холодильник кондиционер Удоб9 000 грн
т.(067)6989695
ная транспортная развязка
1-ком. Печерский, Красноар700 грн
т.(063)4083334 мейская, 122. 35/20/7 кв.м., 7/9
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр,
ул. Красноармейская 122, станция, метро. Дворец Украины-1
минута! Описание квартиры: кондиционер, Евроремонт - 2013 года, тихая уютная квартира, 2-х.,
спальная кровать, 2-х, спальный
диван, высокоскоростной доступ
в WI-FI Internet, кабельное
480 грн

1-ком. Печерский, Горького,
47А. 40/20/8 кв.м., 2/4 эт., Киев
посуточно 1-к. кв. Центр столицы,
ул. Горького 47-А., станция, метро. Олимпийская Мегомаркет в
минуте! Светлая квартира, евроремонт, без-лимитный WI-FI
Internet, 100-каналов - тv, вся бытовая техника: свч, сма, кондиционер, бойлер, фен, утюг, посуда,
постельные

т.(067)6989695 490 грн
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т.(067)2346607

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.(067)2346607 8 000 грн

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

т.(067)4617878 9 500 грн

т.(067)6989695
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1-комнатные
Киев

1-ком. Печерский, Урловская,
3/9 эт., Сдам чистую уютную квартиру по улице Урловская 1ком как
В квартире есть телевизор мебель стиральная машина холодильник кондиционер есть парковка платная и безплатная
Удобная транспортная развязка
Круглосуточное заселение

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 51/22/13 кв.м., 10/24
эт., Аренда стильной и уютная
1-комнатной в ЖК «Паркове
мiсто», Вышгородская, 45. Хозяин
рассматривает долгосрочную
аренду. S=51/22/13, 10/24к. Полностью меблирована и укомплектована, в аренду не сдавалась.
Есть кондиционер, бойлер, счет700 грн
т.(063)4083334 чик на тепло. Большая гардероб1-ком. Печерский, Щорса, 32Б. ная,
10 500 грн
т.(067)6989695
67/35/15 кв.м., 8/25 эт., Аренда
стильной 1-комнатной бизнес
уровня на Печерске в элитном ЖК
Мытець, Евгения Коновальца, 32Б
(Щорса). 8/25к, S=67/35/15м2.
Хозяин рассматривает аренду
долгосрочно. Дизайнерский ремонт высокого уровня, просторная комната и кухня, рабочий уголок, с/узел совмещен.
23 400 грн

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/14 кв.м., 8/22 эт.,
Аренда 1-комнатной в ЖК Паркове Мiсто, Вышгородская, 45.
S=45/20/14м2. 8/22к. Квартира с
евроремонтом. Полностью меблирована и укомплектована бы12 000 грн
т.(068)4004411
товой техникой (холодильник,
1-ком. Подольский, Белицкая, кондиционер, проточный водона18. 43/18/10 кв.м., 6/20 эт., Арен- греватель, СМА, плазменный теда 1-комнатной в новом доме, Бе- левизор, интернет). Закрытая охраняемая
лицкая, 18. Просторная, чистая,
т.(067)6989695
уютная! Панорамный вид из окон! 11 500 грн
6/20, S=43/18/10м2. Евроремонт,
лоджия застеклена. Полностью
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, встроенная
кухня. Санузел совмещен: стиральная машина, пылесос,
т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 7/12 эт., Прекрасная
однокомнатная квартира в ЖК
«Паркове Місто» по ул. Вышгородская, 45. Подольский район.
43/18/12 кв. м. 7/12 эт. Квартира
полностью оборудована всей необходимой для комфортного проживания современной мебелью и
бытовой техникой. На территории
ЖК прекрасный парк с озерами,
9 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/15 кв.м., 14/24
эт., Аренда современной 1-комнатной квартиры в элитном ЖК
«Паркове Мiсто», Вышгородская,
45. S=45/20/15м2, 14/24к. Хороший ремонт, полностью меблирована, гардеробная, шкаф-купе,
встроенная кухня оборудована
необходимой техникой, СМА, кондиционер. Комплекс закрытого
типа
9 500 грн

7 000 грн

10 000 грн

т.(067)6989695

т.(093)0631010

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 52/20/15 кв.м., 18/25
эт., Аренда современной и стильной 1-комнатной квартиры в элитном ЖК Паркове Мiсто (ул.Вышгородская, 45). S=52/20/15м2,
18/25к. Видовая квартира с прекрасной панорамой Киева. Хороший ремонт, полностью меблирована, гардеробная, шкаф-купе,
встроенная кухня оборудована
необходимой

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/12 кв.м., 2/23 эт.,
Аренда 1-комнатной в элитном
ЖК Паркове Місто, Вышгородская, 45. S=45/20/12м2, 2/23к.
Квартира с новым евроремонтом,
ламинат, кафель, шкаф-купе, бронедверь, лоджия застеклена и
утеплена, с/узел совмещен. Полностью меблирована и укомплек- 11 000 грн
тована необходимой бытовой техникой:
9 000 грн

13 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 45/20/15 кв.м., 11/24
эт., Аренда современной 1-комнатной квартиры в элитном ЖК
«Паркове Мiсто», Вышгородская,
45. S=45/20/15м2, 11/24к. Евро1-ком. Подольский, Вышгород- ремонт, полностью меблирована,
ская, 45. 43/19/12 кв.м., 9/22 эт., диван с дополнительным спальАренда 1-комнатной в элитном
ным местом, гардеробная, шкафЖК Паркове Мiсто, Вышгородкупе, встроенная кухня оборудоская, 45. S=43/19/12м2. 9/22к.
Квартира с качественным евроре- вана необходимой техникой, СМА,
монтом. Полностью меблирована 9 000 грн
т.(063)2114488
и укомплектована бытовой техникой (посудомойка, керамическая 1-ком. Подольский, Вышгородиндукционная плита, духовка - все ская, 45. 46/20/13 кв.м., 9/23 эт.,
Аренда 1-комнатной в элитном
производство Германия),
12 000 грн
т.(067)6989695 ЖК Парке Місто, Вышгородская,
45. S=46/20/13, 9/23к. Квартира с
новым евроремонтом, полностью
укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой:
холодильник, кондиционер, бойлер, микроволновая печь. Комплекс закрытого типа со своей

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 47/17/16 кв.м., 17/23
эт., Аренда видовой 1-комнатной
студио в элитном ЖК Паркове
Місто, Вышгородская, 45.
S=47/17/16м2, 17/23к. Квартира
состоит из 2-х комнат (спальня
17м2 + гостиная-студио16м2).
Дизайнерский ремонт, квартира
меблирована и укомплектована
всей необходимой бытовой техникой.
13 500 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 56/24/18 кв.м., 7/22 эт.,
1-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 20/25 эт., Шикарная од- 1-ком. Подольский, Вышгород- Аренда стильной 1-комнатной в
нокомнатная квартира в ЖК «Пар- ская, 45. 50/22/15 кв.м., 10/24
ЖК «Паркове місто» (Вышгородкове Місто» по ул. Вышгородская, эт., Аренда видовой студио в ЖК
ская, 45), 7/22к, 56/24/18. СобПаркове Місто, Вышгородская,
45. Подольский район. 48 кв. м.
ственник рассматривает долго45.
S=50/22/15м2,
10/24к.
Пано20/25 эт. Квартира полностью
срочную аренду. Евроремонт
рамный вид из окон. Дизайнероборудована всей необходимой
ский ремонт, гардеробная, пол с хорошего уровня, новая импортдля комфортного проживания со- подогревом, кондиционер, посуная мебель и бытовая техника,
временной мебелью и бытовой
домойка, бойлер. Диван с полнотехникой. На территории ЖК пре- ценным матрасом Бонель. Удоб- встроенная кухня с варочной поверхностью, 2 плазмы, посудомокрасный парк с озерами, детски- ная транспортная развязка, на
ечная
ми
территории
11 500 грн

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

т.(067)6989695

1-ком. Подольский, Сниму 1к
Виноградарь, Подол, Куреневка,
Минский массив, на длительный
срок, рядом магазины, транспорт,
в любом состоянии.Без
посредников.У хозяина. (068)40044-11

7 000 грн

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

т.(067)4617878 16 000 грн
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т.(067)6989695 8 500 грн

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

т.(091)1143554 15 000 грн
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1-комнатные
Киев

1-ком. Подольский, Данченко,
28. Сдам 1 комнатную-студио с
евроремонтом ул.Сергея Данченко 28Б, Подольский район, Новомостицкий-Замковецкий комплекс, новый дом, первая сдача
квартиры, 4/6эт, лоджия утеплена
и застеклена, стеклопакеты, ламинат, плитка, санузел в кафеле,
встроенная кухня-студио , холо1-ком. Подольский, Правды пр.,
дильник, ст. машинка автомат,
31А. 45/20/14 кв.м., 21/22 эт.,
9 000 грн
т.(099)5286455 Аренда видовой 1-комнатной на
Виноградаре, Правды, 31а.
S=45/20/14, 21/22к Собственник
рассматривает аренду долгосрочно. Первая сдача после ремонта,
чистый подъезд, три скоростных
лифта, балкон застеклен, есть вся
необходимая мебель, бытовая
техника, СМА, бойлер.

1-ком. Подольский, Константиновская, 3/5 эт., Подольский
район, 2 минуты пешком от ст.м.
Тараса Шевченко, ул. Константиновская 63/12. Отличная однокомнатная квартира с новым качественным ремонтом, 3 эт. Общая
площадь 31 кв.м., балкон. Есть
вся необходимая новая мебель и
бытовая техника, встроенная кухня. Хорошая инфраструктура,
14 500 грн

т.(093)2634589

1-ком. Подольский, Краснопольская, 21. 31/16/7 кв.м., 4/5
эт., Краснопольская ул., 21, сдам
в аренду 1-но комнатную квартиру. 4/5 эт., кирп., 31/16/7 м.кв.
Квартира со свежим ремонтом2018г., ламинат + кафель, м/п окна, бойлер, с/у совмещен, балкон
застеклен. Укомплектована мебелью и быт. техникой: диван- книжка, стенка, кухонная
7 500 грн

т.(050)7295103

1-ком. Подольский, Маршала
Гречко, 10. 32/18/7 кв.м., 2/5 эт.,
Сдам 1-ю квартиру на ул. Гречко
10, Интерплощадь, 10 мин транспортом метро Нивки и Сырец, отличный ремонт, новая мебель, холодильник, стиральная
машина-автомат, фильтр для воды Zepter, интернет, телефон, с/у
совм. в современном кафеле,
бронедверь, балкон застеклен,
7 500 грн

т.(096)4577079

1-ком. Подольский, Межевой
пер., 3. 30/15/7 кв.м., 5/9 эт.,
Сдаётся 1-комнатная квартира
Межевой переулок 3, все удобства для жизни:стиральная машина, WI-Wf, холодильник, телевизор, стенка, диван, балкон
застеклён, долгосрочно, для одной девушки., цена 6000грн.+
коммунальные.Рядом лес, тихий
двор.
6 000 грн
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1-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 46/20/18 кв.м., 18/22 эт.,
Аренда просторной видовой
1-комнатной в новом доме на Виноградаре, пр-т Правды, 19а. Хозяин рассматривает аренду долгосрочно. 18/22к, S=46/20/18м2.
Квартира меблирована и укомплектована бытовой техникой,
7 900 грн
т.(067)6989695 встроенная кухня. Развитая ин1-ком. Подольский, Правды пр., фраструктура и транспортная
45а. 1 комн., Варшавский микро- развязка,
6 500 грн
т.(067)6989695
район, Правды, 45а, 20/25эт.,
39/18/10, новый евроремонт, но- 1-ком. Подольский, Спасская,
вая мебель( встроенная кухня, ди11. Замечательная 1 комнатная
ван, шкаф купе) и вся техника (
кондиционер, бойлер, плазма тв, квартира в историческом центре
стиральная, холодильник), сдает- города на Подоле, ул. Спасская,
ся впервые. Видовая! Восток! Фо- 11. 40/19/9, эт. 3/3. Царский дом,
тографии квартиры оригинал
чистое парадное. Квартира после
100%. 10.000грн.+ коммунальные. ремонта. Мебель: угловой диван,
10 000 грн
т.(063)2470887
шкаф-купе, стенка, прихожая,
1-ком. Подольский, Правды пр.,
обеденный стол, встроенная кух43. Срочно сдам видовую 1 комня. Бытовая техника мировых пронатную квартиру в ЖК «Варшавизводителей:
ский квартал» по пр. Правды 43
9 000 грн
т.(067)4617878
(ул. Семьи Кристеров), Подольский р-н.40/16/12 кв. м., эт. 16/25.
1-ком. Подольский, Степана
Балкон застеклен, имеет выход на
кухню. Евроремонт. Первая сдача. Данченко ул., 1. 49/19/12 кв.м.,
10/24 эт., ЖК «Кристер Град», СтеЕсть вся необходимая мебель и
техника. Счетчики на отопление, пана Данченко ул., 1, 10/24-кирп.,
воду и свет.
49/19/12 м2, новый дом, свежий
10 300 грн
т.(067)4617878 ремонт, кафель, новая сантехни1-ком. Подольский, Правды пр., ка, с/у разд., стеклопакеты, заст.
19а. 47/18/15 кв.м., 9/22 эт.,
лоджия, необходимая мебель,
Аренда светлой и просторной
бойлер, холодильник, стираль1-комнатной на пр.Правды, 19А
(Виноградарь). Собственник рас- ная-автомат, электроплита. Устасматривает долгосрочную аренду. новлены счетчики тепла,
Новый современный дом, отлич- 8 000 грн
т.(063)9659187
ная планировка, S=47/18/15м2.
1-ком.
Подольский,
Стеценко,
Лоджия застекленная с теплым
полом. Квартира после ремонта. 5. 32/18/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам 1-ю
квартиру на ул. Стеценко 5, 7 мин
Есть счетчик на отопление,
8 000 грн
т.(063)2114488 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,
7 499 грн
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т.(067)6989695 4 999 грн

16 500 грн

т.(067)6989695

1-ком. Святошинский, Сниму 1к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж
и состояние, возможна предоплата 2мес., можно без мебели, рассмотрю любые варианты, на длительный срок. У хозяина без
посредников. (097)751-51-78
7 000 грн

т.(097)7515178

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

т.(068)4004411

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

т.(096)9442536

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

т.(096)4577079 10 000 грн

1-ком. Подольский, Тагильская,
19/6/6 кв.м., Подольский район,
1-ком. Подольский, Правды пр., м. Дорогожичи/Почана 10 мин.
31А. 46/18/14 кв.м., 13/22 эт.,
езды, ул. Тагильская, ЧАСТНЫЙ
Аренда видовой 1-комнатной на
СЕКТОР. Сдается часть дома (1
Виноградаре, пр-т Правды, 31а.
комн. кв. в частном доме) со своПрестижный новый дом, 13/22к,
S=46/18/14м2, дом с консьержем. ей кухней и сан. узлом, без хозяев
Полностью меблирована и уком- и других арендаторов. 5 000 грн.
плектована импортной бытовой
19/6/6 Спальня: двуспальный растехникой. Установлена стиралькладной диван, журнальный стол,
ная машина-автомат, посудомостул,
ечная машина, холодильник,

т.(098)4455737 8 000 грн

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

т.(096)4112860

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

т.(067)2716146 10 500 грн

т.(067)4617878
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1-комнатные
Киев

1-ком. Святошинский, Анатолия
Петрицкого, 23а. Срочно сдам
прекрасную 1 комнатную квартиру в ЖК «Відпочинок» по ул. Анатолия Петрицкого, 23а. Святошинский р-н. 41 кв.м. 3/16 эт.
Евроремонт. Квартира укомплектована всей необходимой для
комфортного проживания мебелью и бытовой техникой: две двуспальные кровати, шкаф, холодильник, стиральная
9 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Верховинная, 41. Шикарная 1 комнатная квартира по ул. Верховинная
41, м. Житомирская, Святошинский 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. Встроенная
13 000 грн

т.(067)4617878

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

1-ком. Святошинский, Зодчих,
70. 30/17/7 кв.м., 9/10 эт., Состояние хорошее - 1 год евро-ремонту и всей мебели ! Балкон застеклен и обшит, везде
стекло-пакеты. Стиральная машина - автомат. Вы хотите снять
квартиру и обрести радость домашнего очага ?! ОК.!

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
8 500 грн
т.(067)2921142 мебелью (диван, шкаф-купе) и
бытовой техникой (кондиционер,
1-ком. Святошинский, Кольцо- бойлер).Очень
ва бул., 14а. 6/23 эт., Cрочно
9 000 грн
т.(067)4617878
сдам шикарную 1 комнатную
квартиру студио в ЖК “Парковый”, 1-ком. Святошинский, Невская,
4г. Шикарная однокомнатная
бульвар Кольцова, 14а. Святошинский р-н. 57 кв.м. эт. 6/23. Ев- квартира в новом доме ЖК «Глория Парк», ул. Невская, 4г. Комроремонт. Квартира полностью
укомплектована современной ме- плекс бизнес класса. 48 кв.м. 9/14
эт.Квартира полностью оборудобелью (диван, шкаф-купе, двуспальная кровать) и бытовой тех- вана всей необходимой для комфортного проживания современникой (холодильник, стиральная
ной мебелью и бытовой техникой.
машина)
11 000 грн
т.(067)4617878 Гардеробная. Счетчики тепла.
Прекрасно развита инфраструкту1-ком. Святошинский, Кольцо- ра
ва бул., 14у. Шикарная 1 ком11 000 грн
т.(067)4617878
натная квартира студио в ЖК
1-ком. Святошинский, переулок
“Парковый”, бульвар Кольцова, 14 Краснозаводской, 2. 34/17/7
у. Святошинский р-н. 65 кв.м. эт.
кв.м., 3/9 эт., ( До метро - 5 минут
15/18. Евроремонт. Квартира пол- пешком ) Мебель, бойлер и техниностью меблирована: диван,
ка - новая ! Возможность Торга !
шкаф-купе, двуспальная кровать. Вы хотите снять квартиру и обреЕсть вся бытовая техника: холости радость домашнего очага ?!
дильник, стиральная машина, по- ОК.! Звоните ! + 38(095)240 8402;
судомоечная машина, телевизор . + 38(093)187 7217
14 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14ж. Cрочно сдам шикарную 1 комнатную квартиру студио в ЖК “Парковый”, бульвар
9 000 грн
т.(067)4617878 Кольцова, 14ж. Святошинский
р-н. 65 кв.м. эт. 10/18. Евроре1-ком. Святошинский, Верховинная, 35. Срочно сдам шикар- монт. Квартира полностью укомную 1 комнатную квартиру в ново- плектована современной мебелью (диван, шкаф-купе,
строе по ул. Верховинная 35, м.
двуспальная кровать) и бытовой
Житомирская, Святошинский
техникой (холодильник, стиральр-н.. 47/20/14, эт. 9/25.Еврореная машина, посудомоечная
монт. Квартира укомплектована
12 000 грн
т.(067)4617878
новой мебелью (встроенная кух1-ком.
Святошинский,
Леся
ня, двуспальная кровать, шкафКурбаса пр., 13а. 35/17/9 кв.м.,
купе) и бытовой техникой (СМА,
телевизор, холодильник, бойлер). 11/16 эт., Аренда видовой 1-ком9 000 грн
т.(067)4617878 натной 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

1-ком. Святошинский, Депутатская, 23А. 45/25/12 кв.м., 15/24
эт., Аренда уютной, видовой
1-комнатной в новом доме, Депутатская, 23а, метро Житомирская.
15/24к, S=45/25/12м2. Качественный евроремонт, окна металлопластик. Комфортная квартира
полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой:
кондиционер, бойлер, телевизор,
стиральная

т.(093)7170171

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:,
14 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Святошинский, Михаила
Котельникова, 3. 9/9 эт., Срочно
сдам отличную 1 комнатную квартиру возле метро Святошин по ул.
7 500 грн
т.(067)6989695 Котельникова Михаила, 3. Святошинский р-н. 38 кв.м., эт. 9/9. Ев1-ком. Святошинский, Добророремонт. Квартира полностью
хотова Академика, 15. 34/15/7 укомплектована всей необходикв.м., 4/10 эт., Лоджия на комнату мой для комфортного проживания
и кухню. Вы хотите снять квартиру мебелью и бытовой техникой.
и обрести радость домашнего
Прекрасно развита инфраструктуочага ?! ОК.! Звоните !
ра
8 000 грн

т.(067)2921142 7 500 грн
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1-ком. Святошинский, Потапова
Генерала, 1А. Сдам 1к ул.Потапова, 1А, Борщаговка, Аккуратная,
1этаж, решетки, стеклопакеты,
32/17/7, хрущёвка.Кухня, стенка,
два дивана, Интернет, стиральная, холодильник.Тихое место.
Длительно 6000грн Комиссия
50%
6 000 грн

т.(068)4004411

1-ком. Святошинский, Тулузы,
3. Сдам 1-комн. квартиру по ул.
Тулузы, 3; 9/9 эт., 35/17/9 кв.м.,
квартира после ремонта, с/у раздельный, лоджия застеклена, окна металло-пластиковые, бронедверь, необходимая мебель,
холодильник, стиральная-автомат, бойлер, тамбур на две квартиры, ц. 7000 грн.+ комм.
7 000 грн

т.(095)6030815

1-ком. Святошинский рн снять
1-2К все массивы, 1-2к Куреневка, Оболонь, Сырец, Нивки,
Борщаговка, Отрадный, Святоши6 700 грн
т.(067)2921142 но, Беличи, Соломенка, КПИ, Ав1-ком. Святошинский, Петриц- товокзал, Демеевка, Новобеличи,
кого Анатолия, 21. Шикарная 1
Академгородок, Шулявка, Чококомнатная квартира в ЖК
«Відпочинок», ул. Анатолия Пеловка, .Быстрая проплата. С хоротрицкого 21, м. Святошино. 39
кв.м., эт. 3/16.Дорогой дизайнер- шим транспортным
ский ремонт с использованием
сообщением.У хозяина.Без поэкологически чистых материалов.
средников
Интерьер сделан в стиле LOFT.
т.(096)4112860
Большое количество интересных 12 000 грн
декоративных элементов и дизай1-ком. Соломенский, 1к Отраднерских решений.
13 000 грн
т.(067)4617878 ный, Нивки, Соломенка, Чоколов1-ком. Святошинский, Петриц- ка, Шулявка, Святошино, Беличи,
кого Анатолия, 21. Срочно сдается шикарная 1 комнатная квар- Новобеличи, Академгородок, Чотира в ЖК «Відпочинок», ул.
коловка, Соломнка, КПИ, СеваАнатолия Петрицкого 21, м. Свя- стопольская площадь, Автовоктошино. 50/18/22 кв.м., эт. 14/16.
Первая сдача. Евроремонт. Квар- зал, Демеевка, Сырец, Куренвка,
тира укомплектована новой соОболонь.Быстрая проплата. С ховременной мебелью и бытовой
техникой. Панорамные окна . Пол- рошим транспортным
ностью закрытая и охраняемая
сообщением.У хозяина.Без потерритория
11 500 грн
т.(067)4617878 средников
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,

12 000 грн

т.(096)4112860

1-ком. Соломенский, Сниму 1к
Отрадный, Соломенка, Чоколовка, Шулявка, Караваевые Дачи,
Севастопольская площадь, Турецкий городок, любой этаж и состояние, возможна предоплата
2мес., можно без мебели, рас8 000 грн
т.(067)4617878 смотрю любые варианты, на дли1-ком. Святошинский, Покоти- тельный срок. У хозяина без поло, 1а. 35/17/9 кв.м., 13/16 эт.,
1комнатная. КПИ, НАУ, КНЭУ, им. средников. (097)751-51-78
Богомольца -10мин.скоростным 7 000 грн
т.(097)7515178
трамваем. Аренда видовой 1-комнатной. Колибрис. Сдается видо- 1-ком. соломенский, Волговая однокомнатная квартира по
градская, 18. 45/25/8 кв.м., 9/5
адресу ул.
эт., Квартира находится рядом ряПокотило(Картвелишвили), 1а.
13/16эт. Площадь общая 35м2,
дом с метро Вокзальной, все в
жилая 17м2, кухня 8, 5м2. В кварквартире необходимое есть.
тире сделан ремонт.

т.(067)4617878 8 000 грн

т.(093)7170171 500 грн

№ 9 * 27 февраля 2019
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1-комнатные
Киев

1-ком. Шевченковский, Сниму
1-2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Сирец, Центр, Лукьяновка, на длительный срок, с хорошим транспортным сообщением. Порядок,
чистоту и своевременную оплату
гарантирую. Без посредников.У
владельца. (068)400-44-11

1-ком. Соломенский, Героев
Севастополя, 35 А. 47/20/8
кв.м., 10/25 эт., Сдам 1-но комнатную светлую , новую квартиру
в новострое !!! Первая сдача !!!
Все новое !!! ул.Героев Севастополя 35 А 10/25 эт. С дизайнерским евро-ремонтом в светлых
тонах и с использованием качественных материалов. Площадь
47 кв. м. Панорамные окна на
большой и
12 000 грн

т.(097)9276527

1-ком. Соломенский, Николая
Кудряшова, 16. 56/24/15 кв.м.,
2/25 эт., Сдается однокомнатная
квартира площадь 56/24/15, 2/25
эт. в элитном ЖК «Времена Года»
закрытого типа с собственной инфраструктурой (магазины, аптеки, салоны красоты, спорткомплекс, бассейн).Соломенский р-н,
ул Кудряшова. Квартира оборудована всей необходимой мебелью
12 999 грн

1-ком. Соломенский, Днестровская, 19. 34/19/8 кв.м., 2/9 эт.,
Хорошее состояние. Хорошая инфраструктура: до метро «Шулявская» - 12 минут пешком Хорошее
состояние ! Бытовая техника и мебель 2000-х годов. Так Вы хотите - 7 000 грн
снять квартиру и обрести радость
домашнего очага ?! ОК.! +
38(093)187 72 17; + 38(067)292 11
42
7 000 грн

т.(097)9276527

1-ком. Соломенский, Уманская,
Реальная 1 комн., Чоколовка,
Уманская, 33а, 4/9эт., 37/19/8, ремонт, вся мебель, вся бытовая
техника, отличная транспортная
развязка к метро и в центр, фотографии квартиры оригинал-квартиру можно смотреть и арендовать, свободна. Сдается сейчас.
7000грн.+ коммунальные. Возможен торг на месте
т.(063)2470887

т.(095)2408402

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,
кондиционер) необходимой для
комфортного проживания. Прекрасно
9 000 грн

1-ком. Соломенский, Чоколовский бул., 8. 38/18/8 кв.м., 8/9
эт., Сдам 1-но ком-на кв-ру Соломенский р-н. Севастопольская
т.(067)4617878 площадь. бул.Чоколовский 8. Окна во двор, дом во дворе. эт 8/9
кирпич, площадь 38/18/8, балкон
застеклен. Санузел совместный,
современная мебель, бытовая
техника, бойлер. Дом в тихом зеленом месте, рядом много

1-ком. Соломенский, Курская,
13е. 60/48/8 кв.м., 19/25 эт., Прямым Арендаторам-Без комиссии.
Сдается впервые 1к кв-ра, м. Вокзальна Сдается в новостройке
(заселена, ремонты все сделанные), впервые 1но-комнатная квра, Соломенский р-н, м.Вокзальна 10мин ул. Курская 13Е. Эт
19/25 кирпич, площадь: 60/48 / 7
студио и спальня. Отличное

8 500 грн

т.(067)9854924

1-ком. Шевченковский, Ивана
Гонты, 7. Срочно сдам отличную
видовую 1 комнатную квартиру по
ул. Ивана Гонты, 7, Шевченковский р-н. 45/20/10 кв.м., эт. 8/22.
Евроремонт. Вся современная мебель (встроенная кухня, двуспаль12 000 грн
т.(068)4004411 ная кровать, шкафы) и техника
1-ком. Шевченковский, Андрю- (СВЧ, ТВ, холодильник). Квартира
расположена в парковой зоне,
щенко Григория, 6г. 10/25 эт.,
Шикарная 1 комнатная квартира в вид из окна на парк.
т.(067)4617878
ЖК Лидер по ул. Андрющенко 6г, 12 000 грн
Шевченковский р-н. Общая пло- 1-ком. Шевченковский, Коперщадь 50 м2, эт. 10/25. В квартире
ника, 5. 36/-/- кв.м., 1/5 эт., Сдавыполнен качественный ремонт.
Полная комплектация современ- ется помещение под офис или
ной мебелью и бытовой техникой, под салон-парикмахерскую на Коинтернет. Первая сдача! 10 минут перника, с оборудованием. Одно
окно - фасадное - прекрасная
ходьбы до метро Лукьяновская
или
возможность для наружной рекла14 000 грн
т.(067)4617878 мы. Уже несколько лет тут работа1-ком. Шевченковский, Артема, ет успешная парикмахерская, то
76. 45/20/10 кв.м., 7/9 эт., Сроч- есть клиенты вам обеспечены!
но сдается шикарная 1 комнатная Бойкое, проходное место,
квартира ул. Сечевых Стрельцов 9 000 грн
т.(095)3482867
(Артема) 76, Шевченковский р-н ,
1-ком.
Шевченковский,
Коперм. Лукьяновская в 5 мин. 45/20/10
кв.м., эт. 7/9. В квартире есть вся ника, 12. 34/18/7 кв.м., 5/9 эт.,
необходимая мебель, кондицио- Аренда 1-комнатной, Коперника,
нер, два дивана, стиральная ма12, метро Лукьяновская. 5/9к,
шинка, шкафы, бойлер, встроен- 34/18/7. Собственник рассматриная кухня,
вает долгосрочную аренду. Евро10 000 грн
т.(067)4617878
ремонт, балкон застеклен, лами1-ком. Шевченковский, Баггонат, кафель, бойлер,
вутовская, 8/10. Реальная сосигнализация. В квартире все невременная 1 комн., метро Лукья- обходимое для комфортной жизновская пешком 10 минут,
ни - двухспальная кровать, шкафБагговутовская, 8/10, 4/9кирп.,
38/19/8.5, спецпроект. Квартира купе,
6 500 грн
т.(063)2114488
сдается впервые. Капитальный
ремонт ( евроремонт). Современ- 1-ком. Шевченковский, Лагерная мебель, 2 дивана, встроенная ная, 44. Срочно сдам уютную 1
кухня, холод., плазма тв, стираль- комнатную квартиру по ул. Лагерная автомат, бойлер, кондиционая 44, Шевченковский р-н. 2 мин.
нер. Развитая
9 500 грн
т.(063)2470887 до м. Берестейская. 37 кв.м., эт.
2/5эт., м/п окна, б/з, домофон,
1-ком. Шевченковский, Белорусская, 3. Срочно сдам шикар- бронедверь, чистое парадное. Хоную 1 комнатную квартиру по ул. роший ремонт. Кухонный гарнитур, двуспальная кровать, расБелорусская, 3. Шевченковский
кладной диван, шкафы,
район. Новый дом. 57 кв.м., эт.
4/24. Евроремонт. Квартира пол- стиральная машина, микроволностью укомплектована всей не- новка,
обходимой для комфортного про- 9 000 грн
т.(067)4617878
живания современной мебелью
1-ком.
Шевченковский,
Маши(двуспальная кровать, диван) и
ностроительная, 41. Сдам кварбытовой техникой (посудомоечтиру в новом . Хорошая трансная
15 500 грн
т.(067)4617878 портная развязка является еще
одним преимуществом комплекса: метро Берестейская 10 минут
пешком или остановка на маршрутке или трамвае. В квартире
есть всё:Встроенный шкаф, диван
двухспальный, бойлер, душевая
кабина, холодильник, стиральная
машина, микроволновая

1-ком. Софиевская Борщаговка, Франка, 38/17/12 кв.м., 7/10
эт., Киево-Святошинский район.
Софиевская Борщаговка.
Ж.К.»София». Сдаю в аренду однокомнатную уютную квартиру с
хорошим качественным ремонтом. Функциональная планировка,
просторная комната и кухня, общая площадь квартиры 38м.кв.
14 200 грн
т.(067)4023454 Автономное отопление, вода и ка1-ком. Шевченковский, Влади1-ком. Соломенский, Лобанов- нализация
ского, Шикарная однокомнатная 6 500 грн
т.(067)4253602 миро-Лыбедская, 16. 30/25/5
кв.м., 6/9 эт., Сдам свою квартиру
квартира на Севастопольской
1-ком. Шевченковский, Сниму
в Киеве посуточно ВЛАДИМИРОплощади, в ЖК бизнес-класса
1к Дорогожичи, Нивки, КПИ, СиЛЫБЕДСКАЯ: 16, 700грн/сутки,
«Александровский», пр-т Лобарец, Центр, Лукьяновка, Шуляв044-3621678, 050-3306327, 093новского (Краснозвёздный) 4.
7574454 Студио в центре Киева,
11/26 эт. Евроремонт. Площадь 56 ская, любой этаж и состояние,
кв.м Квартира полностью обору- возможна предоплата 2мес., мож- большая дубовая, двуспальная
но без мебели, рассмотрю любые кровать с ортопедическим матрадована современной мебелью и
варианты, на длительный срок. У сом, спутниковое TV, Wi-Fi, DVD,
бытовой техникой (бойлер, стикондиционер, холодильник, стиральная и посудомоечная маши- хозяина без посредников.
(097)751-51-78
ральная
ны, кондиционер).
11 000 грн
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т.(067)4617878 8 000 грн
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т.(097)7515178 700 грн

550 грн

т.(093)4429559

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

т.(050)3306327 11 000 грн

т.(067)4617878

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

1-комнатные
Киев

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

1-ком. Шевченковский, Саксаганского, 12А. 40/20/8 кв.м., 3/6
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр,
ул. Саксаганского 12А , станция,
12 000 грн
т.(067)4617878 метро. Льва Толстого, уютная
квартира, 3- спальных места, вся
1-ком. Шевченковский, Мельникова, 9. 38/18/8 кв.м., 8/16 эт., бытовая техника, ТV, WI-FI Internet,
Аренда отличной 1-комнатной на свч, сма, охраняемая парковка,
Лукьяновке, Мельникова, 9. Хозя- отчетные документы. Быстрое и
ин рассматривает аренду долго- качественное заселение! Встреча:
срочно. 8/16к, S=38/18/8. Совре- Аэропорт
395 грн
т.(067)2346607
менная новая мебель. Хороший
1-ком.
Шевченковский,
Саксаевроремонт, металлопластиковые
ганского, Сдам 1к квартиру по
окна, застекленная лоджия утеулице Саксаганского в отличном
плена, бронедверь, просторный
состоянии есть 2-х спальная кросанузел, новая импортная
вать тв мебель стиральная ма8 000 грн
т.(063)2114488
шинка кондиционер Удобная
1-ком. Шевченковский, Победы транспортная развязка рядом мепр., 27. 32/17/7 кв.м., 9/9 эт.,
тро Университет метро ВокзальАренда квартиры на проспекте
ная 10 минут
Победы, 27. Собственник рассма- 900 грн
т.(063)4083334
тривает долгосрочную аренду.
9/9п, 32/17/7, отличный ремонт,
современная мебель, качественная бытовая техника, кондиционер, интернет wi-fi, душевая кабина. Развитая инфраструктура, 5
минут до метро. Хозяин показывает
6 500 грн

т.(095)3970788

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

6 000 грн

т.(067)6989695

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. Сдам в аренду красивую 1 комнатную квартиру в новот.(067)4617878 строе по ул. Сикорского, 1 ЖК
«Зеленый Остров», Шевченковский р-н. 46/20/13 кв.м., эт. 10/25.
Качественный ремонт.первая сдача. мебель вся новая и бытовая
техника. Удобная и вместительная
гардеробная. . Прекрасная транспортная развязка.Первая
11 000 грн

т.(067)4617878

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. Шикарная 1 комнатная квартира в ЖК класса люкс
«Зеленый Остров 2 «, улица И.Си1-ком. Шевченковский, Сикор- корского, 4б. Шевченковский райского, 4Б. 45/17/12 кв.м., 19/24 он. Первая сдача. Евроремонт. 50
кв.м . 8/25 эт. Квартира полностью
эт., Аренда новой 1-комнатной на оборудована всей необходимой
Сикорского, 4б. ЖК Зеленый
для комфортного проживания соостров-2. Южная сторона. Хозяин временной мебелью и бытовой
техникой (холодильник, кондицирассматривает долгосрочную
онер,
1-ком. Шевченковский, Сакса- аренду. 19/24к. S=45/17/12. Квар- 15 000 грн
т.(067)4617878
ганского, 65. 49/42/6 кв.м., 2/3 тира видовая, витражные окна,
1-ком. Шевченковский, Сикорэт., Уютная Однокомнатная квар- после ремонта, есть гардероб,
ского, 1. 52/20/12 кв.м., 12/24
тира в центре в отличном состоя- вся необходимая мебель, посуда, эт., Аренда 1-комнатной на Сикорского, 1 в элитном ЖК Зелёный
нии в квартире есть все для про- телевизор, интернет, техника,
живания рядом с домом парковка 9 000 грн
т.(067)6989695 остров, 12/24к, 52/20/12, евроремонт, мебель и бытовая техника,
для авто охраняемая, квартира
духовка, варочная поверхность,
теплая уютная чистая, оплата в
теплые полы в зоне плитки, счетквартире, отчетные документы гочики на отопление, 2 больших застям для проживания.
стекленных балкона, хороший вид
на город, Рядом американское
600 грн
т.(063)4083335

1-ком. Шевченковский, Руданского Степана, 3а. Шикарная 1
комнатная квартира в ЖК «Затишний», ул. Степана Руданского 3а,
м. Берестейская, Шевченковский
р-н. 43 кв.м., эт. 3/25. Евроремонт.
Встроенная кухня, шкаф-купе,
двуспальная кровать, вся необходимая техника. Прекрасно развита инфраструктура два парка ,
школы, садики , магазины все
1-ком. Шевченковский, Сакса9 500 грн
т.(067)4617878
ганского, Сдам просторную
1-ком. Шевченковский, Рудан- квартиру в хорошем состоянии В
ского Степана, 3а. Шикарная 1 квартире есть стиральная машинкомнатная квартира в ЖК Затиш- ка кондиционер мебель ТВ 2-х
ний, ул. Степана Руданского 3а, м. спальная кровать Удобная транспортная развязка рядом метро
Берестейская, Шевченковский
р-н. 50 кв.м., эт. 9/25. Евроремонт. Университет метро Вокзальная 10
минут
Встроенная кухня, шкафы-купе,
900 грн

т.(067)2921142 5 435 грн
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8 000 грн

т.(063)4083334 1-ком. Шевченковский, Сикор-

двуспальная кровать, раскладной
диван, вся необходимая техника. 1-ком. Шевченковский, Семьи
Хохловых, 1. 37/18/7 кв.м.,
Рядом с Американской посольством. Отличная инфраструктура: 14/16 эт., Шевченковский р-н, м.
13 000 грн
т.(067)4617878 Лукьяновская 7 мин. езды, ул. Семьи Хохловых 1, 1 комн.кв. 200$ +
1-ком. Шевченковский, Рясной к.у. 37/18/7, 14/16 Дом кирпичпереулок, 40/20/8 кв.м., 2/2 эт., ный, высота потолков 2.75. БалВ частном доме. Возможна паркон застеклен/окна деревянные/
ковка ! Возможен торг ?! Вы хоти- Двойная входная дверь - новая
те снять комнату и обрести раметаллическая и деревянная/на
дость домашнего очага ?! ОК.!
стенах обои в светлых тонах,
5 950 грн

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 1. 51/20/12 кв.м., 6/24 эт.,
Сикорского, 1 (Танковая, 1) Аренда 1-комнатной, первая сдача,
долгосрочно, новострой. 6/24,
51/20/12 Современный евроремонт, просторная, чистая, уютная.
Меблирована достойно, встроенная кухня, укомплектована бытовой техникой, кондиционер, стиральная машина, душевая

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

т.(067)2716146 8 500 грн

т.(063)2114488

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Б. 45/22/14 кв.м., 12/25
эт., Сдам 1-к ЖК»Зеленый остров»
метро Берестейская, Сырец
ул.Сикорского 4Б, 12/25, 45/22/14
евроремонт, встроенная кухня,
вся быттехника, гардеробная, 2-х
спальная кровать, стеклопакеты,
кафель, ламинат, без животных,
закрытая территория, шлагбаум
очень красивая территория
13 500 грн

т.(068)4004411

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4б. 49/20/12 кв.м., 21/25
эт., Аренда видовой 1-комнатной
возле посольства США, Сикорского, 4Б, ЖК «Зеленый
остров-2». 21/25к, 49/20/12.
Стильный новый евроремонт, гардеробная комната, с/у совместный, панорамная лоджия, стеклопакеты, ламинат, новая мебель,
встроенная кухня, бойлер, холодильник,

т.(067)6989695 8 600 грн
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1-комнатные

Киев, Киевская обл., Крым
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 со1-ком. Шевченковский, Чеховвременной мебелью и бытовой
ский пер., 11. 40/20/7 кв.м., 3/7
техникой : встроенная кухня,
15 000 грн
т.(067)4617878 эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр
«Царский Дом» Чеховский пер. 11,
квартира находится в пределах
пешей досягаемости от Софийского собора, Золотых ворот и
Национальной оперы, в 10 минутах езды от площади Независимости и Софиевкой площади, уютная квартира ТV, WI-FI Internet,
470 грн

1-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Б. 46/18/12 кв.м., 10/24
эт., Аренда видовой 1-комнатной
в элитном ЖК Зеленый Остров-2,
Сикорского, 4б. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
10/24к. S=46/18/12м2. Квартира
со стильным ремонтом, полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой, гардероб,
телевизор, интернет, кондиционер,
10 000 грн

8 500 грн

т.(067)4453585

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
14 000 грн

1-ком. Шевченковский, Шолуденко, 1в. 40/12/15 кв.м., 1/25
эт., Сдается 2-к квартира (спальня+ кухня-студия по ул. Шолуденко, 1-В, ЖК «Воздухофлоткий
квартал» 40 м2, 1 этаж-на фото
есть вид с балкона, это уровень
2-3 этажа в ближайших домах)
Расположение: - 10 мин до м. Политехнический институт - 15 мин
до м. Лукьяновская - 30
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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:
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т.7978860

т.(095)6030815

4 500 грн

Крым

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 двот.(063)8861916 ром-детская площадка, качели,
лавочки, мангал, автостоянка. Номера: - 3-х местные ( проживание
400 грн

Киевская обл.

т.(067)4617878 2 800 грн

300 грн

1-ком. Киево-Святошинский,
Хотов, Хотов, 73/-/- кв.м., 5/5
эт., Сдается 1 комната в 3к квартира 73 м2 в с. Хотов на 5 этаже,
после ремонта первая сдача, в
квартира полностью меблирована, гостиная с кухней студия + 3
просторных комнаты, в двух комнатах раскладные диваны и в одной двухспальная кровать. везде в
комнатах есть шкафи купе.

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
15
000
грн
т.(097)9276527
кровать с ортопедическим матра21 000 грн
т.(098)4455737
1-ком. Шевченковский, Щерба- цем, 2 тумбочки, 2створчатый
1-ком. Шевченковский, Тиракова, Сдам 1к Нивки, ул. Ставро- шкаф, 1спальная кровать (кресспольская, 60. 39/18/12 кв.м.,
ло), кабельное ТВ, утюг, гладиль14/16 эт., Первая сдача. Предла- польская 27, 3/5эт, 24/14/5, стеная
гается в долгосрочную аренду од- клопакеты, балкон не застеклен, 300 грн
т.7978860
квартира
в
хорошем
состоянии,
нокомнатная квартира площадью
пустая,
без
мебели
и
бытовой
тех39 кв.м., расположенная на 14 эт.
ники.Есть газовая плита, кухонная
16 эт. дома, в жилом комплексе
«Город Цветов» по адресу ул. Ти- мебель, комод для обуви, бойлер.
распольская 60. В квартире сде- Хорошее месторасположение. До
метро-15мин.пешком. Цена
лан дорогой современный ре5500грн+ к.у
монт, вся мебель встроенная,
5 500 грн
т.(097)7515178
сделанная
13 000 грн

1-ком. Алупка, Алупка, Калинина, 28. 40/18/9 кв.м., 1/2 эт., Цена зависит от месяца. Центр города Алупки 2-х этажный домик на
2+ 1 человек. 1 этаж-студия -зона
сна-двуспальный раскладной диван, телевизор;обеденная зона стол-книжка, 4 табурета, холодильник, мойка, двухконфорочная
электроплита, чайник, вся посуда
и фраже, стиральная

1-ком. Алупка, Алупка, Калини8 500 грн
т.(067)9515526 на, 28. 1/1 эт., Комната в частном
секторе. Часть дома с отдельной
1-ком. Киево-Святошинский,
комнатой, двуспальная кровать,
Петропавловская Борщаговка, мягкий уголок, стол и стулья,
Черкасская, 16. 42/17/12 кв.м., шкаф, телевизор. Душ, и туалет,
кухня. ( общий с хозяином) . До
8/8 эт., Сдаётся 1-комнатная
моря 10 мин, до супермаркета и
квартира на Петропавловской
рынка 3 мин, парк в 50 метрах.
Борщаговке, ЖК ПетропавловЕсть Wi-Fi
ский посад, ул. Черкасская, 16;
200 грн
т.7978860
8/8 эт., 42/17/12 кв. м., свежий рет.(067)2346607 монт, с/у совмещён, ванна, балкон застеклён, необходимая мебель, бытовая техника, ц. 8500 грн
+ комм.

т.(067)6989695

1-ком. Шевченковский, Софиевская, 2. 58/35/15 кв.м., 6/7 эт.,
Срочно, сдается в центре Киева
1но комнатная квартира студио с
видом на Майдан Незалежности.
Майдан Независимости- 3 минуты
ходьбы.В квартире выполнен ремонт, комната светлая объединенная с гостиной и дизайнерский
подход спальной зоны.Встроенная кухня, шкафы купе,

1-ком. ЖК Петропавловский посад, Петропавловская Борщаговка, Черкасская ул., 16.
42/17/12 кв.м., 8/8 эт., Сдаётся
1-комнатная квартира на Петропавловской Борщаговке, ЖК Петропавловский посад, ул. Черкаская 16, 8/8 эт., 42/17/12 кв.м.,
свежий ремонт, сан-узел совмещён, ванна, балкон застеклён, необходимая мебель, бытовая техника, парковка. ц. 8500 грн+ комм.

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

т.(093)1171698 150 грн

т.(797)87400510

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

т.(050)6902926

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 10мин. пешком. На Омеге есть лодочная станция. Недалеко находится огромный детский
развлекательный
250 грн

т.(050)6902926

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.(797)88603019 300 грн

т.(797)87306734
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1-комнатные

Крым, Львов, Николаев, Одесса, Харьков
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,
150 грн

т.(797)87387537

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

т.(797)87387537

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

т.(797)87387537

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

1-ком. центральный, Поможем
быстро и надежно сдать вашу
квартиру, гарантируем порядок,
своевременную оплату, заключения договора срочно
5 000 грн

т.(063)0615637

1-ком. центральный, фалеевская, 7. 37/-/- кв.м., 1/- эт., Сдаю
почасово, на ночь.посуточно 1
комнатную квартиру в Египетском
стиле с джакузи все абсолютно
180 грн
т.(066)7810788 есть и даже более для культурного проживания или отдыха.квар1-ком. Ялта, Руданского, 27.
тира находится в самом центре
31/21/7 кв.м., 2/3 эт., 1 комн.
города все рядом.Отдыхом будеквартира до 4 человек, ул. Рудан- те довольны. Цена за 1 час80 гр.
ского 27, до пляжа, набережной
но не менее 2-х часов, на
10 мин. пешком, новое строение 470 грн
т.(099)1671213
2013 г, новая мебель, 2 двухспальных дивана, тв. цыфровое, Wi-Fi,
оборудованная кухня, микроволновка, электроплита, чайник, бой- 1-ком. Малиновский, Академилер, гор. вода круглосуточно, от- ка Филатова, 32/20/6 кв.м., 3/5
крытая
эт., Сдам посуточно 1-комн., 3/5
180 грн
т.(066)7810788 ул.Филатова/Дом мебели, мебель, холодильник, бойлер, сти1-ком. Ялта, Толстого, 3.
ральная машина-автомат, конди32/26/4 кв.м., 3/3 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Толсто- ционер, телевизор, 500 гривен в
го 3, р-он Массандровского пля- сутки, тел.0487019367,
жа, у храма И. Златоуста, до пля- 0661570203
500 грн
т.(048)7019367
жа 3 мин, до набережной 5 мин.
1-ком.
Приморский,
Среднепешком, двухспальная кровать и
фонтанская, 44/-/- кв.м., 7/24
диван, тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная кухня - студия, элек- эт., Сдам квартиру студию с двумя
спальными местами, есть все для
троплита, микроволновка, стикомфортной жизни, цена 9000 гр.
ральная машина,
200 грн
т.(797)87387537 в месяц + коммунальные услуги +
залог за один месяц

Одесса

Львов

9 000 грн

Харьков

т.(098)9823959

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.

1-ком. Киевский, Чернышевского, 85. 34/17/7 кв.м., 9/9 эт.,
Сдам отличную 1-но комнатную
квартиру на улице Чернышевского, в пешей доступности до метро
Университет или Пушкинская.
Квартира с евроремонтом, мебелью и техникой. 2-ух спальная
кровать, встроенная большая гардеробная, компьютерный столик,
стеллаж, есть холодильник,
11 000 грн

т.(050)7191923

1-ком. Коминтерновский, Московский пр, 89. 40/20/9 кв.м.,
6/9 эт., Сдам 1ком.
кв.м.улучшенной планировки!м.
Защитников Украины!5мин.квартира укомплектована всей необходимой техникой и мебелью,
установлен кондиционер.бойлер,
огромная застекленная лоджия,
общая пл.40м2.рассмотрим семейную пару, без детей и животных.
8 000 грн

т.(066)0447468

1-ком. Коминтерновский, пр.Гагарина, 94. 5/9 эт., Сдам 1 ком
квартиру пр пр Гагарина напротив
клуба Холлидей. Сдам в аренду
полноценную 1 комнатную квартиру пр пр Гагарина 94 напротив
клуба Холлидей , с новым евро
ремонтом квартира оборудована
всем необходимым для жизни ,
мебель и техника все современное , фото соответствуют квартира
8 500 грн

т.(066)0447468

1-ком. Коминтерновский, Танкопия, 33/16/6 кв.м., 2/5 эт., 1к.
квартира метро армейская сдам
1-ком. Ялта, Екатерининская,
квартиру от метро 5 минут пеш7 500 грн
т.(066)0447468 ком.квартира полностью уком11. 35/25/5 кв.м., 1/2 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Екате- 1-ком. Залізничний, Н.Зерова, 1-ком. Дзержинский, пр.Побе- плектована , косметический рерининская 11, набережная Ялты, Квартира с балконом, 10 мин.
монт, мебель вся 2000 годов,
ды, 89. 48/19/9 кв.м., 1/9 эт.,
р-он театра Чехова, до пляжа 2
пешком от Ж/Д вокзала, 2 спаль- Сдам в новострое на алексеевке, диван на два спальных места, есть
стиральная машинка, двухкамерметро «победа», 1ком. квартиру,
мин. пешком, люкс, двухспальная ных места, WI-FI
кровать и диван, тв. кабельное,
500 грн
т.(095)2211886 48кв. м., раздельные комнаты, не ный холодильник, телевизор, этаж
студия! и санузел. новый хороший третий.рядом есть магазины, рыWi-Fi, оборудованная кухня - стунок.оплата
ремонт, новая мебель и техника.
дия, электроплита, двухконтурный
5 500 грн
т.(066)0447468
цена -7500и вся коммуналка!
котел, гор. вода круглосуточно,
7 500 грн
т.(066)0447468 1-ком. Коминтерновский, ул.
стиральная
1-ком. Дзержинский, пр.Побе- Куйбышева, 5. 40/20/8 кв.м., 3/4
270 грн
т.(797)87387537
эт., Сдам 1ком.кв.м.Защитников
ды, 74. 33/17/6 кв.м., 2/9 эт.,
Украины!5мин.до метро.с кап.
Сдам 1ком.кв.пр.Победы!ост.
Солнечная!2эт.хорошее жилое со- рем, современной техникой и мебелью, холодильник, свч, стир.
стояние, шкаф купе, 2 дивана,
мпо, с/у плитка, кухня плитка со- маш.авт.встроенная кухня, видео
наблюдение, сталинка, дом
временная, кухонный гарнитур,
теплый!предпочтение 1го человекухонный уголок, холодильник,
стир.маш.авт.цена 200уе.рассма- ка, или семейную пару, не студентриваются студенты, иностранцы, тов, без детей/цена 8000гр.
тел.0660447468
семейные пары.тел.0660447468

Николаев

6 000 грн

1-ком. Ялта, Карла Маркса, 11.
35/18/8 кв.м., 4/4 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. К.
Маркса 11, набережная, до пляжа
4 мин. пешком, двухспальная кровать и диван, тв. кабельное, оборудованная кухня, газ плита, микроволновка, двухконтурный
котел, гор. вода круглосуточно,
стиральная машина, кондиционер, парковка машины
160 грн

т.(066)0447468 8 000 грн

1-ком. Киевский, пер.Спартаковский, 3. 28/-/- кв.м., 4/5 эт.,
Сдам в аренду 1 комнатную квар1-ком. Заводской, бутомы, 6а. тиру студию 1 минута от метро ,
38/17/8 кв.м., 4/6 эт., Сдаю квар- находиться по переулку Спартатиру в лесках новострой, 4/6,
ковскому 3 , квартира с новым релифт всегда работает, современ- монтом , встроенной кухней , соная мебель, автономное отопле- временной мебелью , общей
ние, шкаф купе, кондиционер, ин- площадью 28 м 2 , оборудована
тернет, кабельное, застеклен
всем необходимым для комфортбалкон, закрытый двор, парковка ного проживания , кондиционер ,
для авто, сдаю квартиру срочно
встроенная

т.(063)5239585 4 500 грн
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т.(063)0615637 9 100 грн

т.(066)0447468

1-ком. Коминтерновский, ул.
Нестерово, 3. 40/18/7 кв.м., 1/9
эт., Срочно сдам в аренду 1 комнатную квартиру район суппермаркета метро , рядом транспорт
1 мин , рядом юракадемия, квартира с капитальным евроремонтом , никто не прожевал , новая
мебель , бытовая техника, натяжные потолки по всему периметру
квартиры , встроенная кухня , газ
печка

т.(066)0447468 4 500 грн
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1, 2-комнатные

Харьков, Чернигов, Луцк, Закарпатская обл., Запорожье, Киев
2-ком. Голосеевский, Голосеевский пр., 15а. Пр.Голосеевский
д.15А 4/16 эт 54/34/9 космет ремонт, мебель, вся бытовая техника, до метро Демеевская 3 мин
пешком.10500 грн + к.у.
10 500 грн

2-КОМ. КВАРТИРЫ
Луцк

1-ком. Октябрьский, Комсомольское шоссе, 55. 60/-/кв.м., 21/25 эт., Сдам 1 ком
кв.м.Х.Гора!с ремонтом, мебелью
и техникой, красивый вид из окна,
рядом метро.
2-ком. Соборности, 22, Собор13 000 грн
т.(066)0447468 ности, 22. 68/50/15 кв.м., 4/5 эт.,
Прекрасная и уютная квартира
1-ком. Октябрьский, комсомольское шоссе, 55. 41/35/10 возле ЗАГСА с видом на проспект
Соборности. В квартире есть всё
кв.м., 21/25 эт., Сдам 1ком.кв.
Новострой!м.Холодная Гора.нахо- необходимое для проживания.
Чистота и комфорт соответствуют
дится на Комсомольском шоссе
55, с ремонтом, мебелью, и всей всем вашим требованиям. Интернет WiFi. Спальных мест 2+ 2. Ряоборудованной техникой, панодом автостоянка, супер и гиперрамные окна, на 21 этаже, премаркеты, ночной магазин
красный вид из окна.
12 600 грн

т.(066)0447468

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.
7 000 грн

т.(066)0447468

599 грн

т.(099)4515085

Закарпатская обл.

2-ком. Свалявский район, Поляна, санаторий Солнечное Закарпатье, 4. 50/35/7 кв.м., 1/3
эт., Мы предлагаем Вам отдых в
Закарпатье. Наша квартира находится на территории санатория
«Солнечное Закарпатье» в непосредственной близости от водолечебницы(100 м.) и бювета (80
и.). Квартира меблированная, находиться в идеальном состоянии,
евро ремонт, полы с подогревом,

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 , боль500 грн
т.(067)7625149
шая лоджия , встроенная техника ,
большая кухня , позволят вам насладиться прекрасным видом из
больших панорамных окон , квар- 2-ком. Александровский, пр.
Соборний, 106. 55/36/8 кв.м.,
тира только
10 480 грн
т.(066)0447468 3/5 эт., 2-комн. квартира на пр.
Соборном рядом с торгово-раз1-ком. хтз, потоцкого, 24.
влекательным центром Аврора
43/38/11 кв.м., 3/5 эт., Квартира
сдается посуточно. В квартире
под ключ. 2 огромных балкона.
есть - стиральная машинка автомебель и технгика
мат, холодильник, кухонный уго6 000 грн
т.(096)8114725 лок, двуспальный диван, двуспальная кровать(4 спальных
места 2+ 2), WiFi, кабельное ТВ ,
посуда,
1-ком. Деснянский, Мира пр.,
450 грн
т.(097)5338527
55. 31/18/6 кв.м., 5/5 эт., Однокомнатная квартира расположена
на 5 этаже 5-ти этажного в центре
города (возле ТЦ «Мегацентр»).
2-ком. Голосеевский, Сниму 2к
Количество спальных мест - 2+ 2. : Автовокзал, Демеевка, Голосеево,
телевизор (кабельное), WI-FI, хо- Теремки, любой этаж и состояние,
лодильник, микроволновая печь, возможна предоплата 2мес., можстиральная машина, утюг, фен,
но без мебели, с хорошей инфрапылесос. К Вашим услугам пред- структурой. У хозяина без посредлагается посуда,
ников. (068)400-44-11

Запорожье

Чернигов

Киев

400 грн

24

т.(067)7666591 15 000 грн
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т.(099)5286455

2-ком. Голосеевский, Горького,
97. Шикарная 2-х комнатная
2-ком. Голосеевский, 40-летия квартира в центре по ул. Антоновича 97, м. Дворец «Украина», ПеОктября пр., 30В. 75/55/12
кв.м., 9/24 эт., Киев посуточно 2-к. черский р-н. 48 кв.м., эт. 7/9. Евроремонт. Квартира полностью
кв. Центр, ул. 40-летия октября
меблирована, кухня со встроен30В , станция, метро. Димеевной бытовой техникой, кондициоская, 1-минута! «Люкс - класса»
неры, фильтры очистки воды, поевроремонт 2013г. стиль «HiTech», современная итальянская судомоечная машина,
мебель , дорогая сантехника, 2
застекленный балкон. Парковка
кондиционера, 2 ТВ (плазма и
во
ЖК), спутник, беспроводной ин15 500 грн
т.(067)4617878
тернет
2-ком.
Голосеевский,
Казимира
750 грн
т.(067)2346607
Малевича, Шикарная 2-х ком2-ком. Голосеевский, Академи- натная квартира по ул. Малевича,
ка Глушкова, 9В. 71/37/10 кв.м., 89. Голосеевский р-н. Только по10/23 эт., Сдается замечательная сле ремонта квартира в новом до2 комнатная квартира на проспекме ЖК Лыбидь. Все новое. Первая
те Академика Глушкова 9В, Голосдача. Общая площадь 70/40/15
сеевский р-н. 71/37/10 кв. м. в
кирпично-монолитном 23-х этаж- кв.м. 13/25 этаж. Видовая. В кварном доме на 10 этаже. Сделан со- тире две гардеробных комнаты,
временный ремонт: декоративная отдельная спальня. Есть возможштукатурка, кафель, ламинат, пла- ность доставить еще кровать
22 900 грн
т.(067)4617878
стиковые окна, индивидуальные
13 500 грн

т.(067)4617878

2-ком. Голосеевский, Красноармейская, 66. 65/37/7 кв.м.,
4/4 эт., Аренда уютной 2-комнатной в центре, Красноармейская,
66. Царский фасадный дом возле
метро Олимпийская, 4/4к,
S=65/37/7, без лифта, окна во
двор. Ремонт в классическом стиле, полностью меблирована и
укомплектована бытовой техникой, действующий камин, в спаль12 000 грн
т.(067)6989695 не удобная
19 000 грн
т.(067)6989695
2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 4. Срочно сдам шикарную 2-ком. Голосеевский, Кустанай2-х комнатную квартиру по ул. Го- ская, 1. Срочно сдам шикарную
лосеевская , 4. Голосеевский рай- 2 комнатную квартиру с красивым
видом из окон на Голосеево по ул.
он. Метро Голосеевская, метро
Демеевская. 50 кв.м. 5 /16 эт. Ев- Кустанайская 1. 45 кв.м., эт. 4/5,
с/у/сКвартира-студия еврорероремонт. Квартира полностью
оснащена всей необходимой для монтом. Первая сдача. Хорошая
комфортного проживания совре- новая техника и мебель. Кухня с
менной мебелью и бытовой техварочной поверхностью, духовникой. Прекрасно развита инфра- кой, СВЧ, мультиваркой, холоструктура.
дильником. Бойлер, поэтому
2-ком. Голосеевский, Голосеевская, 13. 87/45/17 кв.м., 19/25
эт., Голосеевская, 13 Квартира
сдается первый раз. 87/45/17,
19/25к Хорошая просторная квартира с дизайнерским ремонтом
2013 года! Просторная прихожая,
большая гостинная, гардеробная,
два шкафа купе, кухня-студио,
барная стойка, встроенная вся
бытовая техника, посудомойка,

10 000 грн

т.(067)4617878 14 000 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.(068)4004411 16 000 грн

т.(067)4617878

2-ком. Голосеевский, Лобоновского, 11. 48/18/22 кв.м., 1/5 эт.,
Аренда уютной 2-комнатной в Голосеево, Ломоносова, 11.
S=48/18/22м2, 1/5к. Стильная
квартира-студия с изолированной
спальней, с евроремонтом из экологически чистых материалов.
Итальянская плитка с подогревом
по всей квартире, бельгийские
обои, импортная сантехника,

т.(067)4617878 12 000 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Голосеевский, Малевича, 89. 50/27/12 кв.м., 8/17 эт.,
Аренда стильной 2-комнатной в
центре, Казимира Малевича, 89.
8/17к, S=50/27/12м2. Новая квартира с дизайнерским ремонтом в
идеальном состоянии, полностью
меблирована и укомплектована
бытовой техникой. Гардеробная,
бойлер, кондиционер, телевизор.
Установлены счетчики
18 000 грн

т.(067)6989695

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).

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

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 12 000 грн
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

т.(097)9276527

т.(067)4617878

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,

2-ком. Голосеевский, Теремковская, 3. 52/18/22 кв.м., 9/24 эт.,
Шикарная 2-х к-ная квартира в
новоcтрое, ул. Теремковская 3,
Голосеевский район. Первая сдача. Кухня-студия и отдельная
11 000 грн
т.(067)4617878 спальня.54/18/22 кв.м., 9/24 эт.
2-ком. Голосеевский, Науки пр., Евро-ремонт. Квартира полностью укомплектована современ69. Срочно сдам шикарную 2-х
комнатную квартиру в новострое ной новой мебелью(2-ная кровать
пр-т Науки 69. Голосеевский р-он. с ортопедическим матрасом, 2
12 000 грн
т.(097)9276527
Евроремонт. 65 кв.м . 9/25 эт, .
2-ком.
Голосеевский,
Трутенко
Квартира полностью укомплектована всей необходимой для ком- Онуфрия, 3г. Прекрасная 1 комфортного проживания мебелью и натная квартира-студио на Голосеево с дизайнерским ремонтом
бытовой техникой. Отличная
транспортная развязка. До метро по ул. Максимовича (Трутенко) 3г,
ЖК «4 Сезона». Первая сдача!!! 54
Демеевская 10 минут транспоркв.м., эт. 12/23. Евроремонт.
том.
Встроенная кухня, варочная по11 000 грн
т.(067)4617878
верхность, шкаф , холодильник
2-ком. Голосеевский, Тверская, (покупка обсуждается ). Метро
16. 4/5 эт., Срочно сдам замеча- Васильковская 5 минут пешком.
тельную 2-комнатную по ул.Твер- 9 000 грн
т.(067)4617878
ская, 16, .Голосеевский р-н.
2-ком. Дарницкий, Сниму 2к ПоЦентр. 45/29/6 кв. м. 4/5 эт. Вся
зняки, Осокорки, Харьковский,
необходимая мебель и техника
Новая Дарница, Старая Дарница,
два дивана, два кресла, плазма,
с хорошим транспортным сообстиральная машина, холодильник, щением. Порядок, чистоту и свошкафы, ванна, газавая плита, вы- евременную оплату гарантирую.У
тяжка, застекленный балкон. До
владельца, без посредников.
м. Д.Украина 5мин.
(068)400-44-11
8 500 грн

т.(067)4617878 18 000 грн
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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, сти11 000 грн
т.(067)4617878 ральная машина автомат, конди2-ком. Дарницкий, Александра ционер, телевизор,
Мишуги, 3. 57/34/9 кв.м., 4/16
12 000 грн
т.(067)4617878
эт., Двухкомнатная квартира, ул.
Мишуги 3, эт. 4/16, метраж
2-ком. Дарницкий, Х Шоссе,
57/34/9. С/у-р. В квартире выпол- 35/14/6 кв.м., 5/9 эт., СТРОГО ЗАнен косметический ремонт. Частично укомплектована мебелью ПРЕЩЕНО: Ходить в обуви, курить
и бытовой техникой. Балкон. Wi-fi. в квартире (только на балконе при
Развита инфраструктура, рядом
наличии его), проживать с животсупермаркеты, торговые центры, ными, громко слушать музыку покафе, рестораны, кинотеатр.
9 500 грн
т.(067)7965637 сле 21.00, праздновать дни рождения и прочие мероприятия. При
2-ком. Дарницкий, Драгоманова, 2. Сдается стильная 2-х ком- нарушении данных правил мы
натная квартира, с качественным вправе выселить вас без возврата
ремонтом, на Позняках, ул. Драоплаты.
гоманова 2, в Дарницком районе. 750 грн
т.(050)4464144
52/25/18м?, 13/25 этаж. Вид на
2-ком. Дарницкий, Харьковское
озеро Солнечное. Угловой раскладывающийся диван, холодиль- шос., 56. 63/30/13 кв.м., 18/15
ник, стиральная машинка, ванна, эт., Сдается в аренду комфортная
бойлер, кондиционер, смарт тв 43
2-х комнатная квартира на Харьдиагональ, все на led
12 000 грн
т.(067)4617878 ковском шоссе. Дом 2002 года.
2-ком. Дарницкий, Драгомано- Квартира в отличном состоянии.
ва, 1б. Прекрасная 2-х комнатНа длительный срок. Киев, Харьная квартира по ул. Драгоманова, ковское шоссе, 56, 15 этаж. Ме1б, Дарницкий р-н. 80 кв.м. 17/22
бель новая, встроенные шкафы,
эт. Квартира полностью укомплекстол и стулья на кухне. Есть бытотована всей необходимой для
комфортного проживания мебе- вая техника - холодильник,
лью и бытовой техникой ( зеркаль- 11 000 грн
т.(050)5678507
ный холодильник Samsung side by
side, стиральная машина, вытяж- 2-ком. Деснянский, Сниму 2к
ка). Хорошо развита инфраструк- Троещина, Лесной.Возможна претура
доплата 2мес. Любой этаж и со9 000 грн
т.(067)4617878
стояние. У хозяина.Киевская про2-ком. Дарницкий, Драгомано- писка.Посредникам не звонить.
ва, 2б. Шикарная 1 комнатная
квартира по ул. Драгоманова, 2б, (068)400-44-11
т.(068)4004411
Дарницкий р-н. 55 кв.м. 19/25 эт. 15 000 грн
Евроремонт. Квартира полностью 2-ком. Деснянский, Милославукомплектована всей необходимой для комфортного проживания ская, 45. 64/35/14 кв.м., 15/22
мебелью и бытовой техникой. Хо- эт., Сдаётся уютная 2-комнатная
рошо развита инфраструктура су- квартира со всеми необходимыми
пермаркеты, рынок, парк, озеро
для комфортного проживания усСолнечное, школы, детские
10 000 грн
т.(067)4617878 ловиями. Милославская ул, ком2-ком. Дарницкий, Елены Пчел- наты раздельные, балкон, бойлер,
ки, 6а. Шикарная 2-х комнатная холодильник, стиральная машиквартира в новом доме на Позня- на-автомат, микроволновая печь,
ках ул. Пчелки 6-а. 80/33/19 кв.м. два телевизора, стеклопакеты,
22/25 этажного дома . В квартире бронедверь, консьерж, пандус,
выполнен качественный дизайнерский ремонт с использовани- рядом
8 000 грн
т.(098)4455737
ем премиум материалов. LED
подсветка.. Счетчики на воду, ото- 2-ком. Деснянский, Оноре де
пление которое можно регулироБальзака, 18. 53/32/9 кв.м.,
вать не выходя с квартиры
18 000 грн
т.(067)4617878 9/16 эт., Сдам 2К Троещина (нача2-ком. Дарницкий, Княжий За- ло) Бальзака 18, Аккуратная Разтон, 21. 81/43/14 кв.м., 23/36 эт., дельная, чистенькая, заселяем
Срочно сдам отличную 2-х комлюбой состав жильцов Кухня,
натную раздельную квартиру в ЖК
«Корона» м. Осокорки. ул. Княжий стенка, диван, спальня ТВ, холодиьник, стиральная, Интернет
Затон 21, Дарницкий р-н. Капитальный ремонт. Площадь:
Паркет, бронедверь, две лоджии
81/43/14кв.м., 23 этаж 36 этажно- застеклены На длительный срок
го дома. Полностью укомплекто-7000грн Комиссия 50%на мована мебелью. Вся бытовая техмент подписания
ника. С/У в кафеле. 2 С/У.

т.(068)4004411 12 000 грн

т.(067)4617878 7 000 грн
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т.(096)4112860

25

2-комнатные
Киев

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

2-ком. Днепровский, Никольско-Слободская, 4в. Шикарная
2-х комнатная квартира по ул. Никольско Слободская, 4в. Днепровский р-н. 75 кв.м. 10/16 эт. Квартира полностью укомплектована
всей необходимой для комфортного проживания современной
мебелью и бытовой техникой. Две
террасы с видом на Днепр и Лавру. Консьерж. Прекрасно развита
11 000 грн
т.(095)6030815
инфраструктура
2-ком. Деснянский, Радунская, 2-ком. Днепровский, Дарниц11 500 грн
т.(067)4617878
30. 50/20/9 кв.м., 17/24 эт., Пред- кий бул., 19. 45/32/7 кв.м., 4/5
лагаю свою квартиру для посуточ- эт., Сдам 2-х комнатную квартиру.
ной и почасовой аренды. Совре- Днепровский р-н. Дарницкий
менный дизайнерский ремонт,
бульв. 19. Ст. м. Дарница 7 минут.
разнообразие освещения, нали- 4/5 – эт. дома. Посуточно. Евроремонт. Телефон, телевизор цвет.,
чие красивой посуды для приготовления и приема пищи, безли- холодильник, бронедверь, паркет,
с/узел раздельный, окна двери
митного скоростного Wi Fi
пластиковые, кафель, все удобинтернета, чистого, идеально вы- ства.
глаженного и качественного по750 грн
т.(068)4817111
стельного
2-ком. Днепровский, Дарниц800 грн
т.(097)5565592
кий бул., 19. 45/32/8 кв.м., 4/5
2-ком. Днепровский, Панельэт., Сдам 2-х комнатную квартиру. ная, 7. 19/26 эт., Дизайнерский
2-ком. Днепровский, Сниму 2к
Воскресенка, ДВРЗ, Дарница, Бе- Днепровский р-н. Дарницкий
ремонт, эксклюзивная мебель и
бульв. 19. Ст. м. Дарница 7 минут.
резняки, Русановка, Соцгород,
предметы декора, предоставляет
4/5
–
эт.
дома.
Посуточно.
ЕврореРадужный, Комсомольский масуникальную атмосферу комфорта,
монт.
Телефон,
телевизор
цвет.,
сив, Ленинградская площадь,
холодильник, бронедверь, паркет, автономная котельная, подземрассмотрю любые варианты, С
ный паркинг. Дом расположенный
с/узел раздельный, окна двери
на первой линии от Днепра, из
хорошим транспортным сообще- пластиковые, кафель, все удобокон прекрасный панорамный вид
нием, у владельца без посредни- ства. Есть фото в
ков. (068)400-44-11
650 грн
т.(050)4464144 на правый берег реки Днепра,
Лавру, Возле дома площадка
15 000 грн
т.(068)4004411 2-ком. Днепровский, Дарниц15 000 грн
т.(063)3442758
2-ком. Днепровский, Амвросия кий бул., 19. 45/32/7 кв.м., 4/5
2-ком.
Днепровский,
Панельэт.,
Сдам
2-х
комнатную
квартиру.
Бучмы, 8. 56/-/- кв.м., 5/9 эт.,
ная, 6. 22/26 эт., Посуточно ДиДнепровский р-н. Дарницкий
Первая сдача. Прекрасная 2-х
комнатная квартира на Березня- бульв. 19. Ст. м. Дарница 7 минут. зайнерский ремонт, эксклюзивная
4/5 – эт. дома. Посуточно. Евроре- мебель и предметы декора, преках, по ул. Бучмы, 8. Днепровский монт. Телефон, телевизор цвет.,
доставляет уникальную атмосферайон. Квартира полностью уком- холодильник, бронедверь, паркет, ру комфорта, автономная котельплектована всей необходимой
с/узел раздельный, окна двери
ная, подземный паркинг. Дом
для комфортного проживания ме- пластиковые, кафель, все удобрасположенный на первой линии
ства.
белью (раскладной диван, кроот Днепра, из окон прекрасный
650
грн
т.(050)4464144
вать, шкафы-купе, кухонный гарпанорамный вид на правый берег
нитур)и бытовой техникой
2-ком. Днепровский, Краковреки Днепра, Лавру, Возле дома
ская, 13в. Срочно сдам шикар- 850 грн
т.(063)3442758
(кондиционер, стиральная
8 000 грн
т.(067)4617878 ную 2 комнатную квартиру в но2-ком. Днепровский, Петра Завом доме по ул. Краковская, 13в,
2-ком. Днепровский, Андрея
Днепровский р-н, м. Дарница, м. порожца, 12. 8000 грн+ к.у.
Малышко, 3. 45/29/7 кв.м., 6/12 Черниговская. 75/40/14, эт. 18/22. ул.П.Запорожца д.12 3/5 этаж,
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру. Квартира полностью меблирован- 50/30/8 раздельная.Ремонт, меДнепровский р-н. Малышка 3 Ст. ная (встроенная кухня, двуспаль- бель, вся бытовая техника, хором. Дарница 300 метров . 6/9 – эт. ная кровать, разкладной угловой шее состояние.До метро 10-15
дома. Посуточно. Телефон, теле- диван, шкафы-купе), есть вся не- минут маршруткой или автобувизор цвет., холодильник, бронед- обходимая техника( 2 кондицио- сом.
8 000 грн
т.(099)5286455
верь, паркет, с/узел раздельный. нера,
12 000 грн
т.(067)4617878 2-ком. Днепровский, РегенераСпутниковое телевидение
торная, 4. 9/9 эт., Шикарная 2-х
700 грн
т.(050)4464144 2-ком. Днепровский, Красноткацкая, 16б. 76/-/- кв.м., 15/16 комнатная двухуровневая кварти2-ком. Днепровский, Андрея
эт., Замечательная 2 комнатная
ра в ЖК «Комфорт Таун» по ул. РеМалышко, 31. 8000 грн+ к.ус.
квартира возле м. Дарница по ул. генераторная, 4, Днепровский р-н
ул.Малышко метро Черниговская . Красноткацкая 16б, Днепровский . Новый дом. Первая сдача! 57
2хкомнатная раздельная кварти- р-н. Новый дом, 76/40/12 кв.м.,
кв.м. эт. 9/9. Дизайнерский рекомнаты раздельные, эт. 15/16.
ра. 55/32/8, 5 мебель, вся бытомонт. Квартира полностью укомЕвроремонт,
полностью
меблироплектована всей необходимой
вая техника. До метро 5 минут.
вана,
вся
бытовая
техника,
два
техникой (бойлер, плазма, холоМожно 2 пары
кондиционера.
В
доме
консьерж
и
дильник, посудомоечная машина)
8 000 грн
т.(099)5286455
видионаблюдение. До
14 000 грн
т.(067)4617878
2-ком. Днепровский, Верховно- 11 000 грн
т.(067)4617878
2-ком. Днепровский, Регенераго Совета бул., 21б. Срочно
2-ком. Днепровский, Краснотсдам замечательную 2 комнатную кацкая, 43. Срочно сдам шикар- торная, 4. 43/25/10 кв.м., 8/9 эт.,
квартиру в новом доме по адресу ную 2-х комнатную квартиру в но- Регенераторная, 4. Аренда 2-комнатной в ж/к «Комфорт таун», кухбульвар Верховного Совета, 21б, вострое по ул. Красноткацкая, 43.
Днепровский район. 3/20 эж., 90 ня-студио, 8/9. Первая аренда,
Днепровский р-н. 72 кв.м., эт.
современный дизайн, стильный
8/16. Комнаты раздельные. Пер- кв.м. Евроремонт с использоваремонт, меблирована новой сонием
высококачественных
матевая сдача после ремонта. Квартириалов. Две просторные раздель- временной мебелью. Спальня с
ра полностью меблированная
панорамным окном до пола,
ные комнаты. Квартира
(встроенная кухня, двуспальная
встроенная кухня с бытовой техполностью оборудована соврекровать, раcкладной диван, полу- менной мебелью и бытовой техникой, комната-студия с расклаторная кровать,
дывающимся
никой необходимой
14 500 грн

26

т.(067)4617878 12 500 грн
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т.(067)4617878 6 500 грн

2-ком. Днепровский, Старосельская, 26. Ул.Старосельская
26, Воскресенка, перекресток
бул.Перова и ул.П.Запорожца, городская электричка 7 минут пешком, метро Дарница 25 минут
пешком, 4/9 эт., кирпичный дом,
раздельная, 54/30/9м2, косметический ремонт, стеклопакеты,
балкон застеклён и обшит, с/у в
кафеле, встроенная кухня, холодильник,
8 500 грн

т.(099)5286455

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

2-ком. Киево-Святошинский,
Боголюбова, 63/48/14 кв.м., 8/9
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру
Киево-Святошинский р-н, Софиевская Борщаговка, 63 м2, ?8й
этаж нового дома. Первичная сдача. Кондиционер СН, стиральная
машина/автомат, ?микроволновая
печь, ?ТВ, ?утюг. Новая мебель,
встроенная кухня. 13 000грн. 098
4676803 050 9440353
13 000 грн

т.(098)4676803

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

т.(068)4004411

2-ком. Оболонский, Бережанская, 18. Прекрасная 2-х комнатная квартира по ул. Бережанская,
18. Оболонский район. 56 кв.м.
4/16 эт. Евроремонт. Две раздельные комнаты. Квартира полностью укомплектована мебелью и
бытовой техникой необходимой
для комфортного проживания.
Прекрасно развита инфраструктура рядом магазины , рынок, детские
8 500 грн

т.(067)4617878

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

т.(067)6989695 12 000 грн

т.(067)4617878
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2-комнатные
Киев

2-ком. Оболонский, Оболонская наб., 3. 60/40/10 кв.м., 6/15
эт., Оболонский р-н, ЖК «Оазис»,
м. Оболонь/Петровка - 20 мин.
пешком, пр. Оболонская Набержная 3, 2 комн. квартира-студия. 18
000 грн. 60/40/10, 6/15 НОВОСТРОЙ! Дом спец. проект, год постройки 2008, высота потолков 3
метра. Дизайнерский ремонт
2012 года. Техника: холодильник,
2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 44. 51/36/8 кв.м.,
8/9 эт., Аренда отличной 2-комнатной на Оболони, Героев Сталинграда, 44. Краткосрочную
аренду владелец не рассматривает. 8/9, S=51/36/8м2, комнаты
раздельные, с/узел совмещен,
ванна угловая. Кондиционер, стиральная машина автомат, холодильник, бронедверь. Развитая
инфраструктура,
11 500 грн

17 999 грн

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

т.(067)6989695 18 000 грн

2-ком. Оболонский, Дружбы Народов пл., 1. 55/30/9 кв.м., 1/16
эт., Сдам 2-х комнатную квартиру.
Оболонь. Метро Оболонь 1 минута от дома. Оболонская пл. 1 ( пл.
Дружбы Народов), 1/16-эт. дома,
55/30/9 кв.м., решетки, есть погреб, мет. пл. окна, санузел совмещен, бойлер, встроенная кухня, большой холодильник, два
раскладных дивана, встроенный

т.(067)6989695 10 000 грн

т.(050)5356682

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

2-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 2г. 9/22 эт., Срочно сдам в аренду шикарную видовую 2 комнатную квартиру на
Оболонских Липках в ЖК «Оазис»,
проспект Героев Сталинграда 2Г.
75 кв.м., эт. 9/22. Панорамные окна. Квартира только после ремонта. Первая сдача! Квартира полностью укомплектована всем
7 500 грн
т.(067)6989695
необходимым для комфортной
2-ком. Оболонский, Героев Стажизни
линграда пр., 37. 51/36/8 кв.м.,
17 500 грн
т.(067)4617878 8/9 эт., Аренда 2-комнатной на
Оболони, Героев Сталинграда, 37.
2-ком. Оболонский, Героев Ста8/9, S=51/36/8м2. Квартира с релинграда пр., 2Д. 77/41/12
монтом, полностью меблирована
и укомплектована качественной
кв.м., 7/25 эт., Аренда стильной
2-комнатной на Оболонских Лип- бытовой техникой, кровать с новым ортопедическим матрасом
ках, Героев Сталинграда, 2д. ЖК
зима-лето, диван Икея с матра2-ком. Оболонский, Маршала
ПаркСтоун, престижный район,
сом из кокосовой стружки, конди- Тимошенко, 19. 52/29/10 кв.м.,
ционер,
дом бизнес класса. 7/25к,
8/10 эт., Аренда отличной 2-ком12 000 грн
т.(067)6989695
натной на Оболони, Тимошенко,
S=77/41/12м2. Квартира полно19. Владелец рассматривает долстью меблирована, очень теплая,
госрочную аренду. Квартира на 8
тихая и уютная, с качественным
этаже, евроремонт сделан в 2014
евроремонтом. Счетчики на все,
году, полностью меблирована и
фильтры для
укомплектована новой бытовой
техникой, прекрасная ванная ком18 000 грн
т.(067)6989695
ната, бойлер, духовой шкаф, по2-ком. Оболонский, Героев Стасудомойка,
линграда пр., 20а. Прекрасная
18 000 грн
т.(093)0631010
2-х комнатная квартира по пр.Ге2-ком. Оболонский, Маршала
2-ком. Оболонский, Героев Ста- Тимошенко, 15а. Cрочно сдам
роев Сталинграда, 20а. Оболонлинграда пр., 8. 86/40/15 кв.м., шикарную 2-х комнатную квартиский р-н.14/16эт. 60/38/15 кв.м.
4/9 эт., Аренда 2-комнатной в ЖК
ру по ул. Маршала Тимошенко,
Квартира обородована современ- «Оазис», Героев Сталинграда, 8.
15г. Оболонский район.70 м.
ной мебелью (шкафы - купе, дву- Хозяин рассматривает долгоэт.11/18. Евроремонт. Квартира
срочную аренду. S=86/40/15м2,
спальная кровать, раскладной ди4/9к, окна во двор, южная сторо- укомплектована современной меван) и бытовой техникой
на. Классический евроремонт, са- белью (раскладной диван, двуспальная кровать, шкаф-купе) и
(холодильник, плазменный теле- нузел совмещен, постирочная,
бытовой техникой (плазменный
ламинат,
современная
мебель,
визор , бойлер, стиральная машивстроенная кухня, импортная бы- телевизор, холодильник , стина). Консьерж.
ральная машина автомат,
товая
14 000 грн

т.(067)4617878 18 000 грн
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т.(067)6989695 14 000 грн

т.(067)2716146

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

т.(067)6989695

2-ком. Оболонский, Приречная,
5. 46/28/6 кв.м., 6/9 эт., Приречная ул., 5, сдам в аренду 2-х комнатную квартиру. 6/9 эт., 464 серия, 46/28/6 м.кв. Квартира в
жилом состоянии: м/п окна, линолеум, с/у совмещен- кафель, комнаты раздельные, балкон застеклен и обшит вагонкой, видовая
на залив Днепра. Частично меблирована: кухонная
8 000 грн

т.(050)7295103

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

т.(067)4617878

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, 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

т.(067)4617878 25 000 грн
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2-комнатные
Киев

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

т.(067)4617878

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

т.(098)6057030

2-ком. Печерский, Коновальца,
44а. Срочно сдам шикарную
двухкомнатную квартиру в элитном доме ЖК «Панорама» по ул.
Евгения Коновальца (Щорса),
44А. Печерский район. ПЕРВАЯ
СДАЧА!!! 100 кв.м. эт 8/24. Дизайнерский ремонт. Квартира полностью укомплектована всей необходимой дорогой мебелью и
2-ком. Печерский, Ивана Фёдо- бытовой техникой ведущих мировых производителей:
рова, 1. 50/30/7 кв.м., 4/9 эт.,
42 000 грн
т.(067)4617878
Сдаётся 2-х комнатная раздельная, ул. Фёдорова, 4эт./9, с/у раз- 2-ком. Печерский, Красноармейская, 36. 4/5 эт., БЕЗ КОдельный, балкон застеклён, меМИССИИ!!!. Срочно сдается 2-х
блирована, кондиционеры,
комнатная в Центре ул. Большая
спутник.ТВ, телефон, домофон,
Васильковская (Красноармейинтернет, стиральная, микроволн., холодильник, сигнализация ская), 36, м. Л.Толстого, царский
дом, 60/30/12 м., 4/5 эт. Комнаты
мил., система доступа, кап.ремонт. Чистая и уютная 17000грн./ раздельные, потолки 3, 2 м., лифт.
В квартире есть вся необходимая
мес.
17 000 грн
т.(050)4690444 мебель и техника, кондиционер,
холодильник, стиральная
2-ком. Печерский, Институт14 900 грн
т.(067)4617878
ская, 25А. 52/37/10 кв.м., 4/6 эт.,
2-ком. Печерский, КрасноарАренда стильной 2-комнатной на
мейская, Сдам в центре посуПечерске (Липки), Институтская,
точно 2к.кв ул Большая Василь25а. Собственник рассматривает
ковская (Красноармейская) метро
аренду долгосрочно. 4/6к,
Дворец Украина 5мин пешком.
S=52/37/10м2. Уютная квартира
7этаж из 7 Квартира укомплектопосле капитального ремонта, пер- вана полность всем необходимым
вая сдача. Современная мебель, для комфортного проживания.
встроенная кухня, необходимая
Спальных мест четыре. На диван
бытовая техника, кондиционер,
есть матрац Дормео
24 000 грн

2-ком. Печерский, Деловая, 2Б.
77/35/13 кв.м., 13/25 эт., Сдам2-ю
кв.в элитном новом доме по ул.
Деловая 2 Б (ул.Димитрова) ПЕРВАЯ СДАЧА!. 13/25 эт.,
77/35/13кв.м. Квартира полностью укомплектована мебелью.2
изолированные комнаты (просторная гостиная с большим угловым раскладным диваном и
спальня с двуспальной кроватью).
Отдельно

т.(067)6989695 900 грн

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
оборудована мебелью и бытовой
техникой (стиральная машина,
посудомоечная машина, бойлер,
кондиционер) необходимой для
комфортного проживания. Дом
кирпичный/сталинка. Есть лифт.
Тихий
12 500 грн

2-ком. Печерский, Институтская, 15. 70/48/9 кв.м., 3/7 эт.,
Аренда 2-комнатных апартаментов на Липках, Институтская, 15
(аллея Героев Небесной Сотни).
3/7к, S=70/48/9м2. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
Квартира двусторонняя, санузел
24 000 грн
т.(097)9276527 совмещен, душкабина, гардероб.
Современный ремонт, пол из на2-ком. Печерский, Драгомиро- турального дуба, дизайнерская
36 500 грн
т.(067)6989695
ва, 2а. Сдается прекрасная
2-комнатная квартира, в «Новопе- 2-ком. Печерский, Кловский
черском Дворе», ул. Драгомирова спуск, 12а. 59/35/7 кв.м., 2/10
эт., В центре Киева сдам свою
2а, в Печерском районе. Площадь
2-комнатную квартиру, раздель60м, 8/22 этаж. В квартире выпол- но, 2-сторонняя, громадный занен эксклюзивный дизайнерский стекленный балкон длиной 8м.
Липки, рядом ст.метро Кловская и
ремонт в современном стиле, с
в 5 мин езды от ул.Крещатик. Евиспользованием высококачероремонт, новая мебель. Зал
ственных материалов. Гостиная
18м2 видом на новый БЦ «Карнекухня с окнами в пол, отдельная
ги холл». Спальня 17м2, кухня 7м2
23 000 грн

28

т.(067)4617878 19 000 грн
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т.(063)4083334

т.(067)6989695

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

инки бул., 29. Шикарная 2-х
комнатная квартира в центре по
бул. Леси Украинки 29, Печерский
р-н. 58 кв.м. 3/5 эт. Евроремонт.
Две раздельные комнаты. Квартира полностью оборудована современной мебелью и бытовой техникой. Отличная транспортная
развязка Метро Дружбы Народов
1 минута пешком. Прекрасно развита
15 000 грн

т.(067)4617878

т.(097)9276527 2-ком. Печерский, Леси Укра-

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

т.(050)8161610 16 000 грн

15 000 грн

т.(067)4617878 2-ком. Печерский, Леси Укра-

2-ком. Печерский, Лабораторный пер., 6. 95/45/18 кв.м., 9/25
эт., Сдам 2-ком.кв.в элитном новом доме по Лабораторному переулку, 6. 9/22эт.
95/45/18кв.м.ЕвроремонтФункциональная планировка: 2 изолированные комнаты
(просторная гостиная с раскладным диваном и креслом, спальня
с двуспальной кроватью), отдельно кухня с выходом на балкон,
20 000 грн

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

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

т.(063)2114488 16 000 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

2-ком. Печерский, Лютеранская, 13. 70/40/12 кв.м., 4/4 эт.,
Аренда 2-комнатной VIP уровня в
историческом центре Киева, Лютеранская, 13. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 4/4к,
S=70/40/12м2, h=3, 2м. Высококачественный ремонт с использованием экологически чистых материалов, современная мебель,
отличная бытовая техника.
25 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Печерский, Мечникова,
8. 55/30/9 кв.м., 2/5 эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр, ул. Мечникова 8, станция, метро. Кловская.
Люкс - класса,
Евроремонт.2013года, ТV, WI-FI
Internet, кондиционер, кухня студио, Просторная квартира со свежим ремонтом в классическом
стиле расположена в самом сердце Киева возле Бессарабской
597 грн

т.(067)2346607

2-ком. Подольский, Сниму 2к
Виноградарь, Подол, Куреневка,
Минский массив, на длительный
срок, рядом магазины, транспорт,
в любом состоянии.Без
посредников.У хозяина. (068)40044-11
18 000 грн

950 грн

24 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Печерский, Михаила Грушевского, 28. 55/37/8 кв.м., 4/5
эт., Аренда светлой и уютной
2-комнатной на Печерске, Грушевского, 28/2 (возле Мариинского парка). S=55/37/8м2. 4/5к.
Дом кирпичный, без лифта. Квартира с качественным евроремонтом, комнаты раздельные, полностью меблирована и
укомплектована бытовой техни24 300 грн
т.(067)4617878
кой (все новое!) кондиционер,
18 500 грн
т.(067)6989695 2-ком. Печерский, Щорса, 33.
Срочно сдам отличную 2-х комнатную квартиру на Печерске ул.
Евгения Коновальца (Щорса), 33.
52 кв.м. 4/7 эт. Квартира меблирована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Отлично
развита транспортная развязка
метро Печерская 5 минут пешком.
Прекрасно развита инфраструктура магазины, рестораны.
т.(067)4617878
2-ком. Печерский, Московская, 8 000 грн
37. 56/18/21 кв.м., 2/5 эт., Арен- 2-ком. Повсеместно, Дарницда уютной 2-комнатной на Печер- кий Бульвар 19, 19. 45/32/8
ске, Московская, 37.
кв.м., 4/5 эт., Квартира. ДнепровS=56/18/21м2, 2/5к, кирпичная
ский р-н. Дарницкий бульв.. Ст. м.
добротная Сталинка, спальня, гоДарница 4/5 – эт. дома. Еврорестиная студио, санузел совмемонт. Телефон, телевизор цвет.,
щен, подогрев пола, балкон захолодильник, бронедверь, паркет,
стеклен. Квартира полностью
с/узел раздельный, окна двери
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, есть все необ- пластиковые, кафель, все удобства. 8000 грн без коммунальных
ходимое
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11 500 грн

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 52/16/17 кв.м., 15/23
2-ком. Подольский, Вышгород- эт., Аренда 2-комнатной студио в
ская, 45. 57/27/18 кв.м., 5/25 эт., элитном ЖК Паркове Місто, ВыАренда 2-комнатной в ЖК Парко- шгородская, 45. S=52/16/17м2,
ве місто, Вышгородская, 45.
15/23к. Квартира состоит из 2-х
S=57/27/18м2, 5/25к. Хозяин рас- комнат (спальня 16м2 + гостинаясматривает аренду долгосрочно. кухня17м2). Дизайнерский реКачественный дизайнерский ре- монт, квартира меблирована и
монт. Укомплектована мебелью и
укомплектована всей необходибытовой техникой, 2 плазменных
мой бытовой техникой. Кабельное
телевизора, бойлер, кондицио15 700 грн
т.(067)6989695
нер, стиральная машина, встроенная

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
13 500 грн

т.(067)6989695 650 грн

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 60/19/23 кв.м., 13/26
эт., Аренда видовой 2-комнатной
в элитном ЖК Паркове Мiсто, Вышгородская, 45. S=60/19/23м2,
13/26. Владелец рассматривает
долгосрочную аренду. Квартира
просторная с теплой цветовой
гаммой, евроремонт 2015 года,
кухня cтудио, отдельная спальня.
На территории комплекса большой

т.(063)4083334

2-ком. Печерский, Сергея Гусовского, 11. 100/48/22 кв.м.,
5/11 эт., Аренда от хозяина видовой 2-комнатной квартиры на Гусовского, 11 «Введенский комплекс». 5/11к, 100/48/22, h=3м.
Индивидуальный проект, комфортные апартаменты с оригинальной планировкой, дизайнерский ремонт в стиле модерн,
итальянская мебель, встроенная
кухня, брендовая

21 000 грн

т.(068)4004411

2-ком. Подольский, Ветряные
Горы, 70/18/28 кв.м., 2/10 эт.,
Свою 2 ком кв сдам на длитель2-ком. Печерский, Руставели
ный срок.хорошее состояние, деШота, 44. 80/45/17 кв.м., 9/16
эт., Аренда отличной 2-комнатной лали для себя.Тихое и уютное мев центре, Шота Руставели, 44.
сто, развитая инфраструктура.
S=80/45/17м2, 9/16к. Новый элит- Все есть для проживания.Оплата
ный дом, квартира стильная, уют- 11000+ комуслуги.Все вопросы по
ная и современная, полностью
тел 0967821368.Есть фото
меблированная, вместительные
11 000 грн
т.(096)7821368
шкафы-купе, дизайнерский ре2-ком.
Подольский,
Ветряные
монт в стиле «модерн», новая импортная бытовая техника. Отдель- Горы, 2. 70/40/10 кв.м., 4/10 эт.,
Ветряные горы ул., 2, сдам 2-х
ная
34 500 грн
т.(067)6989695 комнатную квартиру. 4/10 кирп.,
спецпроект 2006г., 70/40/10 м.кв.
2-ком. Печерский, Саксагагнского, Сдам 2-х комнатную квар- Квартира с хорошим ремонтом:
тиру улица Саксаганского в отлич- м/ п окна, ламинат, с/у раздельный- кафель, комнаты раздельном состоянии В квартире есть
ные, 2 балкона с освещением застиральная машинка телевизор
кондиционер мебель 2-х спальная стеклены. Вся мебель и быт.
кровать диван Удобная транстехника: бойлер 80 литров,
портная развязка
8 000 грн
т.(050)7295103

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 60/27/21 кв.м., 4/24 эт.,
Аренда 2-комнатной студио в
элитном ЖК Паркове Місто, Вышгородская, 45. S=60/27/21м2,
4/24к. Авторский ремонт, теплый
пол, просторная спальня, гостиная с кухней-студио. Квартира
полностью меблирована и укомплектована качественной бытовой
техникой, два TV плазмы, бойлер,

т.(068)4817111 16 500 грн

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 59/27/20 кв.м., 18/24
эт., Аренда видовой 2-комнатной
студио в ЖК Паркове Місто, Вышгородская, 45. 18/24к,
S=59/27/20м2. Квартира уютная
светлая и комфортная. Большая
кухня-студио и отдельная спальня, панорамный балкон, дизайнерский ремонт, юго-восточная
сторона, панорамный вид на Оболонь!

т.(067)6989695 15 000 грн
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2-комнатные
Киев

2-ком. Подольский, Почайнинская, 45. 67/37/10 кв.м., 2/4 эт.,
Почайнинская, 45. Лучшая аренда
на Подоле, рядом с метро! 2/4к,
67/37/10 Элитная квартира VIP
уровня, первая сдача. Стильный
авторский ремонт в классическом
стиле. Меблирована эксклюзив2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 55/37/10 кв.м., 18/24
эт., Аренда видовой 2-комнатной
в элитном ЖК Паркове Місто, Вышгородская, 45. S=55/37/10м2,
18/24к. Квартира с дорогим
стильным ремонтом, полностью
меблирована и укомплектована
качественной бытовой техникой,
два TV, бойлер, вытяжка, холодильник, духовой шкаф, варочная
16 500 грн

ной мебелью и качественной бытовой техникой. Две гардеробные

комнаты, санузел раздельный,
2-ком. Подольский, Краснопольская, 2Г. 91/47/16 кв.м.,
9 700 грн
т.(067)6989695
14/25 эт., Аренда видовой 2-комнатной в элитном ЖК Паркова Вежа, Краснопольская, 2г.
S=91/47/16м2, 14/25к. Квартира
ранее владельцем не сдавалась!
Комнаты раздельные (уютная
спальня + большая гостиная/детская), два с/узла, 2 застекленных
т.(067)6989695
лоджии. Дизайнерский стильный
ремонт,
16 000 грн

2-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 52/28/16 кв.м., 2/23 эт.,
Аренда 2-комнатной в ЖК Паркове Мiсто, Вышгородская, 45.
S=52/28/16м2. 2/23к. Квартира с
отдельной спальней и гостиная с
кухней-студио. Вся необходимая
мебель и бытовая техника, бойлер. Закрытая территория. Идеально для семьи. Озеро, утки, лебеди, площадки детские,
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т.(095)3970788 8 000 грн
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12 000 грн

т.(067)6989695

т.(067)6989695

2-ком. Подольский, Правды пр.,
2-ком. Подольский, Правды пр., 31. 55/39/12 кв.м., 14/16 эт.,
Аренда видовой 2-комнатной на
31А. 73/35/15 кв.м., 17/22 эт.,
Виноградаре, пр-т Правды, 31,
Аренда отличной видовой 2-ком- 14/16 (керамзитобетон),
S=55/39/12. Собственник сдает
натной на Виноградаре в новом
квартиру впервые! БЕЗ МЕБЕЛИ.
престижном доме, Правды, 31а.
Есть новая встроенная кухня,
17/22к, S=73/35/15м2. Квартира СМА, прихожая, интернет, TV.
после ремонта, светлая и теплая, Квартира с дорогим качественным евроремонтом, плита и санкомнаты раздельные, гардеробтехника
ная, санузел раздельный. Полно- 7 500 грн
т.(097)6470005

2-ком. Подольский, Межевая,
19. 46/30/8 кв.м., 2/5 эт., Впервые в аренде! Отличная квартира
с удобствами и современной мебелью .Ул Межевая 19, угол просп
Свободы, место тихое . Комнаты
15 и 17 кв.метров, кухня 8 - смеж12 000 грн
т.(067)6989695 ные хода. Укомплектована необходимой мебелью и техникой:
2-ком. Подольский, Вышгород- бойлер, кондиционер, холодильская, 45. 56/24/18 кв.м., 8/22 эт., ник, стиральная машина,
Аренда стильной 2-комнатной в
8 500 грн
т.(098)4455737
ЖК «Паркове місто» (Вышгород2-ком. Подольский, Натальи
ская, 45), 8/22к, 56/24/18. СобУжвий, 10. 50/36/8 кв.м., 6/9 эт.,
ственник сдает квартиру впервые. Аренда отличной 2-комнатной
квартиры на Виноградаре, Н.УжДизайнерский ремонт высокого
вий, 10. Хороший ремонт, h=2, 7м,
уровня, гостиная с кухней-студио,
50/36/8, 6-й этаж, хороший вид из
уютная спальня. Полностью меокон. В квартире рациональная
блирована импортной мебелью и перепланировка, меблирована
укомплектована бытовой
Итальянской мебелью, встроен18 600 грн
т.(091)1143554 ная кухня с качественной бытовой
техникой, холодильник, СМА,
2-ком. Подольский, Вышгород- 8 000 грн
т.(095)3970788
ская, 45. 96/70/12 кв.м., 8/26 эт.,
2-ком. Подольский, ОсиповскоВышгородская, 45. Аренда прого, 9. 76/40/12 кв.м., 5/14 эт.,
сторной 2-комнатной в ж/к «Пар- Аренда просторной 2-комнатной
кове Мiсто». Видовая, двусторон- на Виноградаре, Осиповского, 9
няя, 8-й этаж, 96/70/12, большая (Ветряные горы). Хозяин рассматривает долгосрочную аренду.
гостиная, спальня, встроенная
кухня. Дизайнерский ремонт с ис- Ведомственный дом (спецпроект
2005г.), 5/14к, S=76/40/12м2, с/
пользованием качественных и доузел раздельный. Евроремонт,
рогих материалов, стеклопакеты, паркет, полностью меблирована,
подогрев пола на балконе
укомплектована бытовой
12 000 грн

2-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 74/55/13 кв.м., 12/22 эт.,
Аренда качественной 2-комнатной в новом доме на Виноградаре, Правды, 19а. S=74/55/13м2,
12/22к. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Комнаты раздельные, евроремонт отличного уровня, пол с
подогревом. Квартира меблирована дорогой мебелью и укомплектована

2-ком. Подольский, Правды пр.,
6А. 51/30/8 кв.м., 7/16 эт., Правды просп., 6А, сдам в аренду 2-х
11 000 грн
т.(067)6989695 комнатную квартиру. 7/16 эт., КТ,
51, 3/30/8, 3 м.кв. Квартира в жи2-ком. Подольский, Правды пр.,
лом состоянии: м/п окна, новые
31а. 70/36/14 кв.м., 17/22 эт.,
межкомнатные двери, бр/ дверь,
линолеум, комнаты и с/у- разПр-т Правды, 31а (АППС-люкс)
дельные, 2 лоджии застеклены,
Аренда 2-комнатной, долгосроч- южная сторона. Вся мебель и быт
но. 17/22к, 70/36/14 Просторная, техника: эл.
стью меблирована и укомплектована бытовой техникой, бойлер,

т.(050)7295103
чистая, уютная. Современный ре- 7 000 грн
2-ком. Подольский, Правды пр.,
монт, 2 санузла, ламинат, полно19А. 75/36/14 кв.м., 4/22 эт.,
стью меблирована и укомплекто- Аренда 2-комнатной в новом доме, Правды, 19а (АППС-люкс).
вана бытовой техникой,
Собственник рассматривает долвстроенная кухня, стиральная ма- госрочную аренду. 4/22к,
шина, душевая кабина. Развитая S=75/36/14м2 Ремонт, простор6 500 грн
т.(067)6989695 ная, чистая, уютная. Меблирована, встроенная кухня, укомплекто2-ком. Подольский, Правды пр., вана бытовой техникой, 2 санузла,
76. 51/31/8 кв.м., 7/16 эт., Арен- стиральная машина, душевая кабина.
да аккуратной 2-комнатной на Ви- 8 300 грн
т.(067)6989695

ноградаре, пр-т Правды, 76.

2-ком. Подольский, Правды пр.,
19А. 72/32/14 кв.м., 4/22 эт.,
Правды просп., 19А, сдам в арендельные, в квартире новая мебель ду 2-х комнатную квартиру. 4/22
- диван, шкаф купе, стол, телеви- эт., КТУ, термодом, ОСББ,
72/32/14 м.кв. Квартира с ремонзор, холодильник, микроволновая
том: м/п окна, комнаты раздельпечь, стиральная машина. Двой- ные: 18 и 14 м.кв., две лоджии заной балкон застеклен, новые ме- стеклены и обшиты деревянной
вагонкой, счетчики на все и на
таллопластиковые окна
отопление, с/у раздельныйS=51/31/8, 7/16. Комнаты раз-

т.(067)6989695 8 500 грн

т.(067)6989695 10 000 грн

т.(050)7295103
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2-комнатные
Киев

2-ком. Подольский, Правды пр.,
45а. 2 комн., Варшавский микрорайон, Правды, 45а, 20/25эт.,
59/35/10 Первая сдача-евроремонт, новая мебель( встроенная
кухня, 2 дивана, шкафы купе), новая техника ) 2 кондиционера,
бойлер, плазма тв, холод., стиральная) Видовая! Юг-Восток!
Фотографии оригинал 100%.
13.000грн.+ коммунальные ( небольшие-счетчики
13 000 грн

2-ком. Святошинский, Академика Палладина пр., 2. Срочно
сдам прекрасную 2-х комнатную
квартиру в новострое на Академгородке, просп. Академика Палладина, 22. Святошинский р-н. 65
кв.м., эт. 14/20. Квартира оборудована современной мебелью
(встроенная кухня, шкаф-купе,
двуспальная кровать, раскладной
диван) и бытовой техникой (кондиционер,

2-ком. Святошинский, Зодчих,
50/-/- кв.м., 2/2 эт., Сдается часть
дома, 50 м. кв., Петропавловская
Борщаговка, ул Островского , 2
этаж - отдельный вход, 2 комнаты,
кухня, все удобства, душевая кабина, мебель, бытовая техника,
парковка, хорошее состояние, 7
минут от метро, рядом лес, озеро., супермаркеты «Билла»,
«Ашан»,

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

дровская, 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
Нивки 2 минуты. Прекрасно развита

2-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14д. Шикарная уютная
2-х комнатная квартира студио в
ЖК “Парковый”, б-р Кольцова, 14Д, Святошинский р-н. 81 м2. Евроремонт. Полностью меблирована, обустроена и готова к
комфортной жизни. Балкон застеклен и обустроен под зону отдыха.
Прихожая и просторный холл с
большим шкафом купе. Есть отдельные

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. Камин, варочная поверхность,

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

2-ком. Святошинский, Кольцова бул., 14. Cрочно сдам шикарную 2-х комнатную квартиру студио в ЖК “Парковый”, бульвар
Кольцова, 14. Святошинский р-н.
65 кв.м. эт. 13/18. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована современной мебелью (диван, шкаф-купе, двуспальная кровать) и бытовой техникой
(холодильник, стиральная машина, посудомоечная

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

11 000 грн

т.(067)4617878

т.(063)2470887 2-ком. Святошинский, Алексан-

13 500 грн

т.(067)4617878 10 000 грн

2-ком. Подольский, пр-т Правды, 31а. 68/36/14 кв.м., 19/22
эт., Пр-т Правды, 31а, Аренда
2-комнатной в современном доме, долгосрочно. 19/22к, 68/36/14
Просторная, чистая, уютная. Хороший ремонт, полностью меблирована и укомплектована бытовой
техникой, встроенная кухня. Санузел совмещен: стиральная машина, душевая кабина, умывальник 14 500 грн
т.(067)4617878
8 000 грн
т.(067)6989695
2-ком. Святошинский, Булгакова, 12а. 13/18 эт., 2-х комнатная
квартира VIP-уровня в ЖК «Маргарита», ул. Булгакова 12а. 70 кв.м.,
эт. 13/18. Шикарный дорогой дизайнерский ремонт. Квартира
полностью укомплектована всей
необходимой для комфортного
проживания современной мебелью и бытовой техникой. 10500
грн/мес. Без комиссии !
2-ком. Подольский, Щекавицкая, 42. 42/26/10 кв.м., 1/5 эт.,
Аренда уютной 2-комнатной на
Подоле, Щекавицкая, 42.
S=42/26/10м2, 1/5к, сталинка, решетки, высокие потолки. Хороший
ремонт, комнаты раздельные
(спальня+ детская), квартира полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой техникой, бойлер, домофон. 7 минут
16 500 грн

т.(067)6989695

15 000 грн

т.(095)6030815 13 500 грн

т.(067)4617878 14 500 грн

т.(067)4617878

13 000 грн

т.(067)4617878

т.(067)4617878

т.(067)4617878

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
2-ком. Святошинский, Петрицна город. Евроремонт, полностью кого Анатолия, 21. 15/16 эт.,
10 500 грн
т.(067)4617878 меблирована (встроенная кухня,
Срочно сдается шикарная 2 ком11 000 грн
т.(067)4617878 натная квартира в ЖК
2-ком. Святошинский, Булгако«Відпочинок», ул. Анатолия Пе2-ком. Святошинский, Кучера
ва, 12а. 70/-/- кв.м., 15/16 эт.,
Шикарная 2-х комнатная квартира Василия, 10. 46/30/7 кв.м., 7/9 трицкого 21, м. Святошино.
50/18/22 кв.м., эт. 15/16. Дорогой
на Борщаговке уровня люкс в ЖК эт., ( Транспортная развязка и в
сторону сторону метро и возле
дизайнерский ремонт. Первая
«Маргарита», ул. Булгакова 12а.
скоростного трамвая) Евро-реСвятошинский район. 70 кв.м.
сдача. Новый комплекс. Полномонт ! 2-комнаты раздельные ! Вы стью закрытая и охраняемая тер15/16 этаж. Дизайнерский ремонт. Квартира полностью мебли- хотите снять квартиру и обрести
ритория с детскими и спортивнырована, укомплектована бытовой радость домашнего очага ?! ОК.! ми площадками. До метро
техникой. 11800 грн/мес. Звони- Звоните организуем ! +
11 500 грн
т.(067)4617878
те, организуем просмотр
38(093)187-72-17
2-ком.
Святошинский,
Петриц11 800 грн
т.(067)4617878 8 500 грн
т.(067)2921142
кого Анатолия, 21. Срочно сда2-ком. Святошинский, Героев
2-ком. Святошинский, Литвиется 2-х комнатная квартира в ЖК
Космоса, 55/30/9 кв.м., 4/16 эт., ненко-Вольгемут, 5. 44/30/7
«Отдых», ул. Анатолия Петрицкого
Святошинский р-н, Никольская
кв.м., 2/5 эт., Шикарное предлоБорщаговка, ул. Героев Космоса, жение - квартиры на Борщаговке ! , 21. Святошинский район. Первая
4/16 эт., двухкомнатная, 55/30/8.5 ул.Л.Вольгемут 5. Полностью ме- сдача. Кухня студио и спальня . 50
кв.м., эт. 9/16. Дорогой качественм2, отличное состояние, мебель, белирована, вся быт.техника хоный ремонт. Квартира полностью
бытовая техника, стеклопакеты,
рошее состояние. Вы хотите укомплектована современной нолодж/заст., 7500 грн/мес. Риэлснять квартиру и обрести Радость
тор. Посредникам просьба - не
вой мебелью и бытовой техникой.
домашнего очага ?! ОК.! +
беспокоить!
Новый комплекс. Панорамные
7 500 грн
т.(067)4471827 38(093)187 72 17;

2-ком. Святошинский, Сниму 2к
Академгородок, Беличи, Новобеличи, Святошин, Борщаговка, с
хорошим транспортным сообщением. Порядок, чистоту и своевременную оплату гарантирую. С
хорошей инфраструктурой. Без
посредников. У владельца.
(068)400-44-11
2-ком. Святошинский, Зодчих,
16 000 грн
т.(068)4004411 Сдам 2к квартиру, , Борщаговка
2-ком. Святошинский, Сниму 2к Петропавловская,
Академгородок, Беличи, Новобе- ул.Островского, 2эт., 50кв., частный сектор. Хорошее состояние,
личи, Святошин, Борщаговка,
Нивки, Коцюбинское, любой этаж две раздельные комнаты, прихои состояние, возможна предопла- жая, кухня, санузел. Мебель:три
дивана, шкафы, стол, кухонная
та 2мес., можно без мебели, рас- мебель.Бытовая техника:бойлер,
смотрю любые варианты, на дли- стиральная машинка-автомат, хотельный срок. У хозяина без
лодильник, телевизор.Индивидупосредников. (097)751-51-78
альное
10 000 грн

8 000 грн

т.(097)7515178 8 500 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

8 800 грн

т.(095)2408402 12 000 грн

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.(097)7515178 14 000 грн

т.(067)4617878

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

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

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.
7000грн.+ комуналка.
0978804346.
7 000 грн

т.(097)8804346

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

т.(067)4617878

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 длительный срок. У хозяина без посредников. (097)751-51-78

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
10 000 грн
т.(097)7515178 проживания мебель ( два двуспальных дивана, шкаф-купе,
2-ком. Соломенский, Сниму 2к
Отрадный, Соломенка, Чоколов- встроенная
8 500 грн
т.(067)4617878
ка, Шулявка, Караваевые Дачи,
Севастопольская площадь, Турец- 2-ком. Соломенский, Ереванкий городок, любой этаж и состо- ская, 10А. Сдам 2к Соломенка/
яние, возможна предоплата
Чоколовка.Метро Шулявская, раз2мес., можно без мебели, расдельная ул.Ереванская 10, после
смотрю любые варианты. У хозяи- свежей косметики Все фото родна без посредников. (068)400-44- ные, кухня красивая новая, Стен11
17 000 грн
т.(068)4004411 ка, диваны, холодильник, стиральная Паркет, кафель, Интернет,
2-ком. Соломенский, Авиакон- бронедверь-9000грн Комиссия
структора Антонова, 7. 52/34/8 50% на момент подписания догокв.м., 8/9 эт., Евро-ремонт ! Все
вора аренды Заселяем любой сораздельно, плитка итальянская,
сантехника чешская, бытовая тех- став
т.(068)4004411
ника бош, паркет дубовый везде, 9 000 грн
спутниковое ТВ, интернет, кондиционер... Кроме иностранных
граждан ! Вы хотите снять квартиру и обрести радость домашнего
очага ?! ОК.! Звоните : +
38(093)187
10 000 грн

2-ком. Святошинский, Святошинская пл., 1. 78/-/- кв.м., 6/эт., Святошинская пл. 1, Без комиссионных своя, Посуточно 2-х
ком, Рядом станция метро Житомирская, басейн и корты Наукаспорт, Стадион ТЕМП, Киевский
Университет Права НАН Украины,
торговый центр VMB, Евроремонт,
бытовая техника, бронирование.
Возможен безналичный расчет.
600 грн

т.(067)9938790

2-ком. Святошинский, Туполева
Академика, 50/30/9 кв.м., 1/9
эт., Святошинский район, Нивки,
ул. Туполева, 1/9 эт. кирп. дома,
двухкомнатная, 50/30/9 м2, всё
раздельно, мебель, бытовая техника, тихий двор, лодж/заст., решётки, транспортная развязка к
метро Нивки и Святошино, 7500
грн/мес. Риэлтор. Посредникам
просьба - не беспокоить!
7 500 грн

т.(067)4471827

2-ком. Святошинский, Юры Гната, 52/30/8 кв.м., 4/16 эт., Ул.Гната Юры Хода раздельные В квартире: 2 телевизора, две 2-х
спальные кровати, ламинат, интернет, балкон застеклен. Вся необходимая мебель и быт.техника.
с/у раздельный. Вы хотите снять
квартиру и обрести радость домашнего очага ?! ОК.! Звоните ! +
38(093)187 72 17
9 700 грн

т.(095)2408402

2-ком. Святошинский, Якуба
Коласа, 6. 50/30/6 кв.м., 5/9 эт.,
Якуба Колоса ул.6, Борщаговка,
5/9п, 49/29/6, двухкомн. разд., с/у
разд., кафель, новая сантехника,
счетчики воды, встроенная кухня,
стеклопакеты, 3х камерный холодильник, стиральная машина автомат, шкаф-купе, диваны, в большой комнате мебель 90х годов,
лоджия застеклена,
8 500 грн
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т.(067)2921142

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 (электроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, стиральная

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

т.(067)4617878

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

т.(093)9689931

2-ком. Соломенский, Смелянская, 15. Шикарная 2-х комнатная квартира студия по ул. Сме2-ком. Соломенский, Леванев- лянская, 15. Соломенский район.
ского, 7. 86/45/15 кв.м., 3/12 эт., 54 кв.м. 5/15 эт. Новый дом. ЕвроАренда отличной 2-комнатной на ремонт. Кухня студия и отдельная
спальня. Квартира полностью
Леваневского, 7. S=86/45/15м2.
3/12к. Просторная квартира с ка- укомплектована современной мечественным ремонтом, паркет, ка- белью и бытовой техникой (вароч14 000 грн
т.(067)4617878
ная поверхность, духовка, посудофель, две раздельные комнаты,
моечная и стиральная машины,
2-ком. Соломенский, Вадима
окна во двор, с/узел раздельный, 11 000 грн
т.(067)4617878
Гетьмана, 1а. Срочно сдам пудве застекленных и утепленных
стую 2-х комнатную квартиру в но- лоджии. Полностью меблирована 2-ком. соломенский, Соломенвострое на Шулявке, ЖК «Місце
ская, 10. 48/30/9 кв.м., 9/9 эт.,
мрії» ул. Вадима Гетьмана, 1а. Со- и укомплектована необходимой
Сдам квартиру 2к кв.комнаты
12
000
грн
т.(067)6989695
ломенский р-н. 80 кв.м., эт. 8/26.
раздельные.в кв.все необходимое
Евроремонт. Отличная транспорт- 2-ком. Соломенский, Лобанов- есть
т.(063)3378833
ная развязка 5 минут пешком до
ского, 6д. 86/45/15 кв.м., 20/25 650 грн
станции метро Шулявская. Преэт., Сдам в долгосрочную аренду 2-ком. Соломенский, Соломенкрасно развита инфраструктура
видовую 2-х комнатную квартиру ская, 15а. Срочно сдается шиТЦ Большевик, супермаркет
в новом доме на Краснозвездном карная большая 2-х комнатная
Сильпо
квартира на Соломенке, по адрепроспекте(Лобановского), дом
11 000 грн
т.(067)4617878
су ул. Соломянская, 15а.Соломен6Д, Соломенский р-н. (Алексанский р-н. Дом 2010 г. 21/27 эт.,
дровская Слободка)Площадь
площадь 75/60/10 кв.м. Совре86/45/15 кв.м, 20/25 этаж. Качеменный качественный ремонт,
ственный ремонт европейского
уровня, современная мебель, гар- раздельные комнаты. Высота потолков 3 м. Встроенная кухня,
деробная,
бойлер, кондиционирование,
14 000 грн
т.(067)4617878
большой
2-ком. Соломенский, Метропо- 14 500 грн
т.(067)4617878
лита Липховского(Урицкого),
2-ком. Шевченковский, Сниму
25. 9/9 эт., Квартира находися в 2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Сипешей доступности от м.Вокзаль- рец, Центр, Лукьяновка, на длиной.все необходимое есть.
тельный срок, с хорошим транс600 грн
т.(063)3378833 портным сообщением. Порядок,
2-ком. Соломенский, Михаила чистоту и своевременную оплату
2-ком. Соломенский, ГарматДонца, 14в9. Замечательная 2-х гарантирую. Без посредников.У
ная, 42/30/7 кв.м., 3/5 эт., Сдам комнатная квартира с евроремон- владельца. (068)400-44-11
17 000 грн
т.(068)4004411
2-комнатную квартиру с ремонтом на Отрадном, ул. Михаила
2-ком.
Шевченковский,
Сниму
том, Киев, Соломенский район,
Донца, 14в, Соломенский р-н.
Караваевы дачи, Индустриальный 45/30/8, эт. 3/5, м/п окна, б/з, об- 2к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Сирец, Центр, Лукьяновка, Шулявмост, улица Гарматная 47, комнашит вагонкой. Очень уютная и
ская, любой этаж и состояние,
ты смежные 42/30/7 квадратных
очень
теплая
квартира!
Ремонт
возможна предоплата 2мес., можметров, квартира с ремонтом, меделали
для
себя.
Встроенная
кухно без мебели, рассмотрю любые
таллопластиковые окна, застеня,
два
двуспальных
ортопедичеварианты, на длительный срок. У
клённый балкон, есть необходиских
дивана,
шкафы-купе,
кондихозяина без посредников.
мая мебель (2 дивана,
ционер,
(097)751-51-78
шкаф-стенка,

т.(068)3225502 7 500 грн
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т.(073)0453618 9 000 грн

т.(067)4617878 10 000 грн

т.(097)7515178
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2-комнатные
Киев

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

т.(067)4617878 10 500 грн

2-ком. Шевченковский, Артема,
10. 85/50/11 кв.м., 4/5 эт., Аренда просторной 2-комнатной в
царском доме на Львовской площади, Артема, 10. 4/5к,
S=85/50/11м2, h=3, 80м. Уютная,
чистая квартира с ремонтом, паркет, кондиционеры, бойлер и др.
Комнаты раздельные (20+ 25),
холл 19м2, кухня 11м2, гардеробная 10м2, большой балкон, окна
13 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Артема,
44. 60/38/13 кв.м., 5/9 эт., Аренда отличной 2-комнатной в центре, Артёма, 44 (Лукьяновка). Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. 5/9к,
S=60/38/13м2. Комнаты раздельные, гостиная 22м2, спальня
16м2, с/у совмещён, лоджия застеклена. Евроремонт с использованием натуральных материалов, паркет,
13 000 грн

т.(067)6989695

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

т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 32. 60/40/10 кв.м.,
2/4 эт., Аренда 2-комнатной, Багговутовская, 32 (Лукьяновка).
Царский дом, чистый подъезд,
2/4к, 60/40/10, h=3, 7. Владелец
рассматривает долгосрочную
аренду. Качественный евроремонт, стеклопакеты, ламинат.
Встроенная кухня оборудована
современной бытовой техникой,
импортная
12 000 грн

т.(067)6989697

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, 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.
т.(067)4617878

2-ком. Шевченковский, Дегтяревская, 25. 65/19/30 кв.м., 5/25
эт., Сдается впервые! 2хкомнатная. ЖК «Cosmopolitan». М.
Шулявская-10мин. Сотрудничаю.
Новый жилой комплекс с закрытой и охраняемой территорией.
Свежий евроремонт(2018 г).
Планировка(65м2): Студио +
спальня(19м2). Застекленная утепленная лоджия. Укомплектована
современной
17 500 грн

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 65/36/16 кв.м., 12/17
эт., Аренда 2-комнатной в элитном ЖК Дипломат Холл, Жилянская, 59. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Дизайнерский ремонт в стиле Модерн. 12/17к, S=65/36/16м2.
Квартира полностью готова для
жизни, укомплектована мебелью
т.(093)7170171 и бытовой техникой высокого
уровня комфорта.
26 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 70/43/14 кв.м., 10/22
эт., Жилянская, 59. Аренда от хозяина 2-комнатной в ж/к Diplomat
Hall. Дизайнерский ремонт с использованием современных материалов. Общая площадь 70м2, гостиная, кухня-студио, роскошная
2-ком. Шевченковский, Довнар- спальня, кондиционирование,
сигнализация. Итальянская меЗапольского, 10. 68/45/11
кв.м., 5/5 эт., 2-х комнатная ( всё бель, бытовая техника фирмы
отдельно ) , дом сталинка. Ул. До- 14 600 грн
т.(067)6989695
внар-Запольского . До м.КПИ или
2-ком. Шевченковский, Бехте- м.Лукьяновская 10 минут пешком
ревский пер., 10. 60/37/9 кв.м., Ремонт не «лакшери))))», НО нормальный ( ни чего убитого нет! );
7/10 эт., Аренда видовой 2-комнатной на Бехтеревском переул- жилое сост. 55 этаж ( лифт ).
684511. Есть холодильник, стир.
ке, 10. S=60/37/9м2, 7/10к. Евро- машинка, роутер (
ремонт, комнаты раздельные,
13 000 грн
т.(097)9276527
квартира меблирована, есть вся
2-ком. Шевченковский, Желянеобходимая бытовая техника.
бова, 10. Сдам шикарную 2 комИдеальный варианта для пары/
натную квартиру на Шулявке, ул.
одного человека. Тихий центр, па- Желябова 10, Шевченковский р-н.
5 мин. до м. Шулявская. 48
норама на Покровский мона2-ком. Шевченковский, Жилянкв.м./15 кв.м. спальня/7, 4/5эт.,
стырь, хорошая
ская, 59. 67/-/- кв.м., 13/22 эт.,
кодовый замок, бронедверь, хо12 000 грн
т.(067)6989695
рошее парадное, рядом паркинг. Жилянская, 59. Аренда 2-комнат2-ком. Шевченковский, Бехте- дизайнерский ремонт. Кухня-сту- ных представительских VIP апардио совмещена с гостинной, вся таментов от собственника в жиревский переулок, 7. 63/37/9
встроенная бытовая техника,
лом комплексе Diplomat Hall.
кв.м., 12/14 эт., Аренда видовой
11 000 грн
т.(067)4617878 Авторский новый ремонт в стиле
2-комнатной на Бехтеревском пеХай-тек с использованием качереулке, 7, м.Лукьяновская 5 миственных и дорогих материалов.
нут. Хозяин рассматривает долгоОбщая площадь 67 м2, гостиная,
срочную аренду. Новый дом,
кухня-студио, роскошная спальня,
спецпроект, 12/14к, 63/37/9. Ре19 440 грн
т.(067)6989695
монт европейского уровня, меблирована достойно и со вкусом,
2-ком. Шевченковский, Жилянвстроенная кухня, импортная санская, 59. 67/47/15 кв.м., 8/17 эт.,
техника и
Аренда 2-комнатной в ЖК преми11 000 грн
т.(067)6989695
ум класса Дипломат Холл
2-ком. Шевченковский, Жилян(Diplomat Hall), Жилянская, 59. Хоская, 30/32. 50/30/7 кв.м., 1/5
эт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр, зяин рассматривает аренду долул. Жилянская 30/32, станция, ме- госрочно. 8/17к, S=67/47/15м2.
тро. «Олимпийская». «Люкс –
Квартира полностью меблировакласса. Евроремонт, кухня - стуна и укомплектована бытовой техдио, современная мебель, вся
никой. Комнаты раздельные, 2
бытовая техника, плазменная панель, ТV, WI-FI Internet, кондицио- раздельные комнаты и кухня-студио,
нер, СВЧ, сма, охраняемая пар20 000 грн
т.(067)6989695
ковка, отчетные документы.
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

т.(067)4617878 550 грн
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598 грн

т.(067)2346607

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

т.(067)2346607 23 000 грн

2-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 67/37/15 кв.м., 13/22
эт., Аренда стильной 2-комнатной
в престижном ЖК Дипломат Холл,
Жилянская, 59. 13/22к,
S=67/37/15м2. Авторский ремонт
в стиле Хай-тек с использованием
качественных и дорогих материалов, гостиная, кухня-студио, роскошная спальня, ванная комната
с мозаичной плиткой, две

т.(095)3970788 41 500 грн
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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
2-ком. Шевченковский, Жилянотопления,
ская, 59. 90/70/16 кв.м., 12/22
т.(067)4617878
эт., Жилянская, 59. Аренда 2-ком- 24 500 грн
натных апартаментов от соб2-ком. Шевченковский, Златоуственника в ж/к Diplomat Hall. Ви- стовская, 34. Шикарная дизайдовая, 12-й этаж, 90/70/16.
нерская 2-комнатная-студия ЖК
Дизайнерский ремонт с исполь«Хофман Хаус» ул. Златоустовзованием качественных и дорогих
ская, 34 , 60 м. 15/22 эт. Первая
материалов, стеклопакеты крассдача. Вся новая необходимая
ное дерево, подогрев пола, кондиционирование, сигнализация. мебель и техника, холодильник,
бойлер, кондиционер, духовка,
Кухня-студио,
26 000 грн
т.(067)6989695 СВЧ, двуспальная кровать, диван,
2-ком. Шевченковский, Жилян- плазма, счетчик отопления, инская, 59. 67/23/22 кв.м., 6/17 эт., тернет, ванна. 19000 грн. + к/у.
19 000 грн
т.(067)4617878
Аренда 2-комнатной в элитном
ЖК Diplomat Hall, Жилянская, 59. 2-ком. Шевченковский, Златоу6/17к. Владелец рассматривает
стовская, 34. Шикарная 2-комдолгосрочную аренду. Дизайнернатная квартира в охраняемом ЖК
ский ремонт с использованием
современных материалов. Общая “Хоффман хауз”, ул. Залатоустовская, 34, Шевченковский р-н.
площадь 67м2, гостиная, кухнястудио, роскошная спальня имеет 48/16/20 м., 16эт./25. Видовая,
витражные окна смотрят в сторогардероб и второй отдельный
20 400 грн
т.(095)3970788 ну ул. Дмитриевской. ПЕРВАЯ
СДАЧА. Квартира односторонняя,
2-ком. Шевченковский, Житопланировка: гостиная+ кухня (стумирская Малая, 10. 65/20/36
кв.м., 2/8 эт., Аренда 2-комнатной дия) и спальня. Новый монолитностудии в центре, Малая Житомир- каркасный
ская, 10. S=65/20/36м2, 2/8к,
17 000 грн
т.(067)4617878
лифт, балкон застеклен. Квартира
2-ком. Шевченковский, Златоус евроремонтом, полностью меблирована и укомплектована не- стовская, 34. 12/25 эт., Шикаробходимой бытовой техникой, но- ная 2-комнатная квартира в ЖК
“Хоффман хауз”, ул. Златоустоввая гарнитурная мебель,
спутниковое ТВ, интернет, конди- ская, 34, Шевченковский р-н.
ционер, парковка,
50/17/21 м., 12эт./25. ПЕРВАЯ
16 500 грн
т.(067)6989695 СДАЧА. Евроремонт. Видовая, витражные окна. Квартира полностью оборудована новой мебелью
и бытовой техникой. Видеодомофон. Пол с подогревом. Отличная
транспортная

2-ком. Шевченковский, Житомирская Малая, 16. 72/40/13
кв.м., 5/5 эт., Аренда яркой и
стильной 2-комнатной в центре
Киева, Малая Житомирская, 16.
Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 5/5к, царский
дом без лифта. Пространство лаконично, рационализировано и
удобно для жизни, комнаты раздельные (19+ 21), h=4м,
S=72/40/13м2. Большая светлая
27 000 грн

34

S=75/44/10м2. 5/7к. Элитный кирпичный дом с лифтом! Квартира с
дорогим ремонтом, полностью
меблирована и укомплектована
необходимой бытовой техникой,
высокие
27 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Креща- 2-ком. Шевченковский, Майдан
тик, 27. 74/47/10 кв.м., 10/11 эт., Незалежности, 90/65/10 кв.м.,
6/7 эт., Срочно, сдается в центре
Аренда яркой и стильной 2-комКиева 2х комнатная квартира в отнатной в центре Киева, Крещатик, личном месте! Майдан Независимости- 3 минуты ходьбы . Улица
27. Хозяин рассматривает долго- Софиевская 2. В квартире выполнен высококачественный ремонт,
срочную аренду. 10/11к,
комнаты светлые, раздельные :
S=74/47/10. Видовые апартамен- спальня 30 кв.метров и гостиная
35 кв.метров . Встроенная
ты с современным дизайнерским 24 000 грн
т.(098)4455737

ремонтом в стиле модерн, на полу 2-ком. Шевченковский, Михайнатуральное дерево венге, первая ловская, 24. 74/41/6 кв.м., 3/4
эт., Аренда стильной 2-х комнатной в центре, Михайловская, 24.
аренда после ремонта. Дорогая
Хозяин рассматривает долго32 400 грн
т.(063)2114488
срочную аренду. Царский дом, окна во двор, не слышно шум горо16 000 грн
т.(067)4617878
да. 3/4к, 74/41/6. Дизайнерский
ремонт в стиле хай-тэк, первая
2-ком. Шевченковский, Златоусдача. Гостиная-студио 26м2,
стовская, 34. Шикарная 2-комогромная ванная комната, гарденатная квартира в охраняемом ЖК
робная
“Хоффман хауз”, ул. Златоустов27 600 грн
т.(095)3970788
ская, 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 2-ком. Шевченковский, Кудряви
ская, 62/30/10 кв.м., 4/5 эт., Ул.

16 000 грн
т.(067)4617878
Кудрявская, аренда 2-х комнатной
т.(067)6989695 2-ком. Шевченковский, Ко-

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, Льва
Толстого, 16. 61/44/8 кв.м., 5/5
эт., Аренда видовой элитной
2-комнатной в центре, ул.Толстого, 16. S=61/44/8, h=3, 2м, 5/5к,
2-ком. Шевченковский, Косталинка после реконструкции,
стельная, 10. 75/44/10 кв.м., 5/7 две квартиры на этаже. Высококачественный ремонт с использоваэт., Аренда отличной видовой
нием экологически чистых мате2-комнатной в тихом центре, Ко- риалов, современная мебель,
отличная бытовая техника. Простельная, 10. Хозяин рассматристорная
19 900 грн
т.(067)6989695
вает долгосрочную аренду.

стельная, 10. 70/48/10 кв.м., 6/7
эт., Шевченковский р-н, м. Площадь Независимости - 5-7 мин.
пешком, ул. Костельная 10, 2
комн. разд кв. 700$ ТОРГ
70/48/10, 6/7 Дом кирпичный,
сталинка, год постройки 1935. Качественный ремонт: окна - качественные двойные, балкон/на полу ковролин, паркет из
натурального

т.(067)4617878 19 999 грн
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квартиры, площадью 62/30/10
кв.м., на 4/5 этаже, в квартире
сделан качественный евро ре-

монт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника( холодильник, стиральная машинка,
газовая плита, бойлер, пылесос,
чайник, увлажнитель), из

т.(067)2716146 12 500 грн

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

т.(097)6420009 23 400 грн

т.(067)6989695
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2-комнатные
Киев

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

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.
15 000 грн
т.(067)6989695
2-ком. Шевченковский, СаксаРядом с Американской посольганского, 27А. 92/60/20 кв.м.,
ством.
11 000 грн
т.(067)4617878 3/5 эт., Аренда просторной 2-комнатной в центре, Саксагаского,
27а. S=92/60/20м2, 3/5к. Квартира двусторонняя, с новым ремонтом, полностью меблирована и
укомплектована необходимой бытовой техникой, качественная
сантехника, счетчики воды, душевая кабина, СМА, холодильник,
2-ком. Шевченковский, Павловкондиционер,
ская, 17. 70/12/37 кв.м., 5/10 эт.,
22 000 грн
т.(067)6989695
Аренда современной 2-комнатной 2-ком. Шевченковский, Сакса2-ком. Шевченковский, Саксав новом доме. Тихий центр, Павганского, 121. 70/37/12 кв.м.,
ловская, 17. S=70/12/37м2, 5/10к.
ганского, 121. 70/36/16 кв.м.,
10/24 эт., Аренда видовой 2-комУютная квартира с дорогим и
7/24 эт., Аренда 2-комнатной
натной в центре. Элитный клубстильным ремонтом. Кожаная
квартиры в ЖК Ботаник Тауэр,
мягкая мебель, двуспальная кро- ный ЖК Ботаник Тауэрс (Botanic
Саксаганского, 121. Хозяин расвать, большой шкаф купе. Есть
на
Саксаганского,
121.
Towers)
сматривает аренду долгосрочно.
вся необходимая бытовая техниКрасивый панорамный вид на
ка, бойлер. Квартира светлая
7/24к, S=70/36/13м2, кухня-стуВладимирский
собор
на
фоне
бо17 000 грн
т.(067)6989695
дио. Комнаты раздельные, полно2-ком. Шевченковский, Победы танического сада. 10/24к,
стью меблированы, с/узел 9м2
S=70/37/12м2. Современная
пр., 27. 58/35/10 кв.м., 8/9 эт.,
(ванна, душевая кабина, биде),
Двухкомнатная квартира, проквартира полностью меблирована
две застекленные лоджии, необспект Победы 27. КПИ, М. «Поли- и укомплектована
ходимая
технический институт» 2 минуты
14
500
грн
т.(067)6989695
ходьбы, 8/9 эт.; чешский проект,
18 000 грн
т.(067)6989695
двусторонняя. 58/35/10 раздель- 2-ком. Шевченковский, Саксаный комнаты, 19+ 16 кв м, с/у раз- ганского, Сдам посуточно 2к.кв 2-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 70/39/9 кв.м.,
дельный - кафель. Кухня 10 кв м, с
дизайнерским оформлением. Ла- по ул Саксаганського 2этаж из 4. 6/24 эт., Аренда 2-комнатной в
спальных мест 6, на диван есть
минат, паркет, современная
элитном ЖК Ботаник Тауэр, Сак12 500 грн
т.(067)7965637 матрац-топер. Квартира полность
саганского, 121. 6/24к,
2-ком. Шевченковский, Победы укомплектована всем необходиS=70/39/9м2. Квартира с еврорепр., 90/1. Сдается стильная 2-х мым для комфортного проживамонтом, меблирована современкомнатная квартира на Нивках,
ния, как на короткий так и на дли- ной мебелью, встроенная кухня с
ЖК «Глория Парк», пр-т Победы
тельный срок. Квартира тёплая
90/1, в Шевченковском районе.
необходимой бытовой техникой,
Площадь 74 / 46 / 12 кв.м, 12/14
зимой и проходная летом (есть
кондиционер, гардеробная, парэтаж. Комнаты раздельные. Квар- кондиционеры)(балкон (застековка во дворе. Развитая инфратира полностью укомплектованструктура, хорошая
ная мебелью и бытовой техникой ( клен)).
800 грн
т.(063)4083334 17 500 грн
плазменный телевизор, холот.(067)6989695
дильник, стиральная машина),
14 000 грн

20 000 грн

т.(067)6989695

2-ком. Шевченковский, Стрелецкая, 28. 85/45/18 кв.м., 7/7
эт., Стрелецкая, 28 Аренда 2-комнатной квартиры в царском доме,
7/7к, лифт, 85/45/18. Большая гостиная и кухня, уютная спальня.
Ремонт с использованием качественных материалов, санузел
раздельный, стеклопакеты, ламинат, бронедверь. Встроенная кухня оборудована современной
14 400 грн

т.(067)6989695

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

т.(067)6989695

т.(067)4617878

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,
2-ком. Шевченковский, Саксакондиционер,
14 000 грн
т.(067)4617878 ганского, 121. 71/49/12 кв.м.,
2-ком. Шевченковский, Рудан- 14/24 эт., Аренда 2-комнатной
класса «Люкс» в элитном клубном
ского Степана, 4-6. 95/60/20
кв.м., 4/22 эт., Аренда VIP апарта- доме Botanic Towers (Саксаганментов, 4/22, общая площадь
ского, 121). Собственник рассма95м2. Элитный дизайнерский ремонт, использованы натуральные тривает долгосрочную аренду.
отделочные материалы, итальян- Видовая квартира на 14 этаже,
ская мебель. Встроенная бытовая S=71/49/12, дизайнерский ретехника (варочная панель, духомонт в стиле модерн, меблировавой шкаф, посудомоечная машина, холодильник side-by-side, сти- на новой современной мебелью.
Просторная
ральная
17 800 грн

2-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Г. 74/38/14 кв.м., 19/25
эт., Аренда большой видовой
2-комнатной в элитном ЖК Зеленый Остров-2, Сикорского, 4г.
19/25к, S=74/38/14м2. Стильный
дизайнерский ремонт, две раздельные комнаты (21м2+ 17м2),
два санузла (в одном - душевая
кабина, в другом - ванна). Комфортная креативная квартира
укомплектована

т.(067)6989695 25 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

2-ком. Шевченковский, Сечевых Стрельцов, 59. 52/33/8
кв.м., 5/9 эт., Аренда 2-комнатной
на Сечевых Стрельцов, 59 (Артема). 5/9к, S=52/33/8м2. Уютная,
чистая квартира с ремонтом, паркет, кафель, кондиционер, джакузи и др. Современная мебель,
встроенная кухня, шкаф-купе,
уютная спальня с двуспальной
кроватью, комнаты раздельные,
с/узел

т.(067)6989695 14 000 грн

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

т.(067)6989695 28 500 грн
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т.(050)1755732
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2-комнатные

Киев, Киевская обл., Крым, Николаев, Одесса

Киевская обл. Крым

Николаев

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, боль7 000 грн
т.(095)3482867 шой 3створчатый шкаф с 3-мя
зеркалами, кабельное ТВ, интер2-ком. Киево-Святошинский,
, утюг, гладильная доска.
Софиевская Борщаговка, Бого- нет
350 грн
т.(797)88603019
любова, 12. 2/10 эт., Шикарная 2
комнатная квартира в новострое 2-ком. Партенит, Партенит,
Прибрежная, 7. 77/-/- кв.м., 5/ЖК «София», ул. Боголюбова, 12, эт., Сдается в Партените 2-х
Софиевская Борщаговка, Киево- кoмнатная квaртира в первoм
Святошинский р-н. 75/40/12
высoтном доме от моря, улучшенкв.м., эт. 2/10. Дизайнерский ре- ной планировки, по ул. Прибрежмонт. Первая сдача. Укомплекто- ная дом 7, в квартире хорoший
вана всей необходимойновой ме- свежий ремонт, кондиционер,
стиральная машинка автомат , тв
белью (встроенная кухня,
двуспальная кровать, раскладной кабельнoе, вай фай до моря 5 минут хoдьбы по ровной тенистой
диван)
улице,

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.

2-ком. Ирпень, Троицкая, 7.
56/-/- кв.м., 2/- эт., Сдам 2-комн.
разд. квартиру, в центре Ирпеня,
ул. Троицкая 7в тихом уютном доме, автономное отопление, очень
удобное месторасположения.
Стоимость - 7000грн.
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,
34 500 грн

т.(050)1755732

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

15 000 грн

т.(067)4617878 1 000 грн

2-ком. Киево-Святошинский,
Софиевская Борщаговка, Боголюбова, 12. Шикарная 2-х комнатная квартира в новострое ЖК
«София», ул. Боголюбова, 12. Софиевская Борщаговка, КиевоСвятошинский р-н. Первая сдача.
18 000 грн
т.(063)2114488 75 кв.м. Дизайнерский ремонт.
2-ком. Шевченковский, Черно- Квартира полностью укомплектована современной мебелью и бывола Вячеслава, 30. 64/30/9
кв.м., 13/16 эт., Аренда видовой
товой техникой. Отлично развита
2-комнатной в центре, Вячеслава инфраструктура. Хорошая трансЧерновола, 30. S=64/30/9м2,
портная
13/16к. Комнаты раздельные, ок- 14 000 грн
т.(067)4617878
на во двор. Квартира с ремонтом,
2-ком. Киево-Святошинский,
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, двухкамерный Софиевская Борщаговка, волошковая, 42/2. 57/35/8 кв.м.,
холодильник, стиральная машина-автомат, бойлер, счетчики на
3/5 эт., Сдам 2К
воду, кабельный
ЖК»Волошковый», Софиевская
14 000 грн
т.(067)6989695 Борщаговка, ул.Волошковая 42/2
2-ком. Шевченковский, Черно- Первая аренда, 3/5к, 57/30/8,
вола Вячеслава, 20. 100/50/18 раздельная Шикарная квартира,
кв.м., 15/24 эт., Замечательная
все как на фото! Яркая, красивая,
2-х комнатная квартира в новом
молодёжная Встроенная кухня+
кипичном доме по ул. Черновола,
вся быттехника Спальня, гости20, Шевченковский район, ст.м.
ная, шкаф-купе Ламинат, кафель
Лукьяновская, 10 минут.
100/50/18, эт. 15/24 этажного кир- везде, стеклопакеты, столярка
10 000 грн
т.(068)4004411
пичного дома, видовая. Качественный ремонт. Два санузла.
2-ком. Киево-Святошинский,
Ванна и душевая кабина. ЗастеХотов, Хотов, 55/-/- кв.м., 4/5
кленный балкон.
15 500 грн
т.(067)4617878 эт., Сдается в аренду 2-к квартира
с. Хотов 5 км от м. Теремки Двухуровневая квартира на первом
уровне кухня-гостиная, спальня 1,
сан узел, прихожая. Второй уровень спальня 2. Квартира полностью новая первая сдача. Укомплектована полностью новой
мебелью

т.(797)87408636

420 грн

т.(099)1671213

2-ком. Заводской, курортная,
44/26/6 кв.м., 2/4 эт., Сдам в
аренду 2-х к квартиру в Лесках, ул
Бутомы, остановка Океан.На 2эт
4-этажного кирпичного дома.Для
проживания есть мебель-кровать,
шкаф, стол, мебель на кухне. Колонка.Интернет.Рядом магазины,
остановка транспорта.Хорошая
транспортная развязка. Цена2800грн + к.у+ залог.сумма
2 800 грн

т.(050)6699129

2-ком. лениинский, пр.октябрь2-ком. Ялта, Ленинградская, 2.
ский, 24. 46/30/6 кв.м., 2/5 эт.,
58/32/20 кв.м., 2/3 эт., 2 комн.
квартира до 6 человек, ул. Ленин- Сдаю посуточно, почасово, на
ночь 2-х комнатную квартиру евро
градская 2, центр Ялты, с видом
на море, до пляжа 10 мин., до на- ремонт, с гидро массажной ванбережной 7 мин. пешком, 2 двух- ной, комнаты раздельные, две 2-х
спальные кровати, 2 дивана, теле- сп. кровати, интернет, Wi-Fi, весь
интерьер в современном стиле.
визор, Wi-Fi, оборудованная
кухня-столовая 45 м. кв., газовая Телевизор, кондиционер, Чистые
плита, микроволновка, двухконпостельные принадлежности, хатурный котел,
латы, тапочки, красочная посуда,
500 грн
т.(797)87387537 Все
470 грн

т.(099)1671213

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.
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

430 грн

Одесса

т.(099)1671213

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,
270 грн
т.(797)87387537 отличная развязка транспорта,
рядом, супермаркет, парк.. 6000
2-ком. Ялта, Екатерининская,
гривен в месяц, тел.0487019367,
11. 45/32/12 кв.м., 1/1 эт., 2
0661570203(вайбер), 0930183049,
комн. квартира до 4 человек, ул.
6 000 грн
т.(048)7019367
Екатирининская 11, набережная
2-ком.
Малиновский,
ЧерёмушЯлты, до пляжа 2 мин. пешком,
раздельные комнаты, двухспаль- ки, Сниму 1-2-3-комнатную. Ченый диван и двухспальная крорёмушки без посредников. Предвать, ТВ. кабельное, Wi-Fi, больлагать любые варианты,
тел.0487019367, 0661570203,
10 000 грн
т.(063)8861916 шая кухня столовая, газ. плита,
микроволновка, гор. вода кругло- 0930183049
2-ком. Киево-Святошинский,
суточно, стиральная
12 345 грн
т.(048)7019367
500 грн
т.(797)87387537
Чайка, Лобановского, 9.
2-ком. Приморский, Шевченко
2-ком. Шевченковский, Чехов- 88/41/20 кв.м., 13/16 эт., Аренда 2-ком. Ялта, Толстого, 3.
просп., 60/35/10 кв.м., 2/5 эт.,
ский пер., 4. 52/37/10 кв.м., 3/4 уникальной 2-комнатной в элит45/32/7 кв.м., 2/3 эт., 2 комн.
Сдам 2 комнатную квартиру пт
эт., Аренда 2-комнатной в тихом
квартира до 8 человек, ул. Толстоном ЖК Чайки, Лобановского, 9.
Шевченко/Армейская, сталинка.
центре, Чеховский пер., 4. 3/4к,
13/16к, S=88/41/20. Хозяин пере- го 3, центр Ялты, до Массандров- 2/5, 60/35/10, Н-3, 0 м, двухстоцарский дом, S=52/37/10м2, h=3, планировал 3-комнатную в роского пляжа 3 мин, до набережронняя. Прихожая 6м с встроен8м. Комнаты раздельные, с/узел скошную 2-х комнатную. Дизайной 5 мин. пешком, в двух
ным зеркальным шкафом, 2 разраздельный, балкон не застеклен.
уровнях, 1 этаж : оборудованная
нерский ремонт в стиле модерн с кухня-студия, двухспальный дидельные комнаты 20 и 15м, кухня
Квартира после дизайнерского
элементами лофта, использованы ван, тв. кабельное, Wi-Fi, газ. пли- 10м с встроенной мебелью и техремонта, новая мебель, необхоникой, т/в раздельные. Ремонт,
димая бытовая техника, TV спут- экологически чистые материалы, та, микроволновка, сан. узел –
натуральное дерево.
облицовка, паркет, двухспальная
ник, интернет, стиральная
ванная, двухконтурный
18 500 грн

36

т.(067)6989695 18 000 грн
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2, 3-комнатные

Одесса, Харьков, Днепропетровская обл., Киев
2-ком. Приморский, Щепкина,
40/22/9 кв.м., 2/2 эт., Сдам 2х
комнатную квартиру в Одессе,
Щепкина/Преображенская посуточно 2/2, 40/12+ 10/9, Н-3 м.
Прихожая, 2 раздельные комнаты
с окнами во двор, т/в совмещены,
кухня 9 м, с окном. Ремонт, встроенная кухня, ламинат, облицовка,
МПО, машинка-автомат, кондиционер, большой
850 грн

Харьков

т.(048)7998966 2-ком. Коминтерновский, Нью-

тона, 113. 60/55/7 кв.м., 1/5 эт.,
Сдам 2х.ком.
кв.р-н.Н.Дома(Коммунальный ры2-ком. Киевский, Иванова, 36а. нок)квартира после ремонта, без
90/55/15 кв.м., 5/9 эт., Сдам 2 х
мебели, могут привести по догоком. квартиру бизнесс класса в
воренности, кухню поставят ноЦентре м Пушкинская!ул.Иванова. вую, холодильник, стир.маш.хос подземным паркингом . Сдам 2 рошая транспортная развязка,
х комнатную квартиру студию в
остальные вопросы по
центре м Пушкинская , дом клуб- договоренности!цена 5500гр.
ного типа , общая площадь 90 м 2 свет, вода, канализация, оплачи, 2 раздельные спальни , 2 сан уз- вать, отопление
ла , большая гардеробная , про5 500 грн
т.(066)0447468
сторная кухня2-ком. Московский, Танкопия,
40 300 грн
т.(066)0447468
44/30/6 кв.м., 1/5 эт., 2х.ком.пе2-ком. Киевский, пушкинская,
ресечение улиц Героев Труда и
96. 51/35/7 кв.м., 2/7 эт., Cдам
Широнинцев Первый этаж пятиэсамую дешевую 2 к.кв. в Центре, тажной хрущевки есть пристройка
парк Молодежи, ул. Пушкинская
к балкону за счет этого расшире96, до метро 3 минуты жилое со- на кухня Уютная с современным
стояние, с мебелью, СМА, балкон ремонтом Есть стир.машина хозастеклен, комнаты раздельные. лодильник телевизор
Берем практически всех. Ключи
8 500 грн
т.(066)0447468
на руках, показ в любое время!
Цена 7000 грн.+ свет, вода, 50%
отопление, г.вода
7 000 грн

т.(066)0447468

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
21 750 грн

т.(066)0447468

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

т.(066)0447468

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

3-ком. Голосеевский, Голосеевский пр., 60. 99/43/13 кв.м.,
14/23 эт., Аренда стильной 3-комнатной в элитном ЖК Парк Авеню,
Голосеевский пр-т, 60. Новый кир3-ком. Кривой Рог, Поля, 4.
пичный дом, 14/23к.
113/26/40 кв.м., 5/14 эт., ОтличS=99/43/13м2. Просторная кварная трехкомнатная квартира, Натира с хорошим ремонтом, полнополнение: Современный дизайстью меблирована и укомплектонерский капитальный ремонт
высокого уровня, с заменой всех вана необходимой бытовой
техникой. Две спальных комнаты,
сантехнических и электрических
коммуникаций, использованы до- гостиная студио
рогие материалы. Мебель и быто- 27 000 грн
т.(067)6989695
вая техника от мировых производителей. Полностью продуманная

3-КОМ. КВАРТИРЫ
Днепропетровская обл.

15 000 грн

Киев

т.(050)8273744

3-ком. Голосеевский, Академика Заболотного, 122. Шикарная
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

3-ком. Голосеевский, Голосеевский пр., 68. 114/63/21 кв.м.,
14/21 эт., Аренда 3-комнатной в
новом доме бизнес класса ЖК
Олимп, Голосеевский пр-т, 68.
10 500 грн
т.(067)4617878 S=114/63/21м2, 14/21к. Роскош3-ком. Голосеевский, Академи- ные апартаменты с изысканным
ка Заболотного, 122. Срочно
дизайнерским ремонтом. Гостисдам шикарная 3-х комнатную
ная с камином, кухня-студио, две
квартиру ул.Зеленая 27. Киево2-ком. Московский, трактороспальни, гардеробная, 2 санузла
строителей, 4/5 эт., Сдам 2 ком. Святошинский район, с Гатное. 70
(джакузи и душевая кабина), мраквартиру на Салтовке.2мин от ТРК кв.м. 2/4 эт. Новый кирпичный
Украина.В квартире есть мебель, дом. Евроремонт. Квартира пол- мор,
34 000 грн
т.(067)6989695
холодильник, телевизор, стираль- ностью укомплектована совреная машина.Хорошая транспорт- менной мебелью и бытовой техникой: диван, двуспальная
ная развязка.Рядом есть рынок,
кровать, шкаф-купе, встроенная
детский сад
6 500 грн
т.(066)7209291 кухня, СМА, холодильник.Гардербная.
2-ком. Октябрьский, пр.Посты- 10 500 грн
т.(067)4617878
шева, 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
3-ком. Голосеевский, Голосеев4 000 грн
т.(066)0447468
ский пр., 60. 135/65/18 кв.м.,
2-ком. червонозаводской, Ме2/24 эт., Голосеевский р-н. Голорефянское шоссе, 22. 45/27/6 3-ком. Голосеевский, Владикв.м., 1/3 эт., Сдам 2х.ком.кв.р-н. мирская, 89. 77/52/8 кв.м., 5/9 сеевский просп., 60. ЖК «Парк
Аэропорта!Мерефянское
эт., Аренда отличной 3-комнатной Авеню» - престижный жилой комшоссе!комната 1 проходная, хов центре, Владимирская, 89. 5/9к, плекс. Предлагается в аренду
рошая косметика, с/узел плитка, S=77/52/8м2. Собственник рас3-комнатная квартира 135 кв.м.:
мебель вся необходимая, 2 дива- сматривает аренду долгосрочно. гостиная-студия, спальня, кабина раскладывающих, холодильКвартира с ремонтом, полностью нет, 2 с/у, просторная терраса
ник, телевизор, стир.маш.новая, меблирована и укомплектована
газовая колонка, 1этаж, без бал- необходимой бытовой техникой, 3 Эксклюзивный дизайнерский рекона, решетки на окнах, квартира кондиционера, СМА, посудомоеч- монт, кондиционеры во всех комнатах.
чистая, аккуратная.цена
ная машина, холодильник,

т.(066)0447468 5 000 грн
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т.(066)0447468 17 900 грн

т.(067)6989695 42 000 грн
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3-комнатные
Киев

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

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

т.(067)6989695

3-ком. Голосеевский, Красноармейская, 112. 55/35/6 кв.м.,
6/9 эт., Голосеевский район. Большая Васильковская, 112. Предлагается в аренду 3-комн. квартира,
общ пл. 55 кв.м., 6/9 эт (лифт). Ремонт в классическом стиле, квартира меблирована, встроенная
кухня, с/у совмещенный. Вся необходимая бытовая техника, в т.ч. 3-ком. Голосеевский, Тарасов17 000 грн
т.(067)6989695 2 телевизора, стиральная
ская, 6А. 100/60/12 кв.м., 4/8 эт.,
т.(096)5870420 Аренда элитной 3-комнатной в ти3-ком. Голосеевский, Горького, 11 500 грн
хом центре, Тарасовская, 6а. Ря158. 80/45/10 кв.м., 4/16 эт., Ре- 3-ком. Голосеевский, Маршала дом с Ботаническим садом имени
Конева,
110/-/кв.м.,
Предлагамонт, мебель, вся бытовая техниакадемика Фомина. 4/8к.
ем в аренду 3х комнатную проS=100/60/12м2. Квартира двустока, кондиционер, LCD телевизор,
сторную квартиру в ЖК Ликоград
безлимитный интернет Wi-Fi, DVD на ул.Маршала Конева, 110 кв.м., ронняя, с отличным ремонтом,
полностью меблирована и укомс системой домашнего кинотеа3/23 этаж. В квартире хороший
плектована бытовой техникой, два
тра, спутниковое и кабельное те- ремонт, полностью меблирована. балкона с панорамными окнами.
т.(067)6989695
левидение, метро «Дворец Украи- Два санузла, вода холодная, горя- 36 000 грн
чая, есть бойлер. Подключён ин- 3-ком. Голосеевский, Ясиневатна» - в 5 минутах хотьбы, рынок
тернет. Дом находится в комплек- ский пер., 11. 95/50/17 кв.м.,
Владимирский, новый ТРЦ «Океан
се «Ликоград» с развитой
6/25 эт., Оренда 3-кімн. квартири,
Плаза», рестораны
23 000 грн
т.(068)1273728 ст. М Деміївська, пров. Ясино17 000 грн
т.(095)2408402
ватський, 11. Сучасний ремонт і
меблі, новобудова, 6/25 пан.,
95/50/17, 5, окремі кімнати, 2
лоджії заскленні, кахель, побутова
техніка, поруч озеро. 10-15 хвилин
пішки до метро.

3-ком. Голосеевский, Горького,
4/6. 106/65/12 кв.м., 2/8 эт.,
Аренда отличной 3-комнатной в
центре, Антоновича, 4/6 (Горького) возле парка Шевченко.
S=106/65/12м2, 2/8к (дом 1930
года, бетонные перекрытия, после капремонта, лифт). Просторная гостиная, уютная спальня, рабочий кабинет (детская). Дорогой
дизайнерский ремонт, отличное
30 000 грн

т.(067)6989695

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,
вода скважина, свое паркоместо,
10 500 грн

38

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

т.(067)4617878

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

т.(063)3442758

3-ком. Дарницкий, Ревуцкого,
25. Сдам 3 ком. квартиру в отличном состоянии ул.Ревуцкого 25 ,
Дарницкий р-н, метро Харьковская пешком 10 минут , 4/10 эт.,
76/50/9 м2, 2 лоджии застеклены ,
санузел раздельный в кафеле ,
встроенная кухня, холодильник ,
ст. маш. автомат, телевизор плазма , угловой диван, горка, спальный гарнитур,
12 000 грн

т.(099)5286455

3-ком. Дарницкий, Ревуцкого,
18. 75/-/- кв.м., 8/16 эт., Отличная трехкомнатная квартира на
Харьковском, ул. Ревуцкого, 18.
Дарницкий р-н. 75 кв.м., эт. 8/16ти этажного дома. Квартира полностью укомплектована всей необходимой для комфортного
проживания мебелью и техникой.
Хорошо развита инфраструктура
рядом магазины, рынок, школы,
15 000 грн
т.(096)1884256 детские
9 000 грн
т.(067)4617878
3-ком. Дарницкий, Александра
3-ком.
Деснянский,
КаштаноМишуги, 2. Шикарная 3-х комвая, 15б. 11500 грн ул.Каштанонатная квартира на Позняках по
ул. Мишуги Александра, 2. Первая вая д.15Б 12/16 этажного 80/45/9
раздельная Добротный ремонт,
сдача!!! Дарницкий район. 106
натяжные потолки, современная
кв.м. 18/18 эт. Евроремонт. Квар- мебель, вся быттехника.Одна
тира полностью укомплектована
комната пустая-доукомплектовысовременной мебелью (шкафвается по договоренности.Парад3-ком. Голосеевский, Науки пр.,
купе, встроенная кухня, двуспаль96/55/15 кв.м., 10/24 эт., Пр.Нау- ная кровать, раскладной диван) и ное с ремонтом, коммуналка небольшая.
ки, аренда шикарной 3-х комнат- бытовой техникой (плазменный
11 500 грн
т.(099)5286455
ной квартиры, площадью
14 000 грн
т.(067)4617878
3-ком.
Деснянский,
Киото, 5.
96/55/15 кв.м., 10/24 этаж, хорошая планировка, оборудованная 3-ком. Дарницкий, Александра 8/12 эт., Замечательная 3-х комМишуги, 2. Шикарная 3-х комнатная квартира по ул. Киото, 5.
кухня, современный новый реДеснянский район. 80 кв.м. , 8/12
натная квартира на Позняках по
монт, квартира полностью укомул. Мишуги Александра, 2. Первая эт. Евроремонт. Квартира полноплектована новой мебелью и быстью оборудована всей необходисдача!!! Дарницкий район. 106
товой техникой(диван,
кв.м. 17/18 эт. Евроремонт. Квар- мой для комфортного проживания
двуспальная кровать, шкаф, холо- тира укомплектована современсовременной мебелью (диваны,
дильник,
ной мебелью и бытовой техникой шкафы-купе) и бытовой техникой
18 000 грн
т.(097)6420009
( посудомоечная машина, духовой
(плазменный телевизор, холо3-ком. Голосеевский, Саперно- дильник, стиральная машина ав- шкаф, СВЧ,
т.(067)4617878
Слободская, 24. 4/25 эт., Сдает- томат). В новом, охраняемом до- 10 000 грн
3-ком. Деснянский, Киото, 5.
ся 3-комнатная квартира Голосе- ме с
13 000 грн
т.(067)4617878 82/50/10 кв.м., 8/12 эт., Замечаевский р-н ул.
Саперно-Слободская, 24 , м. Де- 3-ком. Дарницкий, Драгомано- тельная 3-х комнатная квартира
меевская, 4/25 эт. , 84/58/14 кв.м, ва, 23Б. 80/42/12 кв.м., 4/14 эт., возле м. Черниговская по ул. Киото, 5, Деснянский район. Все комновый кирпичный дом, энергосМ.Позняки 5-7 мин.Рядом школа, наты раздельные, с/у/р, б/з, стеберегающие стеклопакеты, жалю- детский сад, стоянка, фитнес клу- клопакеты.80 кв.м., эт. 8/12. В
зи, ламинат, кондиционер, СВЧ,
бы, бассейны, теннисные корты, доме 2 современных лифта. Побольшой холодильник, стиральмаг.Эко Маркет, Билла, парк.Квар- сле евроремонта. Квартира полная машинка, два шкафа, двутира с мебелью, хорошее место
ностью оборудована всей необхоспальная кровать, три
для жизни.
димой для комфортного

т.(067)4617878 13 000 грн
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т.(067)4617878 13 500 грн

т.(050)3751541 10 000 грн

т.(067)4617878
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3-комнатные
Киев

3-ком. днеп, Энтузиастов, 7/1.
70/45/8 кв.м., 3/9 эт., Срочно
сдам замечательную трехкомнатную квартиру на Русановке (м. Левобережная), ул. Энтузиастов,
7/1, Днепровский р-н. 70/45/8,
эт.3/9. Квартира после ремонта.
Укомплектована всей необходимой новой мебелью и техникой.
Дом находится вдали от дороги в
тихом озелененном
3-ком. Днепровский, Дарниц10 000 грн
т.(067)4617878 кий бул., 10. 100/58/15 кв.м.,
19/25 эт., Аренда отличной 3-комнатной на Дарницком бульваре,
10. Собственник рассматривает
долгосрочную аренду. Новый дом,
евроремонт, комнаты раздельные, 100/58/15, 19-й этаж, балконы застеклены стеклопакетами.
Укомплектована всей необходимой бытовой техникой. Кондиционеры,
14 300 грн

т.(067)6989695

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

т.(096)4577079

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 8. 135/77/15
кв.м., 5/17 эт., Аренда светлой и
уютной 3-комнатной в ЖК Оазис,
Героев Сталинграда, 8.
S=135/77/15м2. 5/17к. Элитный
дом, квартира со стильным дизайнерским ремонтом в стиле модерн, просторная гостиная с вы11 000 грн
т.(067)6989695 ходом в зимний сад и
3-ком. Оболонский, Вышгород- великолепным аквариумом, паноская, 38. 57/40/9 кв.м., 7/9 эт.,
рамные окна, две раздельные
Вышгородская ул., 38, сдам 3-х
29 700 грн
т.(067)6989695
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.
3-ком. Оболонский, Вышгородская, 54Б. 85/55/12 кв.м., 17/17
эт., Аренда видовой 3-комнатной
возле площади Шевченко, Вышгородская, 54Б (Оболонский
р-н). 17/17к, S=85/55/12м2, с/у
раздельный. Дом новый, комнаты
раздельные, 2 панорамных лоджии застеклены. Хорошее жилое
состояние, cтеклопакеты, новая
мебель, встроенная кухня, бойлер,

3-ком. Днепровский, Комбинатная, 25. 75/-/- кв.м., 19/19 эт.,
Cдам квартиру в новом ЖК по
улице Комбинатной • Новый жилой комплекс Садовый • Зеленая
3-ком. Днепровский, Генерала территория • Выход к Днепру •
Ватутина, 22. 65/42/17 кв.м., 7/9 19/19 , 75/45/12 современный ремонт • 3 кондиционера, вся бытоэт., Здам 3-кімнатну
квартиру(стильна, сучасна) Гене- вая техника • Школа, детский сад,
поликлиника в пешей доступности
рала Ватутіна проспект 22,
• Рядом Новус, Сельпо,
Дніпровського р-ну. Квартира на 16 800 грн
т.(067)4525203 10 000 грн
т.(050)7295103
восьмому поверсі має сучасний
3-ком. Днепровский, Краснотремонт, кухню-студіо, дві окремі
кацкая, 43. 89/-/- кв.м., 2/20 эт.,
кімнати, великий сан-вузол,
Сдам в аренду 2-х комнатную
квартиру на Красноткацкой 43 •
засклені балкон та лоджія. 1
кімната не мебльована, але за по- Новый дом, рядом с метро Черниговская • 89/45/13, 2 этаж 20-ти
треби питання
10 000 грн
т.(098)4676803 этажного дома • Качественный
ремонт • 2-санузла, кладовая,
3-ком. Днепровский, Генерала гардеробная • Индивидуальные
счетчики отопления • Техника: хоВатутина пр., 26. 82/32/28
лодильник, телевизор, стиралькв.м., 5/9 эт., Аренда без комисная
сии 3-комн.квартиры, Днепров13 000 грн
т.(067)4525203 3-ком. Оболонский, Вышгородский район, пр-т Генерала Ватути3-ком. Днепровский, Плехано- ская, 54Б. 87/45/14 кв.м., 6/17
на, 26. 5/9 кирп, 82/32/28,
ва, 4. 61/40/7 кв.м., 2/9 эт., Сдаю эт., Аренда 3-комнатной на минпросторная квартира с кухнейском массиве, Вышгородская,
собственную 3-комнатную квар54Б, рядом ЖК Паркове Місто.
столовой, две спальни, с/у разтиру рядом с метро ЛевобережСобственник рассматривает долдельный, ванная с окном-14кв.м, ная, на ул. Плеханова 4. Аренда
госрочную аренду. Новый дом,
встроенная мебель, шкаф-купе,
посуточно или длительно. Удобная и уютная квартирка, чешская 6/17к. S=87/45/14м2. Отличная
необходимая бытовая техника,
планировка, комнаты раздельные,
планировка, метраж 61/40/7 кв.м.
балкон застеклен,
уютная спальня, детская, два с/
на
2/9-эт.
дома
с
лифтом,
домо13 000 грн
т.(093)9826203
узла, просторная ванная. Стильфоном и бронедверью, бесплат- ный
ная парковка во дворе,
15 000 грн
т.(067)6989695
900 грн

3-ком. Днепровский, Дарницкий бул., 12. 98/65/13 кв.м.,
20/25 эт., Аренда видовой 3-комнатной, Дарницкий бульвар, 12,
20/25к, S=98/65/13м2. Санузел
раздельный. Качественный ремонт. Полностью меблированная
и готова к проживанию, оборудованная детская комната. Идеально для семьи с ребенком. Стеклопакеты. Лоджия застеклена.
Электрический
15 000 грн

т.(063)1044567

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

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)6989695 14 500 грн
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3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 12Ж. 122/70/20
кв.м., 20/25 эт., Аренда видовой
элитной 3-комнатной на Оболонских Липках, Героев Сталинграда,
12ж. Панорамный вид на Днепр и
Оболонскую Набережную. Новый
дом, 20/25к, S=122/70/20м2.
Квартира сдается впервые после
ремонта, вся комплектация совершенно новая, полностью меблирована и
29 400 грн

т.(067)6989695

3-ком. Оболонский, Гайдай Зои,
9/8. 70/40/10 кв.м., 4/9 эт., Зои
Гайдай ул., 9/8, сдам в аренду 3-х
комнатную квартиру. 4/9 эт., 96
серия, 70/40/10 м.кв. Квартира с
ремонтом: м/п окна, пол: паркет +
кафель + ламинат, еврорадиаторы, комнаты раздельные, с/у раздельный- кафель, двусторонняя,
3-ком. Оболонский, Героев Стадве лоджии застеклены, бр/
линграда пр., 18Б. 86/42/15
дверь. Укомплектована
11 000 грн
т.(050)7295103 кв.м., 11/16 эт., Аренда видовой
3-ком. Оболонский, Героев Ста- 3-комнатной на Оболонской набелинграда пр., 22. 130/90/17
режной, Героев Сталинграда, 18Б.
кв.м., 13/16 эт., Героев Сталинграда, 22 Аренда элитных апартамен- S=86/42/15м2, 11/16к. Собствентов, 13/16, 3-к общей площадью
ник не рассматривает субаренду.
130м2, кухня 17м2, стильная и
Кирпичный совминовский дом
просторная гостиная, две спальни, три лоджии (1-застеклена, на спецпроект, комнаты раздельные,
лоджии качели), 2 санузла. Дизай- (гостиная + спальня + детская).
нерский ремонт, использованы
Дополнительное меблирование
натуральные отделочные материпод арендатора
алы,

т.(067)4525203 15 400 грн

т.(067)6989695 23 000 грн
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3-комнатные
Киев

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 18А. 125/68/18
кв.м., 5/22 эт., Аренда просторной
3-комнатной на Оболони, Героев
Сталинграда, 18а.
S=125/68/18м2, 5/22к. Квартира
двусторонняя, комнаты раздельные, 3 балкона застеклены. Полностью меблирована и укомплектована необходимой бытовой
техникой, холодильник, стиральная машина, микроволновка,
20 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 10А. 110/50/35
кв.м., 5/10 эт., Аренда 3-комнатной бизнес класса в ЖК Оазис, Героев Сталинграда, 10а.
S=110/50/35м2, 5/10к. Владелец
рассматривает аренду долгосрочно. Стильные видовые апартаменты с качественным дорогим ремонтом, натуральный паркет из
ясеня, в санузлах и рабочей зоне
на кухне – плитка
25 000 грн

т.(067)6989695 16 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 16Д. 80/40/9
кв.м., 7/9 эт., Аренда 3-комнатной
на Оболони, Героев Сталинграда,
16д. 7/9к. S=80/40/9м2. Квартира
28 000 грн
т.(067)4617878 меблирована (двуспальная кровать, раскладной диван, шкафы
3-ком. Оболонский, Героев Ста- купе и др.) и укомплектована бытовой техникой (посудомойка,
линграда пр., 6А. 85/42/17
стиральная машина, холодильник,
кв.м., 15/24 эт., Аренда элитной
видовой квартиры в ЖК «Оазис», духовой шкаф, микроволновка,
газовая
Героев Сталинграда, 6а.
21 850 грн
т.(067)6989695
S=85/42/17м2, 15/24к. Две спальни, гостиная с кухней-студио, дизайнерский ремонт высокого
уровня, просторный шкаф-купе,
гардеробная. Стильная квартира
меблирована современной мебелью и укомплектована

40

т.(067)4617878

3-ком. Оболонский, Иорданская, 17. Срочно сдам просторную 3-х комнатную квартиру возле
метро Оболонь ул. Иорданская
(Лайоша Гавро), 17. Оболонский
район. 70 кв.м., эт.6/9. Квартира
после ремонта. Все комнаты раздельные. Кухонная стенка, бойлер, посудомоечная машина, 2
шкафа. Доукомплектация мебет.(067)6989695 лью по договоренности. Чистый
11 000 грн

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

т.(067)4617878

т.(067)6989695 18 000 грн
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3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 21. 130/78/16 кв.м.,
11/14 эт., Аренда 3-комнатной на
Тимошенко, 21 (корпус 4), 11/14к,
130/78/16. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Двухсторонняя, видовая, имеются лоджия
и терраса по 10 кв. м. каждая (север и юг). Дизайнерский ремонт с
использованием качественных
материалов. Итальянская

т.(067)6989695 30 000 грн

т.(095)3970788

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

30 000 грн

т.(067)7965637

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

3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 13а. 84/45/10 кв.м.,
12/13 эт., Аренда современной
3-комнатной на Оболони, Тимошенко, 13а. Дом 2003 года.
12/13к, два лифта, 84/45/10. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Дизайнерский ремонт, стеклопакеты, кафель на
кухне и в ванной, с/у совмещен.
Полностью меблирована, шкафыкупе, встроенная

20 000 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)6989695

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 2Г. 105/65/20
кв.м., 5/20 эт., Аренда стильной
3-комнатной на Оболонских Липках, Героев Сталинграда, 2г. 5/20к,
S=105/65/20м2. Квартира очень
теплая, тихая и уютная. Три большие раздельные комнаты, кухня.
Дизайнерский новый ремонт. В
отделке использованы дорогостоящие материалы производства
3-ком. Оболонский, Героев Ста- Италии,
31 000 грн
т.(067)6989695
линграда пр., 10А. 90/45/25
кв.м., 4/9 эт., Аренда 3-х комнат- 3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 10а. 8/24 эт., Сданой в ЖК бизнес-класса Оазис,
ется шикарная трехкомнатная
Героев Сталинграда, 10а,
квартира на Оболони по проспекS=90/45/25м2, 4/9к. Кухня-столо- ту Героев Сталинграда 10а. 3 развая, 2 спальни, постирочная, с/
дельные комнаты. Оболонский
узелел совмещен, холл. Квартира район. 120 кв.м. 8/24 эт. Квартира
полностью укомплектована сосветлая и просторная, все окна
временной мебелью и техникой
выходят в сторону Оболонской
ведущих производителей (холонабережной, полностью меблиро- дильник, электрочайник, духовой
вана: двуспальная
шкаф, стиральная
23 000 грн

9 000 грн

т.(067)6989695

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

20 000 грн

3-ком. Оболонский, Героев Сталинграда пр., 14. 82/47/8 кв.м.,
8/12 эт., Аренда отличной 3-комнатной возле Оболонской набережной, пр-т Героев Сталинграда,
14. S=82/47/9м2, 8/12к, есть грузовой лифт, консьерж. Комнаты
раздельные, меблирована современной мебелью и укомплектована качественной бытовой техникой. Дорогой дизайнерский
евроремонт,

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

22 000 грн

т.(067)4617878 15 000 грн

3-ком. Оболонский, Маршала
Тимошенко, 2/4. 66/40/8 кв.м.,
3/17 эт., Тимошенко Маршала ул.,
2/4, сдам в аренду 3-х комнатную
квартиру. 3/17 эт., кирп. спецпроект 2003 г., 66/40/8 м.кв. Квартира
с хорошим ремонтом: кухня- студио, м/п окна, ламинат, две изолированные комнаты, с/у раздельный, лоджия застеклена,
бронированная дверь, домофон,

т.(067)6989695 13 000 грн

т.(067)6989695 17 000 грн

т.(050)7295103

т.(063)2114488
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3-комнатные
Киев

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

т.(067)6989695

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

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

3-ком. Печерский, Драгомирова, 110/-/- кв.м., Предлагаем в
аренду 3 ком. квартиру на
ул.Драгомирова, 10/17 эт. 110
кв.м. с дизайнерским ремонтом.
Кухня- студио, 2 спальни, гардеробная и 2 санузла. Встроенная
техника на кухне, есть посудомоечная машина, стоят фильтры на
воду, 3 кондиционера, полы с по10 000 грн
т.(093)0631010
догревом, система домашний
3-ком. Оболонский, Юрия Кон- 28 000 грн
т.(068)1273728
дратюка, 4. 5/9 эт., Срочно сдам
шикарную 3-х комнатную квартиру на Минском массиве по ул.
Юрия Кондратюка, 4. Оболонский
р-н. 70 кв.м., эт. 5/9. Евроремонт.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
(двуспальная кровать, раскладные диваны, шкаф-купе) и бытовой техникой: стиральная машина,
11 000 грн

т.(067)4617878

3-ком. Печерский, Анри Барбюса, 105/-/- кв.м., Предлагаем в
аренду 3 кв., Печерский р-н, ЖК
Престиж Холл , ул. Анри Барбюса,
8/25 этаж, общая площадь 105
кв.м. В квартире выполнен современный ремонт в светлых тонах.
Комнаты раздельные, гардеробная, балкон застеклен, с/у совме13 200 грн
т.(067)6989695 щен. Квартира полностью меблирована и укомплектована
3-ком. Оболонский, Оболон28 000 грн
т.(068)1273728
ский пр., 33. 69/45/8 кв.м., 8/9
эт., Аренда уютной 3-комнатной,
Оболонский проспект, 33. 8/9,
S=69/45/8м2. Хозяин рассматривает аренду июнь-июль-август,
продление договора обсуждается. Квартира двусторонняя, аккуратный ремонт, стеклопакеты, кафель на кухне и в ванной.
Полностью меблирована и укомплектована
9 500 грн

т.(067)6989697

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

3-ком. Печерский, Барбюса Анри, 5в. 117/75/17 кв.м., 11/14 эт.,
Печерск. Шикарная трехкомнатная квартира в элитном доме для
истинных ценителей качества
жизни.11/14-этажного, панорамный вид из окон , двухсторонняя.
117/75/17, три отдельные комнаты, гостиная, спальня, два с/у,
большая гардеробная, кабинет,
который при желании

т.(067)4617878 39 000 грн

т.(093)9689931

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

т.(067)6989695 140 000 грн
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800 грн

т.(063)1062359

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

т.(063)2114488

3-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 24. 87/56/10 кв.м.,
3/9 эт., Ст.м. «Печерская», Леси
Украинки бул., 24, 3/9-кирп., 87,
4/56/9, 8 м2, отличная уютная
квартира с ремонтом в классическом стиле, все раздельно, большой холл, паркет, стеклопакеты,
кафель, застекленный балкон в
48 000 грн
т.(067)6989695 спальне, двусторонняя, меблирована, два больших шкафа-купе,
3-ком. Печерский, Леси Украт.(063)9659187
инки бул., 70/-/- кв.м., Предла- 18 000 грн
гаем в аренду 3-х комн. квартиру, 3-ком. Печерский, Мечникова,
10. 96/55/12 кв.м., 2/5 эт., Аренбул. Леси Украинки, общая плода 3-комнатной на Печерске от
щадь 70 кв.м., 7-й этаж, дизайнерский ремонт, современная ме- хозяина, Мечникова, 10, метро
бель, 4 встроенных шкафа – купе, Кловская 1 мин. Собственник рас2 раскладывающихся дивана, дву- сматривает долгосрочную аренду.
спальная кровать, встроенная кух- Добротная кирпичная сталинка,
ня – студио, гостиная комната мо- спецпроект Совмина. Квартира
двусторонняя, комнаты раздельжет закрываться раздвижными
28 000 грн
т.(068)1273728 ные, 2/5к, S=96/55/12, h=3м, хороший ремонт, две спальни,
3-ком. Печерский, Леси Укра33 000 грн
т.(067)6989697
инки бул., 9. 86/64/9 кв.м., 4/9
3-ком. Печерский, Панаса Мирэт., Киев.Посуточно и длительного, 17. 109/45/37 кв.м., 22/26
но.4-хкомнатная.Евроремонт.
эт., Аренда видовой 3-комнатной
Центр, Бул.Л.Украинки,
VIP квартиры на Печерске, Панаса
9.М.Печерская 500м.
Мирного, 17. 22/26к. Элитный ноХозяин.86/64/9м.кв.на 4/9-эт.
вый дом, чистый подъезд с конкирп.Три спальни, гостиная,
сьержем, потрясающая панорама
встроенная кухня, новый кафель,
города! S=109/45/37м2. Совресантехника, мебель, бытовая тех- менный стильный ремонт, подоника, евробалкон. Бронедверь,
грев полов, рациональная планителефон, домофон, парковка.
ровка, большая гостиная с
Спальные
кухней-студио,

3-ком. Печерский, Дарвина, 8.
110/60/17 кв.м., 3/5 эт., Аренда от
хозяина уютной 3-комнатной на
Печерске, Дарвина, 8. Отличная
добротная сталинка с лифтом,
3/5к, S=110/60/17, балкон застеклен. Стильный дизайнерский ремонт, паркет, кафель. Квартира
полностью меблирована, мебель 800 грн
т.(063)1062359
итальянская, вместительные шка3-ком.
Печерский,
Леси
Украфы-купе, 2 сан/узла,
40 000 грн
т.(063)2114488 инки бул., 9. 87/65/9 кв.м., 4/9
3-ком. Оболонский, Полярная,
3-ком. Печерский, Десятинная, эт., Бул.Л.Украинки, 9.4комнат8Е. 87/65/15 кв.м., 18/19 эт.,
11. 160/80/20 кв.м., 5/8 эт., Арен- ная.От хозяев.Апартаменты бизАренда видовой 3-комнатной в
да 3-комнатной 160 кв.м. ул. Де- нес-класса с тремя спальнями,
Оболонском районе, Полярная,
гостинной, встроенной кухней.
8е, 18/19к, S=87/65/15м2. Пано- сятинная, Без комиссии ШикарКондиционеры в каждой комнате,
рамный вид на министерские озе- ная трехкомнатная квартира в
новом доме в исторической части вся быт.техника, безлимитный инра! Стильный дизайнерский регорода, общая пощадь 160 кв.м, 3 тернет, цифровое ТВ.9 спальных
монт с элементами лофта,
раздельных спальни, кухня, болькомнаты раздельные. Квартира
мест(2+ 2+ 2+ 2+ 1). Постель, фен,
полностью меблирована и уком- шая гостиная. Дизайнерский реутюг, посуда, мыло, тапочки.Доплектована необходимой бытовой монт. Панорамные окна. Полномофон, парковка, бронедверь.
стью меблирована и
техникой,
19 000 грн

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

т.(098)9321212 800 грн

48 000 грн

т.(067)6989695

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

т.(063)1062359 14 000 грн
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3-ком. Печерский, Старонаводницкая, 4. 100/67/10 кв.м.,
14/18 эт., Аренда видовой 3-комнатной на Старонаводницкой, 4,
Печерск. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Совминовский дом, спецпроект, 14/18к,
100/67/10. Квартира светлая, теплая, двухсторонняя, комнаты
раздельные, сделан косметический ремонт, две лоджии застеклены,

3-ком. Печерский, Центр,
Бул.Л.Украинки, , 9. 90/65/9
кв.м., 4/9 эт., Посуточная аренда
4комнатной квартиры в центре
Киева. Бул.Леси Украинки, 9. Метро Печерская 3 минуты пешком.
Во дворе парковка, в подьезде
лифт, домофон и бронедверь. В
квартире уютная лёгкая атмосфера, классический ремонт, 3 от14 000 грн
т.(063)2114488 дельные спальни, гостиная,
3-ком. Печерский, Старонаво- встроенная кухня
дницкая, 4. 100/67/10 кв.м.,
1 300 грн
т.(067)7037783
14/18 эт., Аренда видовой 3-комнатной на Печерске, Старонаводницкая, 4. Хозяин рассматривает
долгосрочную аренду. Совминовский дом, спецпроект, 14/18к,
100/67/10. Квартира светлая, теплая, двухсторонняя, комнаты
раздельные. Евроремонт, две
лоджии застеклены и утеплены,
стеклопакеты
20 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Печерский, ул.Коновальца, 118/-/- кв.м., Апедлагаем в
аренду 3 к. квартиру на ул.Коновальца (Щорса), 6/24 этаж. Престижный дом 2005 года постройки. Просторная квартира с
качественным ремонтом. Полностью укомплектована мебелью и
техникой. Большая спальня с двумя гардеробными. Кабинет с кожаным диваном (раскладывается,
25 200 грн

т.(068)1273728

3-ком. Подольский, Василия
Порика пр., 9а. 75/42/9 кв.м.,
11/18 эт., Аренда 3-комнатной на
Виноградаре, Порика, 9а. Владелец рассматривает долгосрочную
аренду. 75/42/9, 11/18. Хороший
ремонт, двусторонняя, стеклопакеты и радиаторы новые, ламинат,
полностью меблирована, 2-х
спальная кровать, кондиционер,
3-ком. Подольский, Вышгороддушевая кабина, стиральная ма- ская, 45. 86/55/12 кв.м., 3/24 эт.,
шина,
Сдается полноценная 3-комнат7 000 грн
т.(091)1143554 ная в элитном ЖК Паркове Мiсто,
Вышгородская, 45. Собственник
3-ком. Подольский, Ветряные
рассматривает аренду долгосрочГоры, 17. 67/40/10 кв.м., 8/9 эт., но. 3/24к, S=86/55/12м2. Квартира с ремонтом, комнаты раздельВетряные Горы ул., 17, сдам 3-х
комнатную квартиру. 8/9 эт., кирп. ные, полностью меблирована и
укомплектована бытовой техниспецпроект, 67/40/10 м.кв. Квар- кой, счетчики на водоснабжение
тира в отличном жилом состоя15 000 грн
т.(067)6989695
нии: м/п окна, еврорадиаторы,
3-ком. Подольский, Вышгородпол: паркет и кафель, все комнаты ская, 45. 87/36/30 кв.м., 6/25 эт.,
раздельные, с/у раздельный- ка- Аренда отличной 3-комнатной в
фель, 2 балкона застеклены. Пол- ЖК бизнес-класса Парковый город, Вышгородская, 45.
3-ком. Подольский, Белицкая,
ностью укомплектована
S=87/36/30м2, 6/25к, h=3м, те20. 104/80/20 кв.м., 16/19 эт.,
11 000 грн
т.(050)7295103 плый монолитно-каркасный дом.
Аренда видовой 3-комнатной в
Хозяин рассматривает аренду
новом доме на Белицкой, 20 (Кудолгосрочно! Дизайнерский еврореневка). S=104/80/20м2, 16/19к,
ремонт выполнен из высококачественных дорогих материалов,
комнаты раздельные. Просторная
удобная рациональная
и светлая квартира с качествен26 000 грн
т.(067)6989695
ным евроремонтом, полностью
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, посудомоечная машина, СМА, микроволновка,
20 000 грн

3-ком. Печерский, Шота Руставели, 34. 123/95/26 кв.м., 3/5 эт.,
Ш. Руставели, 34. Аренда 3-комнатной квартиры, 3/5к, 123/95/26,
двухсторонняя. Дизайнерский ремонт высокого уровня, 2 спальни,
стильная гостиная, кухня-студио,
камин, встроенная бытовая техника, итальянская мебель, комфортная ванная, душ кабина, гостевой
санузел, кондиционеры,
32 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Шота Руставели, 34. 123/95/26 кв.м., 3/5 эт.,
Аренда стильной 3-комнатной в
центре, Шота Руставели, 34. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. 3/5к, 123/95/26, квартира двусторонняя. Дизайнерский
ремонт, 2 спальни, просторная гостиная, кухня-студио, камин,
встроенная бытовая техника, итальянская мебель, комфортная
34 500 грн

т.(067)6989695

3-ком. Печерский, Щорса, 32г.
90/40/40 кв.м., 3/24 эт., Без комиссии! Аренда. 3комнатная.
М.Печерская, Дворец Украина. Ул.
Коновальца (Щорса) 32г. ЖК «Творец».Дизайнерская квартира в
стиле «Современный прованс».
3эт/24эт. Общая площадь 93м2,
две спальни 2*17м2 и студия около 40м2, 2санузла. Дорогой уникальный дизайнерский
26 000 грн

42

т.(067)6989695

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

3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 100/47/30 кв.м., 10/25
эт., Аренда отличной 3-комнатной
в ЖК бизнес-класса Парковый город, Вышгородская, 45.
S=100/47/30м2, 10/25к, h=3м, теплый монолитно-каркасный дом.
Хозяин рассматривает аренду
долгосрочно! Современный рет.(067)6989695 монт выполнен из высококачественных дорогих материалов.
Удобная рациональная

3-ком. Подольский, Белицкая,
24 000 грн
20. 104/69/20 кв.м., 16/19 эт.,
Аренда видовой 3-комнатной в
новом доме на Белицкой, 20 (Куреневка). S=104/69/20м2, 16/19к,
комнаты раздельные. Просторная
и светлая квартира с качественным евроремонтом, полностью
меблирована и укомплектована
бытовой техникой, посудомоечная машина, СМА, микроволновка,
16 500 грн
т.(067)6989695 3-ком. Подольский, Вышгородская, 45. 90/45/15 кв.м., 22/24
3-ком. Подольский, Василия
Порика пр., 11А. 72/55/8 кв.м., эт., Аренда видовой 3-комнатной
2/12 эт., Порика Василия просп., люкс в элитном ЖК Паркове
11А, сдам 3-х комнатную кварти- Місто, Вышгородская, 45. Собру. 2/12 эт., КТ, 72/55/8 м.кв. Квар- ственник рассматривает долгосрочную аренду. 22/24к.
тира в отличном жилом состояS=90/45/15м2. Гостиная-студио,
нии: м/п стеклопакеты, с/у
раздельный- кафель, две лоджии уютная спальня, детская, два с/
узла, просторная ванная. Стиль– застеклены. Вся необходимая
мебель. Бытовая техника: телеви- ный дизайнерский ремонт Модерн, квартира
зор, 2-камерный холодильник,

т.4580627 8 900 грн
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т.(050)7295103 25 000 грн

20 000 грн

т.(067)6989695

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

т.(067)6989695 20 000 грн

т.(067)6989695
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3-комнатные
Киев

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

3-ком. Подольский, Маршала
Гречко, 24. 65/37/8 кв.м., 6/9 эт.,
Аренда 3-комнатной на ул.Гречко,
24 (Нивки). 6/9, S=65/37/8м2.
Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Квартира светлая, чистая и уютная. Вся необходимая мебель и техника, в
детской и прихожей шкафы-купе,
большой холодильник, СМА, пы21 000 грн
т.(067)6989695 лесос, телевизор, бойлер. В дет- 3-ком. Подольский, Правды пр.,
8А. 72/42/8 кв.м., 15/16 эт., Аренской
7 000 грн
т.(063)2114488 да 3-комнатной на Виноградаре,
Правды, 8а. 15/16. S=72/42/8м2.
3-ком. Подольский, Мостицкая, Хозяин рассматривает долго10. 90/45/10 кв.м., 6/18 эт., Мосрочную аренду. Квартира светстицкая, 10. Аренда 3-комнатной лая и уютная, комнаты раздельна Виноградаре (Мостицкий мас- ные, полностью меблирована и
укомплектована бытовой технисив), кухня-студио, 6/18,
кой. Бойлер, СМА, холодильник,
90/45/10. Первая аренда, стиль- посудомоечная машина, кондициный дорогой ремонт, функциоонеры,
3-ком. Подольский, Вышгород- нальная планировка и современ- 10 000 грн
т.(067)6989695
ская, 45. 86/35/29 кв.м., 4/22 эт., ный дизайн, меблирована новой
3-ком. Подольский, Правды пр.,
Аренда 3-комнатной VIP в элитмебелью. Уютная спальня, огром- 64. 76/46/12 кв.м., 7/9 эт., Аренном ЖК Паркове місто, (Вышгородская, 45), 4/22к, 86/35/29м2. ный шкаф-купе, прекрасно обору- да 3-комнатной на Виноградаре,
пр-т Правды, 64. 7/9п, 76/46/12.
Квартира с современной кухней- дованная
7 500 грн
т.(067)6989695 Комнаты и с/у раздельные, дубостудио и просторной гостиной,
вый паркет, ванна в кафеле, стедвумя санузлами, гардеробной,
3-ком. Подольский, Натальи
клопакеты, 2 балкона застеклены,
спальней и детской (либо кабине- Ужвий, 7. 86/54/13 кв.м., 4/16
мебель, 2 холодильника, 2 ститом). Качественный дизайнерский
ральные машины, телевизор, пыремонт, кондиционер, кабельное эт., Натальи Ужвий, 7 Аренда отлесос. Входная металлическая
27 000 грн
т.(067)6989695 личной 3-комнатной, долгосрочбронедверь, домофон,
но.
4/16,
86/54/13
Сдается
впер3-ком. Подольский, Вышгород7 000 грн
т.(093)0631010
вые!
Евроремонт,
просторная,
ская, 45. 85/45/15 кв.м., 20/24
эт., Аренда видовой 3-комнатной чистая, уютная. Меблирована
VIP в элитном ЖК Паркове Місто, полностью, встроенная кухня,
Вышгородская, 45. Собственник укомплектована бытовой технирассматривает долгосрочную
кой, высота потолков - 2.75м,
аренду. 20/24к. S=85/45/15м2+
СМА, холодильник, новые больтерраса с освещением. Гостиная- шие батареи,
студио, уютная спальня, кабинет
8 000 грн
т.(067)6989695
(детская), просторная ванная.
Стильный дизайнерский ремонт,
26 500 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Вышгородская, 47В. 70/51/8 кв.м., 8/16 эт.,
Аренда 3-комнатной возле ЖК
Паркове Місто, Вышгородская,
47в. S=70/51/8, 8/16. Собственник рассматривает аренду долгосрочно. Комнаты раздельные. Новые окна, батареи, с/у, стены и
потолки выровнены, новые обои,
ламинат, коридор-кухня - плитка.
Счетчик электроэнергии
11 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Подольский, Кириловская, 14-18. 97/60/14 кв.м., 3/10
эт., Кирилловская (бывшая Фрунзе) ул. № 14-18. Сдается уютная 3
ком. квартира 97 /60/14 м., на
3/10 этажного дома 2005 г. Качественный ремонт, полностью оборудована мебелью и бытовой техникой: холодильник, стиральная
машина, варочная поверхность,
печь, СВЧ, электрочайник,
25 000 грн

т.(098)2702220

3-ком. Подольский, Константиновская, 34. Шикарная 3-х комнатная по ул. Константиновская,
34. Подольский район. Первая
сдача. 70 м2 . 5/7 этаж с лифтом.
Квартира полностью укомплектована всей необходимой мебелью
(две двуспальные кровати, диван,
шкаф-купе) и бытовой техникой
(кондиционеры, бойлер , сигнализация, холодильник, стиральная
15 000 грн

3-ком. Подольский, Ужвий Натали, 8. 73/41/8 кв.м., 3/16 эт.,
Аренда 3-комнатной на Виноградаре, Натальи Ужвий, 8.
S=73/41/8, 3/16. Современный
ремонт, ванна в кафеле, ламинат,
квартира полностью меблирована, уютная спальня, шкаф-купе,
необходимая бытовая техника,
кондиционер, бойлер, с/у совмещен, сауна, балкон застеклен.
Дом
8 000 грн

т.(063)2114488

3-ком. Саятошинский, Покотило, 5. 70/45/8 кв.м., 9/10 эт., Святошинский, Покотыло, 5 сдам 3-х
комнатную раздельную квартиру
9/9 после капитального ремонта.
Вся бытовая техника, мебель по
договорённости. Новая встроенная кухня уже заказана, матрасы
новые ортопедические, уже заказана прихожая. Цена 9500 грн. +
ком.
9 500 грн

т.(067)2310291

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

т.(097)7515178

3-ком. Святошинский, Ирпенская, 69б. Без комиссии! Сдаеться шикарная, просторная 3х
комнатная квартира на Академгородке, по ул. Ирпенская, 69Б, в
Святошинском районе.Площадь:
115/80/20 кв.м, 10–й /24-х этажного дома. Три раздельные комнаты, современный ремонт, мебель, бытовая техника:
стиральная машина, холодильник,
3-ком. Подольский, Правды пр., телевизор,
5Б. 93/47/14 кв.м., 13/22 эт.,
15 000 грн
т.(067)4617878
Аренда видовой 3-комнатной на
3-ком.
Святошинский,
КольцоВиноградаре, Правды, 5б.
S=93/47/14м2, 13/22к. Хозяин не ва бул., 14. 133/80/18 кв.м., 3/15
рассматривает субаренду. Квар- эт., Бытовая техника, необходитира двусторонняя, современный, мая посуда, мебель. 2-балконастильный ремонт, подогрев пола в обшиты , телевизор, Муз.центр - в
санузлах, в кухне и коридоре ита- спальне световая картина ! Вы хо3-ком. Подольский, Правды пр., льянские межкомнатные двери,
тите - снять квартиру и обрести
Радость домашнего очага ?! ОК.!
бытовая техника марки
93/47/14 кв.м., 13/22 эт., Пр-т
т.(067)6989695 12 000 грн
т.(067)2921142
Правды, 93/47/14, 13/22 Квартира 19 500 грн
видовая, двухсторонняя, сдается 3-ком. Подольский, Правды пр.,
впервые! Современный, стильный 6а. 72/42/8 кв.м., 11/16 эт., Аренремонт, подогрев пола в санузлах, да уютной 3-комнатной на пр-те
Правды, Виноградарь. Комнаты
кухне и коридоре, итальянские
раздельные, 72/42/8, 11/16, семежкомнатные двери, бытовая
рия КТ-16. Хороший ремонт, латехника марки Gorenje, 2 телеви- минат, ванна в кафеле, стеклопазора, посудомоечная машина
кеты, две лоджии застеклены,
хороший вид из окон. Встроенная
Bosch, встроенная
12 000 грн
т.(067)6989695 кухня, стиральная машина, бытовая техника, холодильник,
3-ком. Подольский, Правды пр., 7 000 грн
т.(063)2114488
3-ком. Святошинский, Леся
31А. 103/56/14.5 кв.м., 11/22 эт.,
3-ком. Подольский, Свободы
Курбаса пр., Ул. Леся Курбаса,
Правды просп., 31А, сдам 3-х ком- пр., 5. 72/41/9 кв.м., 6/9 эт.,
натную квартиру. 11/22 эт., КТУ,
Аренда 3-комнатной на Виногра- аренда 3-х комнатной квартиры,
термодом, 103/56/14, 5 м.кв.
даре, пр-т Свободы, 5. Владелец площадью 64/35/7 кв.м., смежнораздельная квартира, застекленКвартира в отличном состоянии, рассматривает долгосрочную
ный балкон, с/у раздельный, качеаренду. 6/9п, 72/41/9. Квартира
после ремонта, электроплита,
двусторонняя, комнаты и с/у раз- ственный новый ремонт. Есть вся
счетчики воды и тепла, комнаты
дельные, паркет, ванна в кафеле, необходимая мебель для комраздельные, 2-х сторонняя, 2-а
фортного проживания. Полностью
стеклопакеты, 2 балкона застесан. узла, кафель в сан. узлах.,
клены, мебель, кондиционер, хо- оборудованная бытовой техникой
встроенная кухня,
(холодильник, два телевизора,
лодильник, СМА, телевизор,

т.(067)4617878 12 000 грн
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т.(063)2114488 12 000 грн
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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,

3-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 20/1. Срочно
сдам шикарную просторную
3-комнатную квартиру на Соломенке по пр. Воздухофлотскому
20/1. 80 кв.м., эт. 4/5. Сталинский
кирпичный дом с аутентичной
лепниной и 3-х метровыми потолками. Дизайнерский ремонт, выполненный из качественных мате3-ком. Соломенский, Нежин9 999 грн
т.(097)7515178 риалов, удобная планировка,
walk-in гардеробные
ская, 5. 125/-/18 кв.м., 15/24 эт.,
3-ком. Святошинский, Львов21 500 грн
т.(067)4617878 ФОТО НА ВАЙБЕР. Сдам в аренду
ская, 22а. 124/-/- кв.м., 25/25
3-х ком. кв., ул. Нежинская, дом 5.
эт., Шикарная 3-х комнатная квар- 3-ком. Соломенский, Волынтира по ул. Львовская 22-а.Свято- ская, 10. Шикарная 3-х комнат- Индустриальный мост, м. Шулявшинский р-н. 124 кв.м. 25/25
ная квартира с евроремонтом по ская, пр. Отрадный, НАУ. &gt; от
этаж. Квартира полностью укомХОЗЯИНА; &gt; Услуги риелторов
ул. Волынская 10, Соломенский
плектована мебелью и бытовой
приветствуются; &gt; Долгосрочтехникой (стиральная машина-ав- район. Дом Верховной Рады Укра- но (приличная платежи-спроможины. 100 кв.м. 10/16 эт. Квартира ная семья); &gt; 23, 000 грн/мес +
томат, посудомоечная машина,
микроволновая печь, вытяжка,
оборудована всей необходимой
плазменный телевизор, система мебелью (2 больших шкафа купе, коммунальные;
23 000 грн
т.(099)5254157
25 000 грн
т.(067)4617878
двуспальная кровать, диваны) и
3-ком. Соломенский, Николая
3-ком. Святошинский, Победы бытовой техникой (посудомоечКудряшова, 18. 110/-/- кв.м.,
пр., 93. 68/-/8 кв.м., 3/16 эт.,
Уютная 3 комнатная квартира на 3 ная машина, холодильник, вароч- 15/25 эт., Сдается в аренду 3-х
ная
этаже 16 этажного дома. Дом
комнатная квартира в Соломент.(067)4617878 ском районе, ЖК «Времена Года»
ОСББ, консьерж, Два лифта, акку- 15 000 грн
ратный подъезд. Два балкона, два
по ул. Кудряшова, 18.Комплекс с
кондиционера, два телевизора,
собственной инфраструктурой:
большие шкафы для одежды. В
круглосуточная охрана, подземпешей доступности магазины,
ный паркинг, 4 лифта «Schindler»,
детские и учебные заведения,
противопожарная сигнализация,
М»Святошино».Хорошая инфрабольшой двор, детская площадка,
структура
14 000 грн

т.(050)9562348

20 000 грн

т.(067)4617878

3-ком. Соломенский, Питеркая,
6. Шикарная 3-х комнатная квартира по ул. Питерская, 6. Соломенский район. Сталинка. 70 кв.м.
3-ком. Соломенский, Гармат3/5 эт. Евроремонт. Квартира полная, 31. 98/44/16 кв.м., 15/20 эт., ностью укомплектована совреАренда просторной 3-комнатной в менной мебелью (двуспальная
новом доме, Гарматная, 31.
кровать, раскладные диваны,
S=98/44/16м2, 15/20к. Квартира шкаф-купе) и бытовой техникой
(стиральная машина, холодильмеблирована и укомплектована
9 500 грн
т.(063)2114488 бытовой техникой, шкафы-купе,
ник, телевизор) необходимой
т.(067)4617878
3-ком. Святошинский, Ушакова гардеробная. Евроремонт, домо- 10 000 грн
Николая, 16а. Сдам 3к Академ- фон, интернет WI-FI, 2 санузла,
городок, ул.Ушакова 16, комнаты бойлер, просторная кухня. Подъраздельные, хорошее современное состояние, на окнах решетки. езд с консьержем, 2 лифта,
15 000 грн
т.(067)6989695
Квартира просторная, меблирована, есть вся бытовая техника,
3-ком. Соломенский, Курская,
установлен бойлер. Сан/узел раз- 13в. Срочно сдам шикарную 3-х
дельный, кафель. Большой балкомнатную квартиру на Соломенкон с погребом, застеклен..Рядом
ке по ул. Курская, 13в. Соломенрынок, супермаркет, озеро, лес,
ский р-н. 81 кв.м, 6/10 этаж. Еврошколы, садики,
11 000 грн
т.(097)7515178 ремонт. Квартира полностью
3-ком. Шевченковкский, Стрелецкая, 28. 70/38/14 кв.м., 5/7
3-ком. Соломенский, Сниму 3к укомплектована всей необходиОтрадный, Соломенка, Чоколов- мой доя комфортной жизни мебе- эт., Аренда 3-комнатной в центре,
ка, Шулявка, Караваевые Дачи,
лью и бытовой техникой: встроен- Стрелецкая, 28, Золотые Ворота.
Севастопольская площадь, Турец- ная кухня, диваны, шкафы,
Царский дом с лифтом, 5/7к,
кий городок, любой этаж и состохолодильник, СМА. Чистый подъ- S=70/38/14, h=3, 8. Владелец расяние, возможна предоплата
сматривает долгосрочную аренду.
езд,
2мес., можно без мебели, раст.(067)4617878 Гостиная, кухня-студио, 2 спальсмотрю любые варианты, на дли- 12 000 грн
ни. Ремонт с использованием сотельный срок. У хозяина без по3-ком. Соломенский, Машино- временных материалов, стеклосредников. (097)751-51-78
строительная,
21.
Отличная
3-х
пакеты, ламинат. Встроенная
12 000 грн
т.(097)7515178
комнатная квартира по ул. Маши- 26 800 грн
т.(067)6989695
3-ком. Соломенский, Борщаностроительная, 21.Новый дом.
говская, 143б. 11/14 эт., Сдам
3-ком. Шевченковский, Сниму
замечательную 3 комнатную квар- Соломенский район. 93 кв.м. 6/16 3к Дорогожичи, Нивки, КПИ, Ситиру на Шулявке по ул. Борщагов- эт. Три раздельные комнаты.
рец, Центр, Лукьяновка, Шулявская 143б, Соломенский р-н.
Квартира полностью укомплекто- ская, любой этаж и состояние,
Квартира большая – 102/70/15, 3 вана современной мебелью и бы- возможна предоплата 2мес., можраздельные комнаты, эт.11/14.
товой техникой (третья комната
но без мебели, рассмотрю любые
Видовая, светлая, чистая. Окна
комплектуется под арендатора). варианты, на длительный срок. У
выходят во двор. Дом новый 2002
года в р-не Индустриального мо- Прекрасно развита инфраструкту- хозяина без посредников.
(097)751-51-78
ста - очень удобная транспортная ра садик,
3-ком. Святошинский, Салютная, 42. 72/42/12 кв.м., 4/16 эт.,
Аренда просторной 3-х комнатной, Салютная, 42. Хозяин рассматривает аренду долгосрочно.
4/16, 72/42/12 Уютная, светлая
квартира c евроремонтом, комнаты раздельные, большая кухня
12м2, в зоне плитки пол с подогревом, коридор 11м2, с/узел
раздельный, утепленные лоджия

14 500 грн
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т.(067)4617878 18 000 грн
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т.(067)4617878 15 000 грн

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

т.(067)6989695

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

т.(067)6989695

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. TVплазма, холодильник, стиральная
20 000 грн

т.(098)4455737

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

т.(097)7515178 26 700 грн

т.(067)6989695
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3-комнатные
Киев

3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 69. 105/55/17 кв.м.,
7/12 эт., Аренда 3-комнатной на
Дмитриевской, 69. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Современный дом 2005 года.
7/12к, 105/55/17. Дизайнерский
ремонт, дубовый паркет, квартира
3-х сторонняя, комнаты раздельные, 2 санузла (ванная, душкаби3-ком. Шевченковский, Кона с массажем). Новая стильная
стельная, 15. 82/60/10 кв.м., 3/4
37 500 грн
т.(067)6989697
эт., Аренда элитной 3-комнатной в
3-ком. Шевченковский, Дмицентре, Костельная, 15 (дополнитриевская, 2. Срочно сдам уюттельный вход и въезд с Трехсвятиную 3-х комнатную квартиру в
тельской). 3/4к, без лифта,
Центре, ул. Дмитриевская, 2.
S=82/60/10, h=3, 8м. Тихий истоШевченковский р-н. 72 кв.м. 5/9
этаж кирпичного дома с лифтом. рический центр столицы. СовреКомнаты раздельные. С/У/Р. Кос- менный ремонт по авторскому дизайнерскому проекту. Квартира
метический ремонт. Окна одной
четырехсторонняя, одна на этаже,
из спален выходят на Цирк,
34 500 грн
т.(067)6989695
остальные во внутренний сквер.
Вся необходимая мебель (двуспальная
12 000 грн

т.(067)4617878

3-ком. Шевченковский, Олеся
Гончара, 86. 95/53/24 кв.м., 4/6
эт., Аренда 3-комнатной в центре,
Гончара, 86. Царский дом, 4/6к,
лифт, 95/73/24, h=3, 40. Собственник рассматривает долгосрочную аренду. Квартира полностью меблирована, деревянная
дизайнерская мебель. Классиче3-ком. Шевченковский, Николая Лысенко, 1. 81/65/11 кв.м., ский ремонт, два кондиционера,
4/4 эт., Аренда элитной 3-комнат- встроенная кухонная мебель, теной в центре Киева с видом на Зо- левизор
т.(063)2114488
лотые Ворота, Лысенко, 1. Хозяин 16 000 грн
рассматривает долгосрочную
3-ком. Шевченковский, Победы
аренду. S=81/65/11м2. Этаж 4/4к пр., 22. Сдается 3-комнатная
без лифта. Отличный ремонт и
Шевченковский р-н. по пр-т. Покомплектация необходимой быто- беды, 22, 62/46/10 м., 3/10 эт. Вся
вой техникой. Гостиная в приятнеобходимая мебель и техника,
ном бирюзовом цвете, две уютгазовая плита с духовкой, холоные
дильник, стиральная машина,
28 000 грн
т.(067)6989695
бойлер, интернет, три шкафа,
3-ком. Шевченковский, Обсер- встроенный шкаф-купе, плазма,
ваторная, 12. 3/6 эт., Срочно
большой диван, двуспальная кросдам шикарную 3 комнатную
ватьс ортопедическим матрасом,
квартиру в центре по ул. Обсерва14 850 грн
т.(067)4617878
торная , 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)
18 000 грн

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

3-ком. Шевченковский, Молдавская, 160/-/- кв.м., 8/17 эт.,
Ул. Молдавская, аренда 3-х комнатной квартиры в центре города,
площадью 160 кв.м., 8/17 этаж,
отличная планировка-спальня с
гардеробной, детская с балконом,
кухня, 2 с/у, выполнен дорогостоящий дизайнерский ремонт, натяжной потолок, подогрев полов,
высота потолков-3

20 000 грн

3-ком. Шевченковский, Дмитриевская, 13А. 120/70/20 кв.м.,
18/19 эт., Аренда отличной 3-комнатной, Дмитриевская, 13а
(центр). Собственник рассматривает долгосрочную аренду.
S=120/70/20, 18/19к. Стильная
видовая квартира c великолепной
панорамой города, тёплая и светлая! В квартире сделан эксклюзивный ремонт высокого уровня с
26 000 грн
использованием
33 800 грн

т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Златоустовская, 125/80/25 кв.м., 7/14
эт., Ул. Златоустовская, спец проект, аренда 3-х комнатной квартиры, площадью 125/80/25 кв.м.,
7/14 этаж, планировка- две спальни, кабинет, прихожая, кухня-столовая, с/у. Монолитно-кирпичный
дом, дорогостоящий качественный ремонт, столярка фирмы
гран-премьер, кухонная
54 300 грн

т.(067)4617878

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

т.(097)6420009 40 700 грн
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3-ком. Шевченковский, Рижская, 73Г. 104/56/13 кв.м., 19/24
эт., Аренда видовой 3-комнатной
в новом доме, Рижская, 73г. ЖК
Сырецкий бояр находится в чистой парковой зоне. 19/24к,
S=104/56/13м2. Квартира благоустроенная, очень стильная и уютная, полностью меблирована,
16 000 грн
т.(067)4617878 вместительные шкафы-купе в
каждой комнате, 2 остекленных
т.(067)6989695 3-ком. Шевченковский, Обсер- балкона,
ваторная, 12. 2/6 эт., Срочно
17 000 грн
т.(067)6989695
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,
раскладной диван)
т.(067)4617878

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

т.(097)6420009 59 000 грн

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

т.(067)6989695 16 000 грн
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3-комнатные

Киев, Киевская обл., Крым, Львов, Николаев, николаевская обл.

Киевская обл. Николаев

3-ком. Шевченковский, Саксаганского, 41. 80/55/10 кв.м., 2/4
эт., Аренда 3-комнатной квартиры
ЛЮКС в центре Киева, ул. Саксаганского, 41. Царский дом после
капремонта, ремонт в парадном,
2-й этаж, h=3, 8м, S=80/55/10м2.
Две спальни (окна во двор!), гостиная студио с кухней, гардеробная. Дизайнерский ремонт в светлых тонах, бытовая
28 000 грн

т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Саксаганского, 121. 147/96/15 кв.м.,
3/24 эт., Аренда от хозяина стильной 3-комнатной в центре, Саксаганского, 121 (элитный ЖК Ботаник Тауэр!). S=147/96/15, 3/24к.
Отличная планировка, гардеробная, два санузла, модерновый ремонт, импортная мебель, кухнястудия полностью укомплектована
бытовой техникой, бойлер,
40 000 грн

3-ком. Голосеевский, Хотов, полевая, 100. 73/54/15 кв.м., 9/7
эт., Сдается квартира 73 м2 в с.
Хотов на 5 этаже, после ремонта
первая сдача, в квартира полностью меблирована, гостиная с
кухней студия + 3 просторных
комнаты, в двух комнатах рас3-ком. Шевченковский, Франко кладные диваны и в одной двухИвана, 24А. 90/56/12 кв.м., 9/12 спальная кровать. везде в комнаэт., Аренда 3-комнатной в центре. тах есть шкафи купе. все новое,
3-ком. Заводской, садовая, 34.
13 000 грн
т.(063)8861916 125/-/- кв.м., 7/9 эт., Сдаю кварЭлитный дом клубного типа на
Ивана Франка, 24а. Охрана и витиру в отличном состоянии евро
деонаблюдение по периметру
ремонт, все три комнаты разделькруглосуточно, ночью вход и
ные, гардеробная комната, угло3-ком. Ялта, Заречная, 6.
въезд во двор под контролем ох- 76/57/12 кв.м., 3/3 эт., 3 комн.
вая ванна и душевая кабина, две
раны. 9/12к, S=90/56/12м2. Евро- квартира до 8 человек, ул. Заречдвухспальные кровати, также заремонт с использованием совре- ная 6, набережная Ялты, р-он
крытый двор парковка(охрана), в
менных материалов,
гост. Ореанда, до пляжа 2 мин.
данной квартире есть все для вастеклопакеты,
пешком, люкс, 3 раздельные ком40 000 грн
т.(067)6989695 наты, балкон, 3 двухспальные кро- шего комфортного проживания

Крым

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, гот.(063)2114488 стинная+ 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.1100уе+ к.у
30 800 грн

3-ком. Шевченковский, Шамрыло Тимофея, 4В. 98/66/15
кв.м., 20/23 эт., Аренда отличной
видовой 3-комнатной в ЖК бизнес 900 грн
т.(067)6989695
класса Golden Park, Шамрыло, 4в,
рядом американское посольство.
S=98/66/15м2, 20/23к, h=3м. Владелец рассматривает долгосрочную аренду. Удобная рациональная планировка, две спальни,
гостиная, гардеробная, с/у раздельный

т.(797)87387537

т.(067)6989695 12 000 грн
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т.(067)5097577

николаевская обл.

3-ком. Галицкий, П. Дорошенко,
59. 96/66/10 кв.м., 4/4 эт., Довготривала оренда Галицький р-н
Здам в оренду свою 3-кімн. кв.,
центр, вул. П. Дорошенка, 59 (на
горі, сквер між Дорошенка і
Коперніка, без трамвайної колії),
4/4 цегл., польський люкс,
96/66/10 м.кв., всі кімнати
ізольовані, с/в окремий, 2-а балкони, опалення електричні

3-ком. Николаев, садовая, 34.
125/-/- кв.м., 7/9 эт., Сдаю квартиру в отличном состоянии евро
ремонт, все три комнаты раздельные, гардеробная комната, угловая ванна и душевая кабина, две
двухспальные кровати, также закрытый двор парковка(охрана), в
данной квартире есть все для вашего комфортного проживания

т.(067)6989695

3-ком. Шевченковский, Якира,
3-ком. Шевченковский, Франко 2/6. 80/40/20 кв.м., 7/11 эт., Замечательная 3 комнатная квартиИвана, 9. 65/45/8 кв.м., 2/5 эт.,
ра на Лукьяновке, улица ДеревАренда уютной 3-комнатной в
центре, Ивана Франко, 9. Соблянская (Якира), 2/6,
ственник рассматривает аренду
Шевченковский р-н. 80/40/20кв.
долгосрочно! Кирпичная «сталин- м., кухня-студия, спальня и детка» в посольском квартале возле
ская, этаж 7/11, угловая ванна.
Золотых Ворот, без лифта, 2/5к,
Встроенная кухня, встроенные
S=65/45/8м2, h=3, 2м. Квартира
двусторонняя, ремонт в классиче- шкафы, раскладной кожаный диван, двуспальная кровать, TV, wi-fi,
ском стиле, паркет, обогрев

46

Львов

т.(063)0615637

3-ком. центральный, саборная,
13. 100/-/- кв.м., 3/5 эт., Сталинка в самом центре города, кухня
3-ком. Галицкий, П. Дорошенко,
студия и две раздельные комна59. 96/66/10 кв.м., 4/4 эт., Предты, встроенная кухня с всей бытолагаю посуточно 3-комнатный
вой техникой, угловая ванна и дупольский люкс в центре Львова.
шевая кабина, удобная
4-этажный дом расположен в
историческом центре, является
двухспальная кровать, уютная чипамятником архитектуры, постро- тая квартира на длительный срок
ен в 1939 г., в котором в тот пери- срочно
од проживала польская элита, в
15 000 грн
т.(063)0615637
последующем - советская, сегодня - современная. Вход

25 000 грн

18 200 грн

400 грн

16 000 грн

т.(067)9314791

3-ком. Шевченковский, Сикорского, 4Б. 86/50/15 кв.м., 15/23
эт., Аренда отличной видовой
3-комнатной в ЖК Зеленый
Остров, Сикорского, 4б, рядом
посольство США. S=86/50/15м2,
15/23к. Владелец рассматривает
долгосрочную аренду. Удобная
рациональная планировка, две
спальни, гостиная-студио с кухней, с/у совмещен, панорамный
балкон.
20 000 грн

вати и диван, 4 тв. кабельное, 3
кондиционера, Wi-Fi, обеденный
зал, оборудованная кухня, холодильник,

т.(067)4617878 11 000 грн

т.(067)5097577 16 000 грн

т.(063)0615637
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3, 4-комнатные

николаевская обл., Харьков, Чернигов, Киев

Чернигов

3-ком. Новозаводской, Ивана
Мазепи, 25. 56/45/6 кв.м., 5/5
эт., Красивая трехкомнатная квар3-ком. Николаев, саборная, 13. тира расположена в центре горо100/-/- кв.м., 3/5 эт., Сталинка в
да. Количество спальных мест - 6.
самом центре города, кухня стуНовый свежий ремонт. Вся : плаздия и две раздельные комнаты,
встроенная кухня с всей бытовой менный телевизор, холодильник,
микроволновая печь, электрочайтехникой, угловая ванна и душевая кабина, удобная двухспальная ник, пылесос, стиральная машикровать, уютная читая квартира на на, утюг, фен и пр. К Вашим услудлительный срок срочно
гам предлагается посуда,
15 000 грн

Харьков

т.(063)0615637 600 грн

т.(067)7666591

4-КОМ. КВАРТИРЫ
Киев

4-ком. Голосеевский, Горького,
18б. 200/110/30 кв.м., 4/5 эт.,
Аренда элитной квартиры в центре, Горького, 18б. Собственник
рассматривает долгосрочную
аренду. 4/5к, Вход со двора, ремонт в подъезде, лифт. Эксклю3-ком. Киевский, Дарвина, 12.
зивные апартаменты,
3/- эт., Квартира посуточно в саS=200/110/30, ремонт высокого
мом центре Харькова! 3-ех комуровня. Квартира оборудована
натная квартира со всеми раздорогой итальянской мебелью и
дельными комнатами, цена
указана до 6 человек, просторный укомплектована
раздельный санузел, большая
37 000 грн
т.(067)6989695
кухня, два балкона: огромный
15м2 балкон из кухни в тихий зеленый двор (на балконе пластиковая мебель - стол и стулья)
900 грн

т.(097)0955743

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.
4-ком. Голосеевский, Ломоно8 500 грн
т.(066)0447468
сова, 54. 152/120/12 кв.м., 12/13
3-ком. Московский, ул.Велоза- эт., Аренда роскошной эксклюзивводская, 30. 70/48/6 кв.м., 9/12 ной 4-комнатной в ЖК Лико-Град,
эт., Сдам 3х.ком.кв.Студию!две
комнаты изолированные, с евро- Михаила Ломоносова, 54. Хозяин
ремонтом, укомплектованной тех- рассматривает долгосрочную
аренду. Двухуровневая квартира в
никой, холодильник, телевизор,
стир.маш.авт, свч, мебель вся со- современном элитном новострое.
временная, 2 шкафа
12/13к, S=152/120/12м2. На нижкупе!предпочтение, порядочных и нем уровне - просторный холл, гочистоплотных людей, семейную
стиная, кухня-студио,
пару или семью без маленьких
68 000 грн
т.(067)6989695
детей и животных.
8 000 грн
т.(066)0447468 4-ком. Голосеевский, Тарасовская, 14. 180/150/15 кв.м., 5/5
3-ком. Фрунзевский, Московэт., Аренда 2-х уровневой 6-комский проспект, 198. 75/45/8
кв.м., 3/5 эт., Сдам 3-х кв.3 мин м натной элитной квартиры в цен«Дворец спорта», напротив с/м
тре, ул.Тарасовская, 14. Соб«Класс», свободна, 3-ий этаж 5-ти ственник рассматривает
эт. сталинка , неугловая, застекл. долгосрочную аренду! Кирпичный
Большой балкон. Во всех комна- элитный дом, чистый подъезд,
тах евроремонт, корпусная и мяг4(5)/5к, S=180м2. Полностью мекая мебель , быт.техника (холод.
блирована, встроенная кухня и
BOSCH , стир маш., телевизор
SONY, СВЧ, бойлер).цена 9000гр. вся бытовая техника, кондиционеры, встроенные
тел.0660447468
9 000 грн

т.(066)0447468 35 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

4-ком. Днепровский, Регенераторная, 4. 105/55/30 кв.м., 5/9
эт., Аренда 4-комнатной в элитном ЖК Комфорт Таун, Регенераторная, 4. S=105/55/30м2, 5/9к.
Уютная, теплая квартира с хорошим евроремонтом, просторная
гостиная 30м2 студио с кухней,
три спальни, 2 с/узла, меблирование под клиента. Счетчики на воду
4-ком. Оболонский, Оболони на отопление. Отличная
ская наб., 3. 166/86/25 кв.м., 6/9
16 000 грн
т.(067)6989695 эт., Аренда (продажа) эксклюзивной квартиры в элитном районе
4-ком. Любой, Сниму в долгона Оболонской набережной, 3.
срочную аренду помещение, дом БЕЗ МЕБЕЛИ! Апартаменты с изыили отдельно стоящее здание под сканным ремонтом VIP уровня в
стиле «Современная классика».
Мини – гостиницу -хостел в люS=166/86/25м2, h=3м, два санузбом районе . Площадью от 100 до
ла, подогрев полов, бойлер, кон3000 кв. метров. По цене до 200
диционеры, измельчитель мусогривен за кв. метр. Порядочность ра,
т.(067)6989695
и своевременную оплату гаранти- 100 000 грн
4-ком. Печерский, Леси Украрую. Рассмотрю все варианты.
200 грн
т.(066)7195387 инки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
эт., Посуточно. Центр.
4-ком. Оболонский, Вышгород- Бул.Л.Украинки, 9. До Крещатика
ская, 56/2. 112/70/11 кв.м., 4/5 15 минут пешком. Дворец спорта
- 10 минут. Метро Печерская и
эт., БЕЗ КОМИССИИ - 15% КОМетро Кловская 5 минут. КрасиМИССИИ Минский Массив, Обо- вая 4-комнатная квартира с тремя
лонский р-н, м. Почайна/Минотдельными спальнями, гостиной,
встроенной кухней. Метраж
ская/Оболонь/Дорогожичи - 15
90/65/9 на 4/9-эт кирпичного домин. езды, ул. Вышгородская
ма с
56/2, 4-х комн. смежно-разд. кв.
1 400 грн
т.(063)1062359
13 000 грн. . 112/70/11, 4/5 Кир4-ком. Печерский, Леси Украпичный дом, сталинка, год поинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/10
эт., Бул.Л.Украинки, 9. Без комисстройки 1958, высота потолков
сионных, на любой срок от 2-х
3.2 метра.
дней. 4комнатные апартаменты от
13 000 грн
т.(067)2716146 хозяев. Центр Киева. До Крещати4-ком. Оболонский, Героев Ста- ка 15 мин. М. Печерская и М.Кловлинграда пр., 24А. 300/201/35 ская 5 мин. 90/64/9кв.м. 4/9-эт. 3
отдельные спальни, гостиная,
кв.м., 5/5 эт., Аренда элитной
встроенная кухня. Евроремонт
5-комнатной представительского бизнескласса, современная
т.(063)1062359
класса, Героев Сталинграда, 24а 1 300 грн
(Оболонская набережная). Владе- 4-ком. Печерский, Тверская, 2.
лец рассматривает аренду долго- 170/110/25 кв.м., 12/18 эт., Аренда видовой 5-комнатной квартиры
срочно. Современный 3-х уровне- на Печерске, Тверская, 2. Хозяин
вый пентхаус в элитном доме
рассматривает долгосрочную
аренду. 12/18к, 170/110/25, элитклубного типа, две квартиры на
этаже. S=300/201/35м2, терраса ный дом, тихая улица. Оригинальная планировка, три спальни, гос видом
стиная, кабинет, 2 лоджии, 2 с/
74 000 грн
т.(063)2114488 узла, джакузи, душевая кабина,
итальянская
51 000 грн

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

т.(093)0631010 40 000 грн

т.(067)6989695

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

т.(067)6989695 33 500 грн
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4-комнатные
Киев, Харьков

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

т.(063)2114488

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

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

т.(063)2114488

4-ком. Шевченковский, Жилянская, 59. 160/110/16 кв.м., 6/20
эт., Аренда представительских VIP
апартаментов от собственника в
комплексе Diplomat Hall. Современный дизайнерский ремонт в
стиле Хай-тек с использованием
качественных и дорогих материалов. Общая площадь 160 м2, просторная гостиная, три спальные
46 000 грн
т.(067)6989695 комнаты, кухня-студио,
86 000 грн
т.(067)6989695
4-ком. Шевченковский, Артема,
4-ком.
Шевченковский,
Льва
55. 162/93/27 кв.м., 3/6 эт., Аренда просторной 5-комнатной квар- Толстого, 8. 160/106/16 кв.м.,
2/4 эт., Аренда элитной квартиры
тиры, Артема, 55 (Сечовых
Стрельцов). Хозяин рассматрива- на Льва Толстого, 8. Вход со двоет долгосрочную аренду. Царский ра, ремонт в подъезде. 2/4к,
дом с лифтом, 3/6к, S=162/93/27, 160/106/16, h=3, 2м. Просторные
h=3, 30м, две квартиры на этаже. апартаменты 160м2, дизайнерСостояние отличное, свежий ре- ский ремонт. Квартира оборудомонт, художественный паркет, ме- вана импортной мебелью и укомплектована техникой, две спальни
блирована, просторная
34 500 грн
т.(067)6989695 с отдельным санузлом, сауна,
огромная
45 000 грн

4-ком. Шевченковский, Михаила Коцюбинского, 2. 130/80/25
кв.м., 3/7 эт., Аренда 4-комнатной
в центре, Михаила Коцюбинского,
2. 3/7к, S=130/80/25м2, h=3м.
Квартира двусторонняя, ремонт в
классическом стиле, укомплектована импортной мебелью и качественной бытовой техникой, 4
кондиционера, бойлер, СМА, посудомоечная машина, большой
плазменный
31 000 грн

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

78 000 грн
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т.(063)2114488

4-ком. Шевченковский, Ярославов Вал, 15А. 181/95/40 кв.м.,
3/9 эт., Аренда элитной 5-комнатной в центре Киева, Ярославов
4-ком. Шевченковский, Олеся
Вал, 15а. 3/9к, S=181/95/40м2,
Гончара, 41А. 203/118/23 кв.м.,
h=2, 8м. Качественный ремонт,
8/9 эт., Аренда элитной 5-комнатной в центре Киева, Олеся Гонча- французский паркет, итальянская
мебель, встроенная бытовая техра, 41а. 8/9к, S=203/118/23м2,
ника BOSCH, кондиционеры,
h=2, 8. Видовая квартира возле
Золотых Ворот, чистый подъезд с СМА, камин, аквариум, фильтры
консьержем, потрясающая пано- воды, 3 спальни, кабинет, кухня
рама города! Квартира полностью 40м2,
меблирована, оснащена новей54 000 грн
т.(067)6989695
шими технологиями, мраморные
полы,

4-ком. Шевченковский, Мельникова, 18Б. 170/102/28 кв.м.,
9/23 эт., Аренда 4-комнатной в новом доме ЖК Парус, Мельникова,
18Б. Современный дом 2008 года,
спецпроект, стены кирпич, 9/23к,
h=3м, S=170/102/28м2. Качественный евроремонт, полная
комплектация современной мебелью и бытовой техникой, встроен40 500 грн
т.(067)6989695 ная кухня, шкафы-купе. Квартира 135 000 грн
т.(067)6989695
33 800 грн
т.(067)6989695
4-ком. Шевченковский, Влади4-ком. Шевченковский, Павловмирская, 51. 105/70/8 кв.м., 7/9 4-ком. Шевченковский, Мельская, 26. 187/110/20 кв.м., 8/9
эт., Аренда видовой 4-комнатной никова, 18Б. 226/131/18 кв.м.,
эт., Аренда стильной и простор20/23
эт.,
Аренда
эксклюзивной
на Владимирской, 51 (фасадный
ной 4-комнатной на Павловской,
6-комнатной
в
новом
доме
бизнес
вход с Владимирской). Владелец
26. 8/9к, S=187/110/20м2. Собкласса
ЖК
Парус,
Мельникова,
рассматривает долгосрочную
ственник рассматривает долго18б.
20/23к,
S=226/131/18м2.
аренду. 7/9к, лифт, 105/70/8.
срочную аренду. Отличный реКвартира
трехсторонняя,
ремонт
Спецпроект, квартира двусторонмонт высокого уровня, дорогая,
хорошого уровня, удобная рацио- красивая мебель в классическом
няя, светлая, теплая, комнаты
раздельные, звукоизоляционные нальная планировка, просторная и современном стиле. Техника
гостиная, кухня-студио, 2 санузла, Miеle, Franke. Грамотная планистеклопакеты, с/у совмещён,
гардеробная, постирочная,
большой
ровка.
29 000 грн

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Стрелецкая, 8/2. 343/-/- кв.м., 5/5
эт., Ул.Стрелецкая, 8/2, дом расположен в заповедной территории исторического центра, в окружении старинных памятников
архитектуры, лифт, 5/5кирп,
343квм, двухуровневые апартаменты, авторский дизайн, инте4-ком. Шевченковский, Олеся
рьер концепции открытого проГончара, 52А. 101/61/8 кв.м.,
9/12 эт., Аренда уютной 4-комнат- странства, второй свет, Н=7м,
ной в центре, Олеся Гончара, 52а. элегантно,
9/12к, S=101/61/8м2. Квартира
319 200 грн
т.(098)4413594
двусторонняя, с ремонтом, уком4-ком.
Шевченковский,
Шота
плектована мебелью и необходимой бытовой техникой, посудомо- Руставели, 12. 150/97/15 кв.м.,
4/4 эт., Аренда 4-комнатной в
ечная машина, кондиционеры,
историческом центре Киева, Шобойлер, СМА, TV, холодильник.
та Руставели, 12. Царский дом,
Просторная гостиная с кухней4/4к, S=150/97/15, 2 санузла, 3
студио,
т.(067)6989695 отдельных комнаты + зал 40м2,
т.(067)6989695 33 500 грн
два балкона (1 застеклен). Хороший ремонт в классическом стиле, натуральный паркет, бронедвери, сигнализация, домофон,
интернет,
57 000 грн

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

т.(067)6989695

4-ком. Шевченковский, Сечевых Стрельцов, 40. 215/160/17
кв.м., 5/6 эт., Аренда (продажа)
роскошной 6-комнатной в центре
Киева, ул.Сечевых стрельцов (Артема), 40. Уникальный двухуровневый пентхаус (5/6 этажи) в старинном доме, после капитальной
реконструкции, ж/б перекрытия,
т.(067)6989695 лифт. S=215/160/17м2. Великолепная планировка, комфортная в
использовании

т.(067)6989695 33 000 грн

Харьков

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.Кровать в спальне большая и в другой
спальне большой угловой диван.
стиралка, телевизор, шкаф для
одежды и посуды

т.(063)2114488 6 000 грн

т.(066)0447468
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Посуточно

Харьков, Днепропетровская обл., Донецк, Запорожье, Киев

1-ком. Кировский, Днепр, ул.
Комсомольская, 74в. 40/-/кв.м., Данные апартаменты принадлежат к классу LUX. В квартире предусмотрены 2 спальных
места, джакузи. В квартире-студии площадью 40 квадратных метров сделан шикарный ремонт,
проведен интернет. Интересый
факт, что 75% клиентов сами выражают желание оставить отзыв о
квартире. Все отзывы

1-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Днепропетровская обл.

ный бежевый диван, великолеп-

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 евроре- 770 грн
монтом, на улице «Набережная
Победы». Не далеко «Областная
клиническая больница», по ул.
Космической, главный офис «ПриватБанк», АкваПарк, спортклуб
«Восход», комплекс «Лавина». В
квартире: LCD-телевизор,

ные коричневые шторы, картины

450 грн

1-ком. Бабушкинский, Днепр,
Жуковского, 4а. 9/10 эт., Удоб-

1-ком. Коммунарский, Чумаченко, 30А. 36/25/5 кв.м., 1/5 эт.,
Однокомнатная квартира на Космосе в квартире интернет, телевизор, мебель, посуда, постельное
бельем, горячая вода, Посуточно,
Почасово.
250 грн

т.(063)4083335

Киев

т.(066)2663910

Донецк

т.(066)3913276

на стенах и мягкие ковры на полу здесь вы почувствуете себя уютно, как дома! Расположение квар1-ком. Куйбышевский, Артёма,
275. 32/16/6 кв.м., 2/5 эт., Посуточно: Ночь-400/Сутки-450р/
Неделя-300р/сут Вся МЕБЕЛЬ +
ДВОЙНАЯ кровать, ЧИСТОЕ постельное, полотенца, тапочки +
средства гигиены. Чай, Кофе, Сахар, Соль *ALL INCLUSIVE*:) Все
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Wi-Fi, ТЕЛЕВИЗОР+ кабельное. Вся ПОСУДА+
ХОЛОДильник. Все коммуникации: ГАЗ.плита,

тиры – это центр города, элитный
район. Если идти пешком, то через минуту вы выйдете на цен-

1-ком. Кировский, Днепр, пл.
Вокзальная, 1. 55/-/- кв.м., Сутки, которые вы проведете в этой
квартире, запомнятся вам множет.(066)2663910
ством приятных мелочей. Бесплатно вы получите: питьевую воду, гель для душа, одноразовые
тапочки, зубные щетки. Вас порадует изумительная чистота жилья
и уникальный интерьер, который 200 грн
не предложит больше
никто!География

тральную улицу, через 10-12 минут
420 грн

570 грн

т.(066)2663910

1-ком. Голосеевский, Голосеевский пер., 5. 25/20/3 кв.м., 1/1
эт., ; Приходите в уютный миниотель, расположенный в частном
секторе возлем. Голосеевская 5
минут пешком. Каждый из номеров исполнен всвоем неповторимом стиле, выдержанном до мелочей и имеет все необходимое
дляприятного отдыха и комфортной работы. И все это посреди
красивого

т.(071)3688401 600 грн

т.(093)1018927

Запорожье

1-ком. Бабушкинский, Днепр,
Сичевых Стрельцов, 86. Стильный интерьер квартиры-студии
площадью 32 квадратных метра,
выполненный в красно-черной то-

1-ком. Кировский, Днепр, Синальности, позволяет ощущать
чеславская Набережная, 8.
Светлая квартира в стиле хай-тек
себя полным здоровья и сил.
За черно-белыми чёткими линияКвартира расположена в центре
ми скрывается сложная простота.
Эргономичная квартира с дорогорода (от улицы, где вы будете
гим ремонтом аналогична апартаментам уровня LUX. Расположежить, - всего 5 минут езды до
ние удобное. Квартира-студия
Мост Сити, Passage). Сразу через площадью 32 кв. метра находится
на Центральной Набережной, садорогу находится
мой длинной в Европе.
470 грн

т.(066)2663910 870 грн
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1-ком. Голосеевский, Голосеевский переулок, 5. 28/26/2 кв.м.,
1-ком. коммунарский, Чумачен- 1/1 эт., Студія в приватному
секторі біля м. Голосіївська, Обоко, 30а. 35/25/5 кв.м., 1/5 эт.,
Уютная Однокомнатная квартира лонь 20 хв на метро. Якісний дина Космосе, квартира чистая, есть зайн за найдоступнішою ціною.
горячая вода, постельное, посуда, Студія має терасу. З тераси студії
відкриваються чудові краєвиди на
интернет, в квартире диван для
місто та сад. Студія має все
двоих и кровать для одного, рядом АТБ, отличная транспортная необхідне для приємного
відпочинку і комфортної роботи.
развязка.

т.(066)2663910 270 грн

т.(063)4083335 700 грн
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т.(093)1018927
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Посуточно
Киев

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

т.(044)3319805

1-ком. Деснянский район, Троещина, Закревского Николая,
95. 43/18/9 кв.м., 10/20 эт., Посу1-ком. Дарницкий, Привокзаль- точно-почасово.10/20, 43/19/10,
ная, Дарницкий р-н 1 ком. Ул.
НОВЫЙ ДОМ, просторная квартиПривокзальная 12, Дарницкий ж-д ра после хорошего ремонта,
вокзал, 2-х спальная кровать + 2
большая двухспальная кровать,
сп. места, бытовая техника, ТВ,
телевизор, WI-FI, постельное беинтернет, все удобства, отчетные
льё, утюг, новая кухня, холодильдокументы, посуточно 550 грн./
ник, чайник, СВЧ, СМА, посуда,
сут., почасово 350 грн./три часа
лоджия застеклена, возможна
067-994-57-96, 063-193-57-60,
бронь.Без комиссии.
044-331-98-05.
550 грн

т.(044)3319805 500 грн

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

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

450 грн

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.
650 грн

т.(044)3319805

1-ком. Печерский, Арсенальная, 20. 35/25/7 кв.м., 3/5 эт.,
Уютная Однокомнатная квартира
возле метро Арсенальное квартира теплая чистая уютная рядом
парковка для авто отличная
транспортная развязка.

1-ком. Днепровский, Труда
бул., 10. 35/17/7 кв.м., 3/5 эт.,
1-ком. Дарницкий, Новодар1-ком. Деснянский, ЛисковКвартиру однокомнатную - сдаю
ницкая, Дарницкий р-н 1 ком. Ул. ская, 14. 43/18/9 кв.м., 8/16 эт.,
Ново - Дарницкая 6, по ХарьковЕвроремонт, новая мебель, теле- посуточно, после ремонта, рядом
метро Дарница, МВЦ, клиника
скому шоссе, 2-х спальная кровизор, кабельное ТВ, телефон,
вать + 2+ 1+ 1сп. места, бытовая
WI-FI, холодильник двухкамерный, эфферентной терапии, “грязелеч
техника, ТВ, интернет, все удобстиральная машина-автомат, ми- ебница”(бальнеолечебница), ряства, отчетные документы, посу- кроволновка, кафель, стеклопаке- дом с домом, ожоговый центр,
ванна с импортной сантехникой,
точно 600 грн./сут, почасово 350
ты, балкон застеклён, хороший
грн./три часа 067-994-57-96, 063- вид из окна, посуда, постель, утюг, обложена кафелем, кухня встроенная- стены кафель (вся быт.
193-57-60, 044-331-98-05
возможна бронь.
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т.(096)3967249 500 грн

т.(063)4083335

т.(063)8405451

500 грн

600 грн

т.(095)3116931

т.(096)3967249

1-ком. Днепровский, Никольско-Слободская, 1а. 52/22/10
кв.м., 18/27 эт., Сдам посуточно
свою однокомнатную квартиру
«люкс»-класса в элитном новом
доме, 5 минут пешком до метро
«Левобережная» и Международного Выставочного Центра. Дизайнерский евроремонт, новая
дорогая мебель, новая бытовая
техника. Ванная комната оборудована ванной и душевой
1 000 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.(050)3345164

1-ком. Печерский, Арсенальная, 36/30/6 кв.м., 4/5 эт., Отличная Однокомнатная квартира с хорошим ремонтом, в квартире есть
все для комфортного проживания
рядом с домом есть парковка для
авто, рядом метро.

т.(095)6096770 600 грн

т.(063)4083335
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Посуточно
Киев

1-ком. Печерский, Бессарабская пл., 5. 42/35/7 кв.м., 3/5 эт.,
Чистая уютная отличная квартира
свежий ремонт мебель вся бытовая техника отличное состояние
квартира теплая чистая уютная
рядом парковка для авто отличная
транспортная развязка, круглосуточное поселение гостей в квартиру, оплата в квартире.
650 грн

1-ком. Печерский, Красноар-

1-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 29. 35/25/5 кв.м., 1/5
4/9 эт., Сдам свою квартиру в Кие- эт., Квартира расположена на 2-м
этаже 5-ти этажного дома. Удобве посуточно на Большой Василь- ная транспортная развязка, в непосредственной близости станковской (Красноармейская) 85ции метро «Дружбы народов».
Развитая инфраструктура: супер87, 700грн/сутки, 044-3621678,
маркет, рестораны, кинотеатр.
050-3306327, 093-7574454 СтуКвартира рассчитана для комт.(063)4083335
фортного проживания 2-х челодио в центре Киева, большая ду- век. Спальня
т.(050)3345164
бовая, двуспальная кровать с ор- 500 грн
мейская, 85-87. 30/25/5 кв.м.,

750 грн

2/3 эт., Посуточно 1-комнатная
квартира 50 кв, м 2-х уровневая
евроремонт .Рядом метро
«НИВКИ»(пройти 2 минуты пешком) , три остановки к выставочному центру «Экспоплаза». Три
спальных места (2+ 1+ 1), безлимитный интернет, спутниковое тв,

спутниковое TV, Wi-Fi, DVD, конди-

парковка авто на закрытой терри-

ционер,

тории,
600 грн

т.(050)3306327

т.(067)5038087

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.

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.

599 грн

т.(063)4083335

1-ком. Святошинский, Большая
Окружная, 9. 48/22/10 кв.м.,
5/10 эт., Сдам посуточно 1комнатную квартиру-студию в элитном

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,

дровская, 15. 50/20/20 кв.м.,

топедическим матрасом,

700 грн

550 грн

1-ком. Святошинский, Алексан-

1-ком. Печерский, Лаврская,

ЖК Эхо парк в Святошинском рай-

35/26/6 кв.м., 4/5 эт., Отличная

оне. Дизайнерский ремонт, все

уютная квартира чистая уютная в

новое- мебель , техника и.т.д. Ря-

1-ком. Печерский, Щорса пер.,
29. 45/40/5 кв.м., 5/5 эт., Отличная квартира, укомплектована
го проживания рядом парковка
всей необходимой мебелью.Имедля авто в квартире все есть.
ется необходимая бытовая техника ведущих мировых брендов.Чи500 грн
т.(050)3345164
стое парадное. Место для
парковки авто. Рядом два суперт.(063)4083335
маркета. Приятный вид из окна.
квартире есть все для комфортно-

500 грн

дом с домом большой гипермаркет «Ашан», торговые центры,
остановки транспорта до метро и
во все части города. Охраняемый
800 грн

т.(063)8405451

т.(063)4083335

1-ком. Святошинский, Львовская, 7/9. 26/14/7 кв.м., 1/9 эт.,
Сдам посуточно, без комиссион1-ком. Печерский, Красноармейская, 85-87. 30/25/5 кв.м.,
4/9 эт., Сдам свою квартиру в Киеве посуточно на КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 85-87, 700грн/сутки, 0443621678, 050-3306327,
093-7574454 Студио в центре Киева, большая дубовая, двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, спутниковое TV, Wi-Fi,
DVD, кондиционер, холодильник,
телефон, испанский
700 грн

ных, небольшую, уютную 1комн.
квартиру-студию, ул.Львовская,

1-ком. Печерский, Леси Укра-

7мин пешком до метро «Свято-

инки бул., 29. 36/31/5 кв.м., 2/5

шин», недалеко от ВЦ «КиевЭк-

эт., Комфортная отличная уютная
квартира, свежий ремонт вся бытовая техника и мебель, отличная
транспортная развязка, рядом
метро.

т.(050)3306327 650 грн
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споПлаза». Приличный ремонт,
1-ком. Подольский, Волошская,
20. 75/15/8 кв.м., 2/5 эт., Сдам
посуточно комнату, все необходимое, уют, WiFi, Подол, рядом метро Контрактовая пл., центр, 1-2
человека

т.(063)4083335 280 грн

новая мебель, вся техника. 1й
этаж. Спальные места- 2+ 1.Квартира укомплектована: телевизор,
холодильник,

т.(096)2449391 600 грн
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т.(063)8405451
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Посуточно
Киев

1-ком. Шевченковский, Артема,
103. 32/18/8 кв.м., 2/8 эт., Сдам
1-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 10. 30/25/5
кв.м., 4/6 эт., Сдам свою квартиру
в Киеве посуточно ВОЗДУХОФ1-ком. Святошинский, СалютЛОТСКИЙ ПРОСПЕКТ: 10, 700грн/
ная, 35/16/7 кв.м., 2/5 эт., Уютная
сутки, 044-3621678, 050-3306327,
квартира, 10 минут к метро.В пе093-7574454 Студио, начало прошей 5 минут доступности Экспо- спекта, большая двуспальная дуплаза и 12 минут пешком МРЭО, бовая кровать с ортопедическим
кадетский лицей, школа Динамо. матрасом, спутниковое TV, Wi-Fi,
Одной маршруткой 15 минут Аме- DVD, газ. колонка, холодильник,
стиральная
риканское посольство. Хорошая
т.(050)3306327
транспотрная развязка, недалеко 700 грн
от дома супермаркет АТБ, Сильпо.
В квартире есть всё
380 грн

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

посуточно, без комиссионных,
уютную 1комнатную квартиру-студию. Шевченковский р-н, центр,
Лукьяновка, метро «Лукьяновская». 2й этаж, спальных мест-2.
Приличный ремонт, угловая ванна,
современная мебель. Холодильник, ТВ, СВЧ, стиральная машинаавтомат, утюг, фен,
750 грн

т.(063)8405451

т.(097)9023131

т.(093)4429559

1-ком. Святошинский, Симиренко, 26 А. 32/17/7 кв.м., 1/9
эт., Вы хотите снять квартиру и
обрести радость домашнего очага ?! ОК.! Звоните !
350 грн

1-ком. Шевченковский, Вячес-

т.(095)2408402

лава Черновола, 27. 48/28/12

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

1-ком. Солменский, Волгоградская, 16. 55/35/8 кв.м., 7/9 эт.,
Все в квартире есть рядом ин.
Амосова, клиника»Надия», евролаб, академия мвд
600 грн

т.(063)3378833

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

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

кв.м., 10/16 эт., У нас можно снять
квартиру в Киеве (новый дом).
Адрес квартиры в центре Киева
ул. Черновола, 27. Проживание
для 2-х человек, расположение в
6-и минутах ходьбы от метро «Лукьяновская». У нас вы можете
снять квартиру в Киеве со всей
необходимой мебелью и техникой
(бесперебойная

т.(097)9023131 1 000 грн

т.(050)8473648

т.(063)3378833

1-ком. Шевченковский, Вячес1-ком. Соломенский, Воздухофлотский пр., 10. 30/25/5
кв.м., 4/6 эт., Сдам свою квартиру
в Киеве посуточно ВОЗДУХОФЛОТСКИЙ ПРОСПЕКТ: 10, 700грн/
сутки, 044-3621678, 050-3306327,
093-7574454, Студио, начало проспекта, большая двуспальная дубовая кровать с ортопедическим
матрасом, спутниковое TV, интернет, DVD, газ. колонка, холодильник,
700 грн

52

лава Черновола, 27. 48/28/12
кв.м., 10/16 эт., Сдам посуточно 1

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

т.(050)3306327 500 грн
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1-ком. Соломенский, Николая
Василенко, 14 а. Сдаю посуточно 1 комн. кв., ул. Николая Василенко, современный евроремонт,
интернет WI-FI, двуспальная кровать, диван, телевизор, кондиционер, бойлер, микроволновая печь,
электрочайник, фен, утюг, рядом
НАУ, до ЖД вокзала 10 мин.трамваем, Исида, ин-т Шалимова.

т.(097)9023131 600 грн

комн. квартиру в Киеве (новый
дом). Снять квартиру в Киеве
можно по адресу ул. Черновола,
27. В зоне пешеходной доступности находятся станции метро «Лукьяновская» и «Политехнический
институт». В доме расположен супермаркет BILLA. Рядом находятся:

т.(097)9023131 1 000 грн

т.(050)8473648
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Посуточно

Киев, Крым, Чернигов

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

1-ком. Шевченковский, Щербакова, 64. 35/7/18 кв.м., 4/5 эт.,
Квартира чистая и уютная.В квар1-ком. Шевченковский, Зооло- тире есть всё для проживания тегическая, 12/15. 37/19/9 кв.м., левизор, кабельное ТВ, интернет
3/9 эт., Сдам посуточно 1 комн.
квартиру в Киеве. Снять квартиру (Wi-Fi), холодильник, электрочайв Киеве можно по адресу ул. Зоо- ник. Спальных мест 2.Хорошая
логическая 12/15 - 7 мин. пешком транспортная развязка. Круглосуот метро «Лукьяновская», 12 мин. точный магазин АТБ.Варианты
от метро «Политехнический институт». Рядом находятся: амери- квартир есть разные эконом и
люкс по цене от 270 гр
канское посольство, Зоопарк,
400 грн
т.(093)4429559
т.(063)4083335 клиника «Оберег» (Оберіг),
700 грн

1-ком. шевченковский, Золотоворотская, 2А. 35/20/7 кв.м., 3/5
эт., Киев посуточно 1-к. кв. Центр,
ул. Золотоворотская 2А. Евроремонт. Стиль. Hi-Tech, кондиционер, квартира находится в пределах пешей досягаемости от
Софийского собора, Золотых ворот и Национальной оперы, в 3
минутах езды от площади Независимости и Софиевкой площади,
400 грн

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 49. 50/42/6 кв.м., 11/16
эт., Новый современный евроремонт, современная мебель, шкафы-купе, кондиционер, в наличии
вся бытовая техника: микроволновая печь, утюг, фен, телевизор,
гладильная доска, плазменный телевизор, спутниковое тв, интернет.
600 грн

т.(063)4083335

1-ком. Шевченковский, Зоологическая, 12/15. 37/19/9 кв.м.,
3/9 эт., У нас можно снять квартиру в Киеве (горячая вода постоянно). Адрес квартиры в центре Киева ул. Зоологическая 12/15.
Проживание для 2-х человек, расположение в 7-х минутах ходьбы
от метро «Лукьяновская». Окна
выходят во двор, балкон застеклен. У нас вы можете снять квартиру
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т.(066)7810788

1-ком. Ялта, Екатерининская, 9.
28/20/5 кв.м., 1/2 эт., 1 комн.
квартира до 3 человек, ул. Екатерининская 9, набережная Ялты,
1-ком. Алупка, Алупка, Калинир-он театра Чехова, до пляжа 2
на, «Этот отдых был
мин. пешком, люкс, двухспальная
незабываемым!»-из отзывов моих
кровать и диван, тв. кабельное,
клиентов. Сдаю посуточно комWi-Fi, оборудованная кухня - стуфортный и уютный дом для небольшой семьи 2+ 1+ 1чел. В до- дия, электроплита, двухконтурный
котел, гор. вода круглосуточно,
ме все удобства: кондиционер,
интернет, кабельное телевидение, стиральная
т.(797)87387537
постоянно горячая и холодная во- 200 грн
да. Новая современная кухня с
швейцарской посудой для заботливой хозяйки.

Чернигов

т.(797)88603018

т.(063)4083335

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 каж1-ком. Шевченковский, Победы
дом) в гостевом доме, в Крымупр., 30/-/- кв.м., Посуточно
Алушта, с.Солнечногорское. За1-комнатная квартира после евроремонта , рядом метро «Нивкрытая территория с большим и
ки»(200 метров от метро пешком),
ухоженным двором-детская плоесть все необходимое для комщадка, качели, лавочки, мангал,
фортного проживания, бытовая
техника, интернет, тв-спутник, эа- автостоянка. В комнате-в каждомкрытая стоянка для авто. Спалькровати, шкафы, TV, вентилятор,
ные места (2+ 1), ВЦ «Экспоплакондиционер, сейф, WIFI, сан.
за»-20 мин.пешком. Отличная
узел.Кухня-в
транспортная

т.(050)8473648 500 грн

300 грн

Крым

1-ком. Шевченковский, Мельникова, 49. 42/35/7 кв.м., 7/9 эт.,
т.(067)2346607 Компактная кухня, с выходом на
лоджию с привлекательным видом на город, обладает всеми необходимыми бытовыми приборами, такими как микроволновая
500 грн
печь, холодильник, стиральная
машина, газовая плита с духовым
шкафом. Тут также есть обеденный стол для двух персон. Ещё
650 грн

700 грн

т.(050)8473648

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.(050)8199924 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 400 грн
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т.(067)7666591

53

Посуточно

Чернигов, Луцк, Днепропетровская обл., Закарпатская обл., Запорожье

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
450 грн

2-ком. Бабушкинский, Днепр,
Ширшова, 9. 4/4 эт., Преимущество этого жилья заключено, прежде всего, в географическом расположении. Это центр
бизнес-инфраструктуры города,
где находится множество ресторанов и других заведений. Рядом
- Мост Сити, Passage, из окна отт.(067)7666591 крывается шикарный вид на Минору. В 2-5 минутах ходьбы – Центральная

2-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Луцк

2-ком. Центр, Соборности пр.,
42. Поможем снять квартиру посуточно или долгосрочно в разных
районах города. Выбираем только
лучшие квартиры и обслуживаем
гостей на высоком уровне! Работам на рынке недвижимости и
аренды жилья более 5 лет. Знаем,
кто как работает и кому можно доверять. Если вы забронировали у
нас жильё - вы
599 грн

т.(099)4515085

Днепропетровская обл.

720 грн

т.(066)2663910 520 грн

т.(066)3913276
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т.(066)2663910 550 грн
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380 грн

т.(097)3581912

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

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
т.(067)7625149
для проживания и отдыха: косметический ремонт, мягкая мебель,
холодильник, стиральная машина,
ТВ, WiFi, утюг

Запорожье

400 грн

2-ком. Кировский, Днепр, Карла Маркса, 125. 55/40/11 кв.м.,
3/3 эт., ПОСУТОЧНО, почасово 2-х
2-ком. Бабушкинский, Днепр,
ком. квартира на проспекте им.
Артема, 90Б. 48/30/10 кв.м., 5/9
«Дмитрия Яворницкого» (бывший
эт., Минималистичный дизайн
«Карла Маркса»). В районе ж/д
придает интерьеру гармонии и
вокзала и автовокзала. В квартиспокойствия, а простота деталей
рождает красивый и интересный ре: спутниковое ТВ, LCDобраз квартиры. Вам обязательно телевизор, СВЧ, кондиционер,
захочется вернуться в атмосферу стиральная машина, встроенная
кухня, душевая кабина, Wi-Fi,
легкости, простоты и высокого
огромный
комфорта.
670 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 прожит.(066)2663910
вания и отдыха. Выполнен ремонт,

Закарпатская обл.

2-ком. Кировский, Днепр, Вокзальная, 6. 55/40/11 кв.м., 3/3
эт., ПОСУТОЧНО, почасово 2-х
ком. квартира в центре Днепра, на
площади «Островского». Угол улицы Пастера и улицы Вокзальная.
Недалеко от ж/д вокзала. В квартире: спутниковое ТВ, LCDтелевизор, DVD, СВЧ, кондиционер, стиральная машина,
встроенная кухня, душевая кабина, Wi-Fi,
550 грн

2-ком. Октябрский, Днепр,
Моссаковского, 3. Жизнь дана
для того, чтобы наслаждаться
всеми возможными благами. В
этой современной и стильной
2-комнатной квартире-студии
площадью 52 квадратных метра
предусмотрено 4 спальных места
(2+ 2), недавно был сделан косметический ремонт. Из доступных
благ – бытовая техника (включая
фен, гладильную

2-ком. Александровский, пр.
Соборный, 104. 55/35/7 кв.м.,
3/5 эт., Квартира 2-комн. класса
Полулюкс расположена в районе
Малого рынка. В квартире имеется: стиральная машинка автомат,
интернет WiFi, балкон во двор, горячая вода, санузел в кафеле,
косметический ремонт, современная мебель, телевизор(кабельное
ТВ), двуспальный диван, двуспальная

т.(066)3913276 450 грн

т.(097)3581912

2-ком. Днепровский, пр.Соборный 183а, 183а. 46/29/6 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.(097)3581912 400 грн

т.(097)3581912
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Посуточно
Запорожье, Киев

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»,
2-ком. Дарницкий, Днепровцирк, спорт комплекс «Юность»,
банки, магазины, транспортная
ская Набережная, 26. 88/-/развязка.
кв.м., 16/24 эт., 2 комнатная квар450 грн
т.(099)0910266 тира VIP уровня посуточно,
Днепровская Набережная 26. Рядом метро Осокорки (10 минут
пешком) Новый дом, паркинг,
спутник, кондиционер, интернет,
дизайн в классическом стиле,
Бронирование и скидки от трех
суток, предоставление отчётных
2-ком. Шевченковский, Авалиа- документов, безналичный
ни, 15. 50/30/6 кв.м., 1/5 эт.,
800 грн
т.(067)9938790
Квартира укомплектована всем
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
т.(099)0910266 2-ком. Дарницкий, Урловская,
40. 64/55/9 кв.м., 8/9 эт., Отличная 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,
2-ком. Голосеевский, Красно650 грн
т.(063)4083335
армейская, 134. 60/45/7 кв.м.,
4/5 эт., Сдам 2-комнатную квартиру Хорошая просторная двухкомнатная квартира в центре Киева, в
районе метро Лыбидская. В квартире 2 изолированые комнаты оснащенные двумя двуспальными
кроватями. Так же имееться
рaскладной диван. Квартира ос2-ком. Киев, Переулок Арсенащена всем необходимым для
нальный, 5. 45/40/5 кв.м., 2/10
комфортного
эт., Комфортная уютная отличная
1 000 грн
т.(063)4083335
квартира со всеми удобствами в
2-ком. Дарницкий, Григория Вацентре. Рядом с квартирой метро,
щенко, 7. 60/50/7 кв.м., 8/16 эт.,
паровка для авто, развитая инКомфортная отличная уютная
фраструктура. В пешей доступноквартира рядом с метро Осокорсти Дворец Спорта, Гулливер. В
ки, в квартире есть все для комфортного проживания гостей, от- квартире есть все для комфортного проживания, Круглосуточное
личная транспортная развязка,
поселение гостей.
квартира теплая чистая уютная.

Киев

800 грн

т.(063)4083335 1 000 грн
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2-ком. Печерский, Бассейная,

2-ком. Печерский, Бастионная,
3/12. 48/42/5 кв.м., 6/17 эт.,
Апартаменты оформлены в софортная отличная квартира свевременном стиле в светлых тонах.
жий ремонт мебель вся техника,
В числе удобств — телевизор с
отличное состояние в квартире
плоским экраном и кабельными
есть все для комфортного прожи- каналами, кондиционер, диван,
вания рядом с домом есть парстиральная машина, фен, бесплатными туалетно-косметичековка для авто отличная транспортная развязка, круглосуточное скими принадлежностями. Кроме
того, вы можете самостоятельно
поселение гостей в квартиру.
приготовить
3. 54/46/7 кв.м., 3/5 эт., Ком-

1 200 грн

т.(063)4083335

700 грн

т.(063)4083335

2-ком. Печерский, Гордиенко
Костя пер., 8. 60/52/7 кв.м., 2/5
эт., Проведите незабываемо свое
время в двухкомнатных студиоапартаментах, расположенных по
адресу переулок Костя Гордиенко,
8. станция метро Кловская нахо2-ком. Печерский, Бассейная,
дится в 200 метрах. Здесь всегда
9. 48/-/- кв.м., 1/5 эт., 2 ком.
тепло и уютно благодаря изысканквартира. 5 мин.от ст.м. Дворец
ному светлому интерьеру и солСпорта, напротив «Мандарин Пла- нечному свету, проникающему
за», рядом ул. Крещатик, Беса-

700 грн

т.(063)4083335

2-ком. Печерский, Дружбы Набытовая техника: телевизор (спут- родов бул., 8а. 50/42/7 кв.м.,
5/9 эт., Комфортная отличная уютниковое ТВ), СВЧ, стиральная маная квартира свежий ремонт мешина, утюг, чайник, микроволновбель вся техника отличное состока, Кондиционер. Сан узел
яние в квартире есть все для
совместный.Парковка.Цена:
комфортного проживания рядом с
600 грн
т.(067)9938790 домом есть парковка для авто отличная транспортная развязка.
рабский рынок. Евро ремонт. Вся

650 грн

т.(063)4083335

2-ком. Печерский, Бассейная,
3. 56/45/7 кв.м., 2/5 эт., Совре-

2-ком. Печерский, Дружбы Народов бул., 8а. 60/52/8 кв.м.,
ева c двумя спальнями. В каждой 6/9 эт., Ремонт 2017 года удивит
спальне есть большая двуспаль- вас своей свежестью и неповторимость. Роскошная спальня поная кровать, телевизор и кондиционер. А уютная гостиная с удоб- дарит вам ощущение комфорта и
уединения , а гостиная удивит
ным диваном, функциональной
смелостью дизайна и сочетанием
кухней и обеденной зоной сделамодерна и футуризма. И в целом
ет Ваше пребывание в этой квар- вы будете чувствовать себя как
тире максимально комфортным. дома. Круглосуточно
менные апартаменты в центре Ки-

т.(063)4083335 999 грн

т.(063)4083335 800 грн
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Дружбы Народов 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.
850 грн

т.(063)4083335

2-ком. Печерский, Лаврская, 4. 2-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 12. 54/49/5 кв.м., 4/5

инки бул., 6. 52/42/7 кв.м., 4/5

спальни с двуспальной кроватя-

эт., Комфортная уютная чистень-

эт., В квартире комфортно могут

ми, в гостиной раскладной диван. кая квартира, евро ремонт мебель разместиться до 4-х людей. Очень
удобная транспортная развязка,
Бытовая техника: телевизор, спут- техника отличное состояние, в
никовое тв, кондиционер, интер-

квартире есть все для комфортно- рядом метро «Дворец Спорта»,

нет, стиральная машина, свч, хо-

го, рядом с домом есть парковка

«Площа Льва Толстого», «Клов-

лодильник, бойлер, фен, утюг.

для авто, отличная транспортная

ская». Развитая инфраструктура:

Санузел большой, с угловой ван-

развязка, круглосуточный интер-

супермаркет, рестораны, бизнес-

ной. Постельные и банные при-

нет для наших гостей.

центр «Парус», кинотеатр, ночные

надлежности.

749 грн

700 грн

инки, 6. 5/5 эт., Отличная уютная
квартира евро ремонт мебель техника отличное состояние в квартире есть все для комфортного
проживания рядом с домом парковка для авто, Гулливер, метро.

700 грн

700 грн

т.(050)3345164

2-ком. Печерский, Леси Укра-

т.(063)4083335 2-ком. Печерский, Леси Укра-

2-ком. Печерский, Киквидзе,
56/46/7 кв.м., 7/9 эт., Уютная отличная чистая квартира свежий
ремонт мебель 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

т.(063)4083335 клубы. В гостиной новый

т.(063)4083335

2-ком. печерский, Киквидзе,
2/34. 3/5 эт., Комфортная 2-х
комнатная квартира, с новым свежим ремонтом. Новая стильная
мебель, просторная кухня и санузлы. Все удобства: Wi-fi, кондиционеры, телевизор. Рядом метро
Дружбы Народов.
700 грн

2-ком. Печерский, Леси Укра-

55/49/6 кв.м., 7/9 эт., В квартире

899 грн

т.(063)4083335

инки бул., 12. 60/55/5 кв.м., 3/5

2-ком. Печерский, Леси Укра-

эт., Очень удобная транспортная

инки бульвар, 7. 60/50/7 кв.м.,

развязка, рядом метро «Дворец

5/9 эт., Уютная отличная квартира

Спорта», «Печерская», «Клов-

свежий ремонт мебель вся техни-

ская». Развитая инфраструктура:

ка отличное состояние в квартире
супермаркет, рестораны, бизнес- есть все для комфортного прожицентр «Парус», ночные клубы, ки- вания рядом с домом есть парнотеатр. В квартире комфортно

ковка для авто отличная транс-

могут разместиться до 4-х людей. портная развязка, круглосуточное
Спальня укомплектована новой
800 грн

поселение гостей в квартиру,

т.(063)4083335 оплата в квартире.
700 грн

т.(063)4083335

т.(063)4083335

2-ком. Печерский, Леси Укра2-ком. Печерский, Леси Укра-

2-ком. Печерский, Кловский
спуск, 14А. 48/-/- кв.м., 1/5 эт.,
Посуточно Центр 2х ком. Кловский спуск 14А, рядом метро
«Кловская», 1 спальня, большая
гостинная комната, совмещенный
санузел, Евроремонт, бытовая
техника, охраняемая стоянка,
067-993-8790. Возможен безналичный расчет. http ://uarent.biz
500 грн

56

инки бул., 5. 50/40/7 кв.м., 3/9

инки бул., 12. 59/53/6 кв.м., 8/9

2-ком. Печерский, Леси Украэт., Киев посуточно 2-к. кв. Центр, инки бульвар, 12. 60/52/8 кв.м.,

эт., Чистая уютная квартира евро

бул. Леси Украинки 5, ст. м. Дво-

7/9 эт., Уютная отличная квартира

ремонт мебель техника отличное

рец Спорта, кухня студио, совре-

свежий ремонт мебель вс техника

состояние в квартире есть все для менная мебель, вся бытовая техкомфортного проживания рядом с ника, кондиционер , ТV, WI-FI

отличное состояние в квартире

домом есть парковка для авто,

Internet, свч, сма, охраняемая

вания рядом с домом есть пар-

Посуточно, Почасово, рядом Гул-

парковка, отчетные документы.

ковка для авто, метро, Торговый

есть все для комфортного прожи-

ливер, метро, охраняемая стоянка Быстрое и качественное заселе-

центр «Гулливер» Круглосуточное

для авто.

поселение гостей в квартиру.

т.(067)9938790 750 грн
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ние. Встреча: Аэропорт
т.(063)4083335 450 грн

т.(067)2346607 900 грн

т.(063)4083335
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Посуточно
Киев

2-ком. Печерский, Николая Лескова, 56/50/6 кв.м., 5/9 эт., Шикарная квартира с хорошим ремонтом и 2-мя раздельными
комнатами. Быстрый WIFI, кухонный инвентарь, встроенная техника, необходимые расходные материалы, удобная кровать.
Качественная мебель и сантехника. Находится в центре Печерска.
850 грн

2-ком. Шевченковский, Белорусская, 36а. 55/23/12 кв.м.,
ницкая, 10. 80/59/16 кв.м., 5/10 26/14 эт., Двухкомнатная квартиэт., Посуточно 2-х комнатная, ул. ра посуточно в Киеве расположена в новом доме бизнес класса не
Хмельницкая 10, метро Святошин, далеко от метро Лукьяновская.
Рядом с КиевЭкспоПлаза, басейн Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, консьерж сервис. В
и корты Наука-спорт, Стадион
квартире сделан качественный
современный ремонт. Все для
ТЕМП, Киевский Университет
комфортного проживания. Блит.(063)4083335
Права НАН Украины. Без комисси- жайшая
2-ком. Святошинский, Хмель-

онных, Евроремонт, бытовая тех-

1 300 грн

т.(050)8473648

2-ком. Шевченковский, Большая Васильковская, 28.
52/40/6 кв.м., 5/5 эт., Тильные
безналичный расчет. Цена от
двухкомнатные апартаменты в
450 грн
т.(067)9938790 центре города, рядом с многочисленными туристическими точками
(музеями, архитектурными и
историческими памятниками) подойдут для уютного расположения гостей в количестве от 1 до
4-х человек. Интересным интерьерным решением можно назвать
ника, бронирование. Возможен

2-ком. Святошинский, Депутатская, 25. 45/-/- кв.м., 1/5 эт., Без
комиссионных Посуточно 2-х ком.
Ул. Депутатская метро Житомирская, Евроремонт, кондиционер,
бытовая техника, охраняемая стоянка, бронирование. Возможен
безналичный расчет. , 067-9938790, kiev.ucoz.ua
450 грн

т.(067)9938790

650 грн

армейская, 134. 50/42/6 кв.м.,
3/5 эт., Квартира с евроремонтом,
меблированная, есть современная мебель и бытовая техника. В
квартире Вас ждут кожаный мягкий уголок, двухспальная кровать
с ортопедическим матрасом,
встроенная кухня и шкафы-купе,
кондиционер, телевизор с спутниковым ТВ, WI-FI. Рядом рестораны,
650 грн

т.(063)4083335

т.(063)4083335

2-ком. Соломенский, Николая
Василенко, 14. 5/5 эт., Сдам по-

2-ком. Шевченковский, Красно-

суточно 2- комн. кв., ул. Василен-

армейская, 102. 56/50/6 кв.м.,

ко 14 , ст.м. Берестейская, евро-

4/5 эт., Квартира состоит из от-

ремонт, комнаты раздельные,

дельной спальной комнаты, го-

интернет WI-FI, кондиционер,

стиной с кухонной зоной, санузел

бойлер, двуспальная кровать, ди-

с душевой кабиной и ванной,

2-ком. Шевченковский, Ванды
ван, ТВ, стиральная машина, фен, Василевской, 10. 75/85/8 кв.м.,
5/9 эт., ПОСУТОЧНО недорого ,
2-ком. Святошинский, Николая утюг, рядом НАУ, клиника Исида,
Киев, официально, с документами
Краснова, 17. 1/17 эт., Посуточ- ин-т Шалимова, до ЖД вокзала 10 : Квартира на ул.В.Василевской,
но 2-х комнатная Краснова, 17,
10 расположена вблизи ст. метро
метро Житомирская, Рядом с Ки- мин.трамваем.
«Политехническая», ориентир евЭкспоПлаза, басейн и корты
750 грн
т.(097)9023131 кинотеатр имени А. Довженко * 5
Наука-спорт, Стадион ТЕМП Киевэтаж 9-ти этажного кирпичного
ский Университет Права НАН
дома * лифт, домофон * свежий
Украины торговый центр VMB. Без
косметический ремонт, выполненкомиссионных, Евроремонт, быный
товая техника, бронирование.
600 грн
т.(063)2330268
Возможен безналичный расчет.
8067-993-8790
450 грн

2-ком. Шевченковский, Красно-

французкий балкон, окна во двор.
В каждой комнате есть кондиционер. Квартира также оснащена телевизором со Smart TV. микроволновой печью, посудомоечной
машинкой,
700 грн

т.(063)4083335

т.(067)9938790

2-ком. Шевченковский, Багговутовская, 3/15. 50/42/6 кв.м.,
2-ком. Святошинский, Победы
пр., 77/1. 68/-/- кв.м., 2/5 эт.,
Пр. Победы, 77/1, uarent.biz Без
комиссионных своя Посуточно 2-х
ком.рядом метро Святошино,
Нивки, в5ти мин. На маршуртке
выставочный центр КиевЭкспоПлаза, Евроремонт, бытовая техника, от 60 уе, бронирование, .
Возможен безналичный расчет с
выдачей налоговой накладной.
600 грн

6/9 эт., Отличная квартира возле

2-ком. Шевченковский, Креща-

метро в отличном состоянии в

тик, 13. 56/50/6 кв.м., 5/5 эт.,

2-ком. Шевченковский, Исаакяна, 2. 49/32/7 кв.м., 5/9 эт., Сдам
квартире есть все для комфортно- посуточно свою уютную и соременную 2х-комнатную квартиру,
го проживания рядом с домом
пл.Победы, КПИ, Вокзал, Цирк,
парковка для авто, отличная
клиника «ОХМАДЕТ» удобно добираться до ВЦ «КиевЭкспоПлаза».
транспортная развязка, круглосуСовременный ремонт, современточное поселение гостей в квар- ная мебель, холодильник, 2 телевизора( 1- плазма), стиральная
тиру.
машина-автомат, микроволновка(

т.(067)9938790 650 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

т.(063)4083335 890 грн

Квартира теплая чистая уютная
Посуточно Двухкомнатная в Центре. Предоставляем отчетные документы гостям для проживания,
оплата в квартире, охраняемая
парковка для авто.

т.(063)8405451 899 грн
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Посуточно

Киев, Киевская обл., Крым

Киевская обл.

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 16. 48/31/7 кв.м., 4/9 эт.,
Двухкомнатная квартира посуточщадь Льва Толстого, 5а.
но расположенная недалеко от
52/45/6 кв.м., 4/4 эт., Круглосуцентра, возле станции метро «Поточное поселение в квартиру, от- литехнический институт», по проспекту Победы 16. Комнаты смежличная уютная комфортная квар- ные, качественный ремонт,
тира, свежий ремонт мебель вся хорошая мебель. Полноценная
кухня укомплектована всем необбытовая техника отличное состоя- ходимым. Спальные места: 2+ 2.
2-ком. Шевченковский, пло-

ние в квартире есть все для ком-

800 грн

фортного проживания рядом с
домом охраняемая парковка для
авто, метро.
1 200 грн

2-ком. Шевченковский, Пушкинская, 43. 56/50/6 кв.м., 4/5

2-ком. Борисполь, переулок
эт., Круглосуточное поселение го- Бабкина, 12. 54/34/10 кв.м., 4/9
стей. 2 комнатная квартира с со- эт., Здам хорошую 2-х комнатную
квартиру посуточно.Отличное мевременным ремонтом. Гостиная
сторасположения, удобная транссовмещенная с кухней. Есть 1
портная развязка и приемлемая
плазменный телевизор в гостицена.В квартире есть вся необхот.(063)8405451 ной. Кровать и раскладывающийдимая битовая техника, посуда,
ся диван. Кухня оснащена всей
горячая вода, постельние пренаднеобходимой бытовой техникой. лежности и полотенца, а также
Санузел совмещен. Есть ванная.2 интернет Wi-Fi, кабельное TV.Кокомнатная
личество

т.(063)4083335

600 грн

т.(063)4083335 650 грн

т.(066)1663821

Крым

2-ком. Шевченковский, Полтавская, 4. 60/36/9 кв.м., 5/5 эт., Посуточно, своя уютная и современная 2х- комн квартира по ул.
Полтавской, Центр, Лукьяновка,
Львовская площадь, министерство юстиции. 5 й этаж «сталинки», комнаты раздельные, све2-ком. Шевченковский, Пложайший ремонт, новая мебель,
2-ком. Шевченковский, Тургещадь победы, 13. 60/53/7 кв.м., абсолютно вся бытовая техника- невская, 74Б. 56/34/8 кв.м., 3/5
стиралка, микроволновка, холо9/9 эт., Современная двухкомнат- дильник,
эт., Сдам посуточно, без комисси- 2-ком. Ялта, Игнатенко, 4.
60/42/12 кв.м., 2/4 эт., 2 комн.
900 грн
т.(063)8405451
онных, уютную 2комн квартиру,
ная квартира, с новым ремонтом в
квартира до 5 человек, ул. ИгнаШевченковский р-н, Центр, Луцентре Киева. Имеется вся бытотенко 4, набережная Ялты, до
кьяновка, Львовская пл. Комнаты Массандровского пляжа 2 мин.
вая техника, тв, интернет, Wi-fi,
раздельные, спальные места- 2+ пешком, люкс, двухспальная крокондиционер, электрочайник.
2. Свежий ремонт, современная
вать, 1 двухспальный и 1 одно700 грн
т.(063)4083335
спальный диваны, 3 тв. кабельмебель, холодильник, LCDтелевизор, 2 кондиционера, СВЧ, ное, Wi-Fi, оборудованная кухня,
2-ком. Шевченковский, Прорезгаз плита, микроволновка, двухная, 13. 3/6 эт., Без комиссион- утюг, электрочайник, фен, глаконтурный котел,
ных Посуточно Центр Киева 2х
дильная
600 грн
т.(066)7810788
ком. ул. Прорезная, рядом метро
750 грн
т.(063)8405451
Крещатик, Золотые Ворта, Театральная. Евроремонт, бытовая
техника, охраняемая стоянка.
Возможен безналичный расчет.
067-993-8790 http ://uarent.biz
600 грн

т.(067)9938790

2-ком. Шевченковский, Победы
пр., 16. 75/85/8 кв.м., 3/9 эт.,
ПОСУТОЧНО недорого , Киев,
официально, с документами, пртПобеды, 16 расположена вблизи
ст. метро «Политехническая», ориентир - кинотеатр имени А. До-

2-ком. Шевченковский, Прорезная, 4. 60/54/7 кв.м., 4/5 эт., Уютная комфортная квартира с отличкирпичного дома * лифт, домофон ным ремонтом в квартире есть
* свежий косметический ремонт, все для комфортного проживания
отличная транспортная развязка,
выполненный современными ма- рядом метро, центр, оплата в
квартире, круглосуточное поселетериалами
ние гостей.
вженко * 5 этаж 9-ти этажного

600 грн

58

т.(063)2330268 1 400 грн
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2-ком. Ялта, ул. Дражинского,
2-ком. Шевченковский, Франко 11. 48/36/10 кв.м., 1/2 эт., 2
Ивана, 8/10. 56/51/5 кв.м., 5/9
комн. квартира до 4 человек, ул.
эт., Чистая квартира в центре воз- Дражинского 11, р-он Массандровского пляжа, недорогой люкс
ле метро, в отличном состоянии
квартира, свежий ремонт, мебель у моря, до пляжа 2 мин. до набережной 5 мин. пешком, отличный
вся бытовая техника, отчетные
ремонт, комнаты смежные, двухдокументы гостям для проживаспальная кровать и диван, 2тв. кания, оплата в квартире, охраняе- бельное, Wi-Fi, оборудованная
мая парковка для авто.
кухня-столовая, двухконтурный

т.(063)4083335 650 грн

т.(063)4083335 500 грн

т.(066)7810788
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Посуточно

Крым, Одесса, Чернигов, Киев

2-ком. Ялта, Таврическая, 1.
34/24/6 кв.м., 2/2 эт., 2 комн.
квартира до 4 человек, ул. Таврическая 1, центр Ялты, до пляжа,
набережной 3 мин. пешком, р-он
гост. «Ореанда», новая постройка
2011г., 1 этаж : сан. узел, оборудованная кухня-студия, двухспальный диван, тв. спутниковое,
холодильник, микроволновка,
бойлер, гор.
200 грн

т.(066)7810788

Одесса

2-ком. Новозаводской, Жабинского, 3. 45/30/6 кв.м., 5/5 эт.,
Сдается посуточно красивая двухкомнатная квартира, которая находится на 5 этаже 5-ти этажного .
Количество спальных мест - 4. Евроремонт! Вся : WI-FI, телевизор,
холодильник, микроволновая
печь, электрочайник, пылесос,
утюг, фен и пр. К Вашим услугам
предлагается посуда,
500 грн

3-ком. Печерский, Раевского
Николая, 34. 75/65/7 кв.м., 5/5
эт., Эксклюзивная 3-х комнатная
квартира в тихом центре Киева с
3-ком. Печерский, Леси Украдизайнерским евроремонтом. В
инки бул., 12. 60/52/7 кв.м., 8/9
5-ти минутах ходьбы от дома
эт., Шикарная Трехкомнатная
квартира в самом центре Киева с станция метро «Дружбы народов». Рядом есть магазины, редизаинерским ремонтом, Дом
т.(067)7666591 расположен в 5 минутах ходьбы от стораны. Евроремонт конца 2010
м.Кловская и Дворец спорта. Ря- года, авторский дизайн. Кожаная
дом есть рестораны и магазины. белая мягкая мебель, дорогой
В квартире евроремонт конца
паркет,
2011г, авторский дизайн.кожан900 грн
т.(050)3345164
ная белая мягкая мебель, дорогой

3-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев

900 грн

т.(050)3345164

3-ком. Печерский, Раевского
Николая, 34. 89/83/6 кв.м., 5/5
3-ком. Печерский, Леси Украэт., Дизайнерская уютная отличинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
ная квартира, рядом с домом есть
эт., Посуточно. На месяц. От 50
в квартире есть все для комфортдолларов в сутки. Бульвар Леси
Укранки 9, метраж 90/65/9 на 4/9- ного проживания рядом с домом
этю кирпичного дома, лифт, бро- есть парковка для авто отличная
транспортная развязка, круглосунедверь и домофон, во дворе
точный интернет для наших гопарковка. Отличная 4омнатная
стей.
квартира с тремя отдельными
1 000 грн
т.(063)4083335
спальнями и гостиной, встроенной кухней, интернетом, кондицит.(098)8746410 онерами,

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

2-ком. Малиновский, Бабеля,
30/21/9 кв.м., 1/1 эт., Двухкомнатная небольшая квартира ул. Бабеля , в 5 минутах гипермаркет
Fozzy.Хорошая транспортная развязка.Всё необходимое есть .При
аренде обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.
Также взимается страховой депозит 400гр. Депозит возвращается
1 000 грн
в день выезда.
400 грн

т.(099)1921144

1 400 грн

Чернигов

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

т.(063)1062359

3-ком. Печерский. Центр, Бул.
Леси Украинки, 9. 86/65/9 кв.м.,
3-ком. Печерский, Леси Укра3-ком. Печерский, Московская, 4/9 эт., Бул.Л.Украинки, 9. 4коминки бул., 9. 86/64/9 кв.м., 4/9
24. 65/55/7 кв.м., 3/5 эт., В квар- натные апартаменты от хозяев.
эт., Сдам посуточно или длитель- тире отдельная спальня с двуЦентр Киева. До Крещатика и
но 4-комнатную квартиру в центре спальной кроватью, в гостиной
Дворца спорта 15 минут пешком.
Киева. Бул.Л.Украинки, 9. М.Пераскладной диван. Бытовая техчерская 500м. Хозяин. 90/64/9м.
Метро Печерская и метро Кловника: телевизор, спутниковое тв,
кв.на 4/9-эт.кирпичного дома,
ская - 5 минут. 86/64/9кв.м. 4/9кондиционер,
интернет,
стиральлифт. Три полноценные спальни,
эт. 3 отдельные спальни с широкиная машина, свч, холодильник,
гостиная с угловым диваном и
ми кроватями, гостиная,
обеденным гарнитуром, встроен- бойлер, фен, утюг. Санузел больвстроенная кухня. Евроремонт
шой,
с
угловой
ванной.
Постельная кухня, новый кафель, сантехбизнескласса,
ные и банные принадлежности.
ника,

т.(067)7666591 1 300 грн
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т.(063)1062359 900 грн

т.(063)4083335 800 грн
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Посуточно

Киев, Львов, Одесса

Одесса
3-ком. Шевченковский, Полтавская, 4. 65/50/10 кв.м., 4/5 эт.,
Аренда посуточно, без комиссионных, 3-комнатной квартиры
класса «люкс», Шевченковский
р-н, Центр, Львовская пл, Лукьяновка, метро «Лукьяновская», ул.
Полтавская 4. Студия+ 2 спальни,
спальные места- 2+ 2+ 1+ 1, приличный ремонт, большая угловая
ванна, новая мебель. Холодильник, 2

3-ком. Святошинский, Святошинская площадь, 1. 102/70/16
кв.м., 15/25 эт., Посуточно 3х ком,
Святошинская пл. 1, Без комиссионных своя, Рядом станция метро
Житомирская, басейн и корты
Наука-спорт, Стадион ТЕМП, Киевский Университет Права НАН
Украины, выставочный центр Кие- 1 100 грн
вЭкспоПлаза, торговый центр
VMB, Евроремонт, бытовая техника, бронирование.
600 грн

3-ком. Франковский, Бойчука,
65/45/6 кв.м., 1/9 эт., Одна
кімната для 1 або 2 осіб - здається
в оренду подобово. Кімната окрема, замикається на ключ. Облаштована меблями, постільною
білизною, рушниками. Є телевізор
та інтернет (wi-fi). У наявності тапочки, фен, праска, гладильна дошка та ін. Є можливість користуватись
200 грн

т.(063)8405451

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, холот.(097)2398246 дильник, стир.маш.-автомат, кондиционер, интернет, кабельное
ТВ. До Аркадии и многих других
пляжей мин10. Стоимость проживания зависит от количества гостей
800 грн

т.(067)9938790

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
3-ком. Шевченковский, Прорезмеблями та телевізором. Додатная, 3. 68/60/8 кв.м., 4/5 эт.,
ково надаються рушники,
постільна білизна, тапочки, фен,
3ком апартаментов VIP класса с
посуд. У кімнаті нові меблі. Wi-fi.
двумя спальнями. Дорогой реТепло. Санвузол - роздільний. До
центра
монт, сантехника, комплектация
3-ком. Соломенский, Лебеде200 грн
т.(097)2398246
ва-Кумача, 5. 120/-/- кв.м., 8/16 быт.техникой топового уровня и
эт., Посуточно 3 комнатная квар- всем необходимым для комфортного проживания, соответственно
тира ул. Лебедева-Кумача 5, Рядом ст. метро Шулявская, Карава- требованиям VIP класса. Максиевы Дачи, ул. Вадима Гетьмана. В мальная чистота. В непосредственной близости множество реквартире есть вся необходимая
сторанов,
бытовая техника, телевизор. Двух
1 500 грн
т.(063)4083335 3-ком. Франковский, Княгини
спальная кровать и диван, на кухОльги, 63/-/- кв.м., 1/9 эт., Подоне есть вся необходимая посуда.
бова оренда кімнати у квартирі
власника. Здаю в оренду подобоhttp ://uarent.biz/rus/
ву кімнату у трьохкімнатній
Apartments/173/279
квартирі недалеко центру Львова
(15 хв. на маршрутному автобусі).
800 грн
т.(067)9938790
Є можливість розмістити 1 або 2
осіб. Кімната із меблями,
телевізором, wi-fi, постіллю, рушниками, тапочками).

Львов

200 грн

3-ком. Шевченковский, Лагерная, 46/48. 78/-/- кв.м., 3/5 эт.,
Без комиссионных Посуточно 3-х
ком. ул. Лагерная, 46/48, метро
Берестейская в 3-х минутах, Рядом находиться офис Киевстар,
КиевЭкспоПлаза. Евроремонт,
бытовая техника, охраняемая стоянка, от 80 уе. Возможен безналичный расчет с выдачей налоговой накладной.uarent.biz +
38-067-993-8790
800 грн
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3-ком. Франківський, Бойчука,
63/-/- кв.м., 1/9 эт., Власниця здає
в оренду окрему ізольовану
кімнату у своїй квартирі. Кімната
замикається на ключ. Є
можливість розмістити одну або
дві ососби (спальні місця - разом).
У кімнаті є меблі, телевізор,
постіль, рушники. Є wi-fi. Кімната
чиста та охайна. Кухня та сан/вузол у

т.(067)9938790 200 грн
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4-КОМ. КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
Киев

4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 88/-/- кв.м., 8/10
эт., Посуточно Центр 4-х ком.бул.
Леси Украинки, в 5ти минутах от
метро «Печерская», «Кловская», 3
полноценные спальни, большая
гостинная комната, раздельный
санузел, Евроремонт, бытовая
техника, охраняемая стоянка,
067-993-8790. Возможен безналичный расчет.
800 грн

т.(067)9938790

т.(097)2398246

4-ком. Печерский, Леси Украинки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
эт., Бул.Л.Украинки, 9. 4комнат3-ком. Франковский, Княгини
ные апартаменты от хозяев.
Ольги, 65/45/6 кв.м., 1/9 эт.,
Центр Киева. До Крещатика и
Здаю в оренду кімнату у своїй
квартирі - подобово або на корот- Дворца спорта 15 минут пешком.
кий термін. Власниця здає кімнату Метро Печерская и метро Клову своїй квартирі подобово або на ская - 5 минут. 90/65/9кв.м. 4/9короткий термін. Подобово зруч- эт. 3 отдельные спальни с широкино для 1 або 2 осіб.. На короткий
ми кроватями, гостиная,
термін - до 1 місяця часу для 1
студента або працюючого мужчи- встроенная кухня. Евроремонт
бизнескласса,
ни. Умови проживання

т.(097)2398246 200 грн

т.(097)2398246 800 грн

т.(063)1062359
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Посуточно, дома

Киев, Днепропетровская обл.

Киев

ДОМА
дом Голосеевский, Голосеевдом Голосеевский, 150 кв.м., Тихая тупиковая улица. Хороший
подъезд. 5 мин. пешком к м. Голосеевская. Во дворе ес ь места для
двух машин. Высокий забор.Сад.
Всего 4 сотки земли. В доме 2
этажа: на 1 м этаже: кухня-студия,
2 спальни. Ванна и туалет. На 2 м
этаже: 1 большая комната 46 кв.м.
Дом новый, теплый,
20 000 грн

4-ком. Печерский, Леси Укра-

ская, 130 кв.м., Аренда таун хауса в коттеджном городке. 3-х комнат. Одесское направление 12 км
от КП. Круглосуточная охрана.
Детская площадка.
18 000 грн

т.(063)8861916

т.(063)8861916

инки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/10
эт., Посуточно. На месяц.

4-ком. Соломенский, Победы

Бул.Л.Украинки, 9. Без комиссии. пр., 39. 90/-/- кв.м., 3/17 эт., Посуточно Без комиссионных 4-х
4комнатные апартаменты от хозяком. пр. Победы 39, рядом метро
ев. Центр Киева. До Крещатика 15
Шулявка, парк Политехнического
мин. М. Печерская и М.Кловская 5
института, парк Пушкина, Евроредом Голосеевский, Академика
мин. 86/64/9кв.м. 4/9-эт. 3 отмонт, бытовая техника, охраняеЗаболотного, 250 кв.м., Сдам
дельные спальни, гостиная,
мая стоянка. Возможен безналич- дом в экологически чистом месте
(1 км) от Киева. ПОД ОХРАНОЙ!
встроенная кухня.Евроремонт
ный расчет. 067-993-8790, uarent. Участок 14 соток с беседкой и
фруктовым садом.
biz
бизнескласса, современная ме25 000 грн
т.(063)8861916
бель, балкон, быттехника, в
800 грн

т.(063)1062359

800 грн

т.(067)9938790

дом Голосеевский, Голосеевская, 250 кв.м., 250 кв.м. 2 эт 6
соток.Первая сдача!Евроремонт,
новая мебель, встроенная кухня,
полный комплект бытовой техники, посудомоечная машина.Все
коммуникации, просторная гостиная, холл, 3 спальни, кабинет, 2

ДОМА
Днепропетровская обл.

с/у, душ, ванна.Спутниковое ТВ.
Интернет.Сауна. 1-й этаж - Терраса с камином( 24 м2), кухня
96 300 грн

т.(063)8861916

дом Голосеевский, Бродовская,
200 кв.м., Новый дом 5 комнат, 2
санузла, вся техника, кондиционеры, подогрев полов, большая
терраса, уютный , стильный новый
дом в Чапаевке ! Не далеко от Базы Динамо и Атмосферы ! Удобно
и быстро добираться в любую точку Киева. Участок 12 соток

4-ком. Печерский, Леси Укра-

53 700 грн

т.(063)8861916

инки бул., 9. 90/65/9 кв.м., 4/9
эт., Сдам посуточно или на месяц

дом Индустриальный, Днепр,

4комнатную квартиру в центре

Шоссейная, 335 кв.м., Сдам в

дом Голосеевский, Добрый
Путь, 153 кв.м., Таунхаус состоит

Киева, Бул, Л.УКраинки, 9. До ме- аренду, под реабилитационный
тро Печерская 350метров, в пе-

шей досягаемости Дворец спорта др. варианты, 3-х этажный дом
площадью - 335 м2 в Подгороди Крещатик (Бессарабка) пешком
нем. • утепленный фасад и кровля
10 минут. В квартире классиче• металлопластиковые двери и
ский ремонт и современная меокна; • электропроводка и освебель, три отдельніе спальни, гощение; • с/у и кухонный блок; •
стиная,
1 350 грн

из трёх спален, кухни, просторно-

центр, детский центр, офис или

автономное отопление (газовый
т.(063)1062359 25 000 грн
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го каминного зала, погреба, террасы, балкона и гаража для авто.
дом Голосеевский, Васильковская, 2 кв.м., Сдается дом в Голосеевский район, район м. Васильковская 190 метров, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, 3 спальни, сауна в доме, бассейн 3*5, гараж 30
м. кв., + парко место, Зелено. туи,
автополив, вся бытовая техника.
Спокойные соседи.

т.(068)8832829 28 000 грн

На первом этаже – терраса-22 м2,
прихожая-5м2, холл-21м2, каминный зал-50м2, кухня-12м2,
погреб-3м2 и санузел-2м2. На
втором этаже – холл-10м2,
балкон-7м2, душевая-5м2

т.(063)8861916 25 000 грн
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Дома
Киев

дом Дарницкий, Осокорская,
200 кв.м., Сдам коттедж в закрытом коттеджном городке (жилой
масив Осокорки-Дачи, 8 км от
ст.м.Славутич). Общая площадь
дома – 200 кв.м. Первый этаж:
зал, кухня-столовая, с/у. Второй
этаж: 3 спальни, с/у2. В наличии
вся необходимая мебель и бытовая техника. Приусадебный участок 7 соток. Коттедж

дом Голосеевский, Замывная,
2 кв.м., Сдается в аренду 144 квм
кирпичный НОВЫЙ дом: 2 этажа,
5 раздельных комнат, 2 санузла.
Первый этаж 71 квм: уютная гостинная 29 квм с панорамными
окнами, кухня-столовая 11 квм ,
отдельная комната 11 квм, санузел 6 квм. Второй этаж 73 квм:3
комнаты раздельные:спальня 21
квм С балконом,
18 500 грн

дом Дарницкий, Бориспольское шос., 300 кв.м., Сдаю новый, современный дом для проживания! Дом 300 м2, 3 комнаты 2
этаж, первый этаж прихожая, гардеробная, столовая, Кухня, гостиная, большая терраса для отдыха
т.(063)8861916 летом, 2 с/у, душ, джакузи . Панорамные окна, укомплектован полностью современной мебелью,
техникой, интернет , газ, скважи- 15 000 грн
на
24 500 грн

дом посут. Деснянский, 360
кв.м., Сдается посуточно большой
дом 360 м2.для компаний до 30
человек на берегу залива(200 м)
Десны в Киеве. 3 этажа, 5 раздельных спален, 20 спальных
мест, 2 с/у. гостиная-студия, пл.65
м2.натуральный камин Игровой
этаж 80 м2 с бильярдом и теннист.(063)8861916 ным столом Спутниковое ТВ, wi fi ,
муз.центр, танцпол
6 000 грн

т.(063)8861916

дом Голосеевский, Замывная,
71 кв.м., Дом новой постройки,
четыре года дому, компактный,
уютный, в наличии вся бытовая
техника и мебель, кладовка, газовое отопление экономичный котел Вайланд, парковка для двухтрех машин, откатные ворота,
навес. Удобное месторасположение. Три ТРЦ рядом. Удобная развязка в любой конец
18 000 грн

т.(063)8861916

дом Дарницкий, Садовая, 110
кв.м., Аренда уютного Дома возле
дом Дарницкий, Зеленая, 160
озера.До метро Славутич 1
кв.м., Осокорки. От м. «Славутич» км.Две спальни, гостиная , кухня.
- 3.5 км. От Белой Дачи поворот
Вся бытовая техника и мебель, хонаправо.Днепр 300 метров , пляж.
роший ремонт.Двухспальная кроДом кирпичный. 2 этажа. 5 комвать и 2 дивана, выход из спальни
нат. Все удобства .Кухня. 2 санузна балкон.Профессиональная
ла. . Бойлер. Стиральная машина
очистка, фильтрация воды в т.ч. и
- автомат. Мебель. Участок 6 соток. Во дворе есть место для ма- питьевой воды- обратный осмос.
шины. Только для семьи, на лето. Теплый пол

дом Голосеевский, Столичное
шос., 195 кв.м., Дом общей площадью 195 кв.м., состоящий из
5-ти комнат, расположен в 10 ми- 17 000 грн
нутах от метро «Выдубичи» по
Столичному шоссе, в 100 метрах
от озера и леса. Гостиная 35 кв.м.,
4 спальни, кухня 14 кв.м, гараж 45
кв.м., два санузла. В доме сделан
высококлассный ремонт – встроенная кухня,
19 500 грн

т.(063)8861916 20 000 грн
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дом Киево-Святошинский, Лесники, 700 кв.м., Аренда просторного жилого комплекса на территории в 1, 5 гектара в с.Лесники
(Киево-Святошинский район).
Элитное домовладение S=700м2,
камин, гостиная, пять спален, кабинет, 4 с/узла и другие полезные
помещения. На участке ландшафтное озеленение, сад с плодовыми и декоративными деревьями,
105 000 грн

т.(063)2114488

т.(063)8861916

дом Дарницкий, Осокорки
(Осокорки, 200 кв.м., Сдается
новый дом 6 км. от м. Славутич,
участок 7 соток. На участке 2
дома(гостевой домик 80 м2 и дом
200 м2).В гостевом доме:газовый
дом Голосеевский, Ягодная, 80 двухконтурный котёл, тёплые Покв.м., Дом 80 кв. м: 3 комнаты,
лы , холодильник, спутниковое ТВ,
кухня, коридор, душ, туалет. Отдельный вход и участок. Цена все интернет, стиральная машина, савключено. Газ, свет, вода, инет, ка- уна на дровах, камин, лежанка.В
нализация и вывоз мусора, есть
доме 3 комнаты, 2 санузла и
стоянка для авто.
14 000 грн

т.(063)8861916

т.(050)1775952

т.(063)8861916 39 000 грн
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дом посут. Деснянский, 360
кв.м., Сдается посуточно большой
дом 360 м2.для компаний до 40
человек на берегу залива(200 м)
Десны в Киеве. 3 этажа, 5 раздельных спален, 20 спальных
мест, 2 с/у Спутниковое ТВ, wi fi ,
муз.центр, танцпол , кондиционеры. 1 этаж- большая гостиная,
пл.65 м2 с натуральным камином,
встроенная

т.(063)8861916 7 000 грн

дом Лесники, Лесная, 350 кв.м.,
Аренда современного дома 350м2
в элитном районе в Лесниках (Киево-Святошинский р-н). Участок
14 соток, ландшафтное озеленение, плодовые и декоративные
деревья, альтанка, барбекю, сауна. Дом 3-х этажный, четыре
спальни, кабинет, 4 с/узла. Отопление автономное, газовое и
электрическое.

т.(050)1775952 46 000 грн

т.(063)2114488
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Дома
Киев

кухня гостиная с выходом на тер-

дом Печерский, Верхнегорская, 560 кв.м., Аренда коттеджа
представительского класса в Киеве, Верхнегорская, 8 (Печерск).
Меблирование под клиента собственник оговаривает. 3-х этажный дом площадью 560м2, богатый
ремонт. На 1-м этаже – просторная кухня-столовая с полной комплектацией, гостиный зал с камином. На верхних этажах

расу. 2, больших с.у. Есть вся бы-

119 000 грн

дом Оболонский, Богатырская,
140 кв.м., Предлагается в длительную аренду таунхаус в закрытом коттеджном городке ‘Итальянский квартал’ . Первая сдача.
Дом на 140 м.кв. в 2 этажах, имеет
3 спальни и кабинет. Просторная

дом Печерский, Панфиловцев
пер., 180 кв.м., Сдам отличный,
кирпичный дом на участке 15сот.,
в центре города на Печерске по
проул.Панфиловцев.В непосредственной близости Печерская
Лавра, Родина-мать, м.Печерская.На участке имеется два
дома:180м.кв, как основной, имеет два этажа, и 140м.кв., как
гостевой(с бассейном), есть баст.(063)2114488 сейн
78 000 грн

товая техника, кондиционеры.

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,
200 грн

т.(066)1429742

т.(063)8861916

Участок 2
41 000 грн

т.(063)8861916

дом Печерский, Инженерный
пер., 350 кв.м., Дом в Киеве.
Аренда.Переулок Инженерный, 10
мин. метро Бориспольская, котдом Оболонский, Богатырская, теджный городок возле леса, ря180 кв.м., Новый одноэтажный
дом озеро.Кирпичный дом 3 этадом 180 м2, 3 комнаты (2 спальни жа - 350м., кухня – столовая,
+ гостиная-полустудия), 2 с/у, 2
каминный зал, 2 спальни, кабинет,
гардеробных комнаты и большой гардеробная, 2 с/у, сауна (парилка, комната отдыха , душевая, с/у
холл.Укомплектован мебелью и
бытовой техникой. До Днепра - 7 ). Большая терраса.Ремонт,
51 015 грн

минут пешком.
27 200 грн

дом Печерский, Яготинская,
210 кв.м., Печерский район, Киев;
метро Дружбы народов. 6 соток. 5
комнат. Предлагается презентабельный дом. Без мебели (с возможностью в будущем обставить
желаемую мебель). А также возможно под офис. Джакузи, сауна,
подогрев пола, кондиционеры в
каждой комнате, гардеробная
комната, сигнализация,

т.(063)8861916 72 800 грн

т.(063)8861916

дом Подольский, Газопроводная, 130 кв.м., Сдается НОВЫЙ,
очень уютный, двухэтажный дом
(половина) для молодой семьи,
которая предпочитает приватность, тишину и экологию загородного проживания, в черте Киева. В другой половине дома никто
не проживает!Преимущества прот.(063)8861916 живания в этом доме очевидны:
--Дом в аренде НЕ был! Свежий
23 000 грн

дом Печерский, Набережно-Печерская дор., 700 кв.м., Шикар960 кв.м., Сдам отдельное здание ный трехэтажный дом на берегу
960 м2 на П. Борщаговке всего в Днепра со всеми удобствами в
1.7 км от Б. Окружной. 4 уровня по самом центре г. Киева возле мо240 м2, в т.ч. высокий цоколь с ок- ста Патона, где открывается изунами и мансарда с полной отдел- мительный вид на реку и город.
кой. 1, 2 и цокольный этажи под
До него можно добраться по суше
чистовую отделку. Высота потол- и по воде. В доме 5 спален, 2 проков 3.2 м, светлые помещения
сторные гостиные, бассейн, сау110, 70, 60 м2 и др. Санузлы в
на, 5 санузлов, а также тренажерплитке.
ный
дом П. Борщаговка, Чкалова,

60 грн

т.(067)5493570 34 000 грн
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дом Подольский, Александра
Бестужева, 740 кв.м., Г. Киев Подольский р-н. Пер. Бестужева.
Сдается в аренду роскошный
особняк. 740м2. 3 спальни, кабинет, 5 с/узлов, сауна, бильярдная
(есть стол), гараж на 2 машины,
во дворе открытый бассейн. С
полной отделкой дорогостоящими качественными материалами и
мрамором. Полностью меблирован

т.(063)8861916 100 000 грн

т.(063)8861916

дом Подольский, Таврийская,
230 кв.м., Дом 230 м кв 10 соток, в
оформлении еще 5 соток, рядом в
продаже наш второй участок 15
соток, Подольский р-н Ул. Таврийская, удобное расположение до
Крещатика 7км, в любое время
добраться без пробок. сад, две
спальни, два санузла, большая
студио 60 м.кв, теплый гараж в
доме, вся

т.(050)4186303 58 100 грн
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Дома

Киев, Киевская обл.

дом Святошинский, Берковецкая, 124 кв.м., Сдам дом в Святошинском районе г. Киева, Академгородок, Берковец, Нивки. 2-х
этажный коттедж полностью мебелирован и оснащен необходимой техникой, на первом этаже
студио-гостинная-кухня, с/у с
ванной; на втором этаже 2 отдельные спальни. Участок 6 соток. На
территории деревянная
28 000 грн

дом Киево-Святошинский, Вита-почтовая, Вита-Почтовая,
360 кв.м., Предлагается в долгосрочную аренду (от 6 мес.) дом в
коттеджном городке «Денди» (Вита Почтовая, 7 км от КП, 15 мин.
маршруткой от метро Теремки).
Дом в стиле французского шато,
общ.пл. 360 кв.м, 2 этажа, гараж
на 2 машины. Облицован белым
известняком, стены из кирпича,
толщина наружной

дом Соломенский, Можайская,
110 кв.м., 110м. кв., 2 этажа +
подвал, 2 спальни, 3 с/у, гардеробная, мебель, бытовая техника,
кондиционеры, спутниковое TV,
сигнализация, камин, гараж, сауна (39м. кв.) Соломенский район,
улица Можайская.
26 400 грн

т.(063)8861916

дом Киево-Святошинский, Белогородка, Жукова, 300 кв.м.,
Сдам долгосрочно часть дома общей площадью 300 кв.м. с отдельным входом и огражденным двором (Киево-Святошинский р-н, с.
Белогородка, ул. Жукова). 3 этажа, подвал, гостинная с камином,
т.(063)8861916 сауна, 4 с/у. Дом укомплектован
всей необходимой мебелью и тех98 800 грн
никой, гараж на 2 авто, придомовая
20 000 грн

т.(063)8861916

дом Шевченковский, Белицкая,
225 кв.м., Куреневка:Белицкая,
фасад, перекресток с переулком
Парковый.Возможно под коммерцию. Свободные помещения : 1)
Дом 225 м.кв. с отдельным входом, 3 этажа, вход - бронедверь.
Собственное отопление, 3 фазы,
вода/канализация/интернет. Зимой тепло, летом прохладно. Находится на самом фасаде.

дом Святошинский, Павленко,
82 кв.м., М. Академгородок 12 минут пешком, ул. Павленко. Апартаменты в частном доме (82м.кв) на
мансардном этаже со своим двориком, парковочными местами и
автономным входом ч/з лестницу
с витражной системой. 1уровень–
кухня-студия, 2 уровень – совме- 34 000 грн
щенная зона: гостиная и спальня,
санузел.

дом Киево-Святошинский, Вита-почтовая, Почтовая, 500
кв.м., Сдам дом с дорогим дизайнерским ремонтом. Село ВитаПочтовая. Городок «Денди». Дом
никогда не сдавался в аренду. Дорогой ремонт, итальянская мебель и встроенная кухня, крытый
бассейн, терраса, гараж на 2 авто, домик охраны, альтанка, свое
озеро. 4 спальни, гостиная, с камином, столовая,

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, столот.(063)8861916
вая, 2 су, газ. отопление, 7 паркомест. Финская сауна, бассейн с
140 000 грн
подогревом, камин.зал.Меблирован по авторскому

Киевская обл.

16 000 грн

т.(063)8861916

5 500 грн

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

64

дом Киево-Святошинский, Белогородка, Долгосрочная аренда двухэтажного дома в урочище
Дальний Яр г. Белогородка КиевоСвятошинского района. От дома
до Окружной дороги 7, 5 км асфальтированной дороги, остановка общественного транспорта в
пяти минутах ходьбы. Участок 0,
15 га, ограждён красивым забором с автоматическими воротами,

т.4580627 21 800 грн
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т.(050)1775952

дом Киево-Святошинский, Вита-почтовая, Почтовая, 390
дом Буча, Буча, 180 кв.м., Сда- кв.м., Коттедж (Киево-Святошинется в аренду дом 180 м2 в лесной ский р-н, с. Вита-Почтовая, ЮровБуче на ул. Институтская, 4 комн, ка) пл.390 кв.м. на участке 7 сос 3-мя отдельными спальнями, 2 ток. 3 этажа, 3 с/у. Мебель, быт.
с/у. Все новое, теплый пол, есть
техника, парковка, барбекю. Газ.
все необходимое.Лучшее место в отопление. Своя скважина. Рядом
Буче, рядом центральн. Бучан– школа, дет/садик, стадион,
ский парк с детскими зонами,
остановка общественного трансозеро можно купаться, теннисн.
порта, 5-7 минут езды до ст.м.
корт кампа .Долгосрочно.Торг
«Теремки».

т.(063)8861916 24 500 грн

т.(063)8861916 17 000 грн

т.(063)8861916
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Дома

Киевская обл.

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, постельное белье,
4 200 грн

дом Киево-Святошинский, Гатное, 220 кв.м., Без комиссии!
Сдается 2-х этажный коттедж в с.
Гатное 2 км. от м. Теремки. Отличный ремонт, строился для себя, на
первом этаже: кухня, терасса, гостиная, санузел, гараж, холл. На
втором этаже: 4 комнаты, санузел
с ванной. В доме есть высоко скоростной кабельный интернет.
Ландшафтный
18 000 грн

дом Бориспольский, Гора, Гора,
270 кв.м., Большая гостиная-кухня-студио с камином -2 спальни,
дом Киево-Святошинский, Гат- детская комната, гардеробная,
ное, Трояндова, 280 кв.м., Сда- кладовая, 2 с/у, со стеллажом для
ется дом с. Гатне ул. Трояндова,
вина. -Все укомплектовано новой
площадь дома 280 кв. м, 3 спальмебелью кухонная техника ТМ
ни, 2 санузла, кухня-столовая с
выходом на крытую терасу, гости- ‘Gorenje’ и ‘Smeg’, стиральная мат.(063)8861916
ная с камином, зимний сад, пошина, электрокотел. -В гостинной
стирочная. Интерьер в классическом стиле, вся бытовая техника, действующий камин на дровах,
кондиционеры, спутниковое теле- есть зона
видение, интернет, охранная
48 900 грн
т.(063)8861916
45 730 грн

т.(050)4404046

т.(063)8861916

дом Киево-Святошинский, Гатное, 240 кв.м., Cдается в долгосрочную аренду дом в сосновом
лесу село Гатное Киево-Святошинского района Киевской области. Площадью 240 кв м, 2 этажа,
4 комнаты, 2 с/у - основного дома
и 45 кв. м дома для гостей, земельный участок 12 соток. Газодом Бориспольский, Гнидын,
вое отопление, на первом этаже
Гнидын, 160 кв.м., Новый дом на
дом Киево-Святошинский, Вор- главного дома - теплые
т.(063)8861916 берегу озера Золоче.Площадь
зель, Ирпень, 150 кв.м., Первая 28 000 грн
160 м2. Участок 6 соток. Дом посдача таунхауса.Вдали от городстроен из самых качественных
ской суеты в курортной зоне Ворматериалов.Рядом хорошие соседи.
зеля.На 2-м этаже санузел и 3
32 700 грн
т.(063)8861916
спальни, на 1-м санузел, спальня
и каминный зал. Есть вся необходимая техника: телевизоры, посудомоечная машина, холодильник,
стиральная машина, инд.варочная поверхность, духовка, бойлер. дом Киево-Святошинский, Гатное, Грушевая, 2 кв.м., Сдается
На
2-х этажный коттедж.Отличный
15 000 грн
т.(063)8861916 ремонт , высоко скоростной кадом Бориспольский, Гора, Гора,
бельный интернет, Ландшафтный
300 кв.м., Шикарный дом в закрыдизайн, детская площадка в 2
том коттеджном городке! Двухэмин, летняя терасса, 4 спальни,
на длительный срок. Скидка на газ тажный красивый дом в закрытом
городке в сосновом лесу. Общая
в зимний период.
20 000 грн
т.(063)8861916 площадь коттеджа 300 кв.м.
Оформление внутреннего интерьера по авторскому дизайну, вся
мебель и оборудование , В коттедже есть 3 спальни, комната для
гостей, кабинет, просторная
54 600 грн

дом Киево-Святошинский, Гатное, 303 кв.м., Впервые сдаётся
в аренду частный дом в с.Гатное.
Рядом Мегамаркет, ТРЦ МАгеллан, Одесский и Столичный рынки, несколько школ, детские сады.
Ухоженный участок с ландшафтным дизайном , Фруктовым садом
и декоративным огородом. Автоматический полив. площадь 8 соток.На территории Беседка
54 200 грн

дом Киево-Святошинский, Гатное, Кацюбинского, 110 кв.м.,
Сдается в аренду двухуровневый
таунхаус 110м2 находится за великой кишеней 2км от м. Теремки
в с. Гатное. На первом этаже находится прихожая сан узел с душевой кабиной кухня и просторный
зал на втором этаже просторный
коридор две спальни сан узел с
ванной и балконом дом меблирован

т.(063)8861916 11 000 грн
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дом Бориспольский, Гора,
школьная, 85 кв.м., Здам в оренду житло тiльки Будiвельникам
-Монтажникам( Чоловiкам) , с.Гора, в будинку гарний житловий
стан, є все необхiдне для проживання, душ.кабiна, с/у в будинку.
по 2, 000 гр.з одного + комiсiя
рiелтору, Бiля будинку є мiсце для
автомобiля. поряд магазин, зупинка, ринок. . Велике
2 000 грн

т.(096)4800715

т.(063)8861916

дом Киево-Святошинский, Гореничи, 121 кв.м., Сдается клубный дом 121 м2 в Гореничи с террасой утопающий в деревьях ( 2
дома( один заселен) на участке в
дом Бориспольский, Гора, Гора,
60 сот. Отдельно все, вход, двор,
200 кв.м., Площадь 200кв.м, 2
этажа, 2 спальни, комната отдыха, полностью автономный дом, с
каминная, холл. Спутниковое ТВ, озером, ландшафтным дизайном
интернет. Участок 12соток, беседка, сауна, бассейн с подогревом. , гаражом и т д)

т.(063)8861916 33 600 грн

т.(063)8861916 22 000 грн
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Дома

Киевская обл.

дом Киево-Святошинский, Гостомель, Ирпень, 176 кв.м.,
Сдам дома 102 ;176; и 200 кв.м ,
на берегу зарыбленного озера с
мебелью на длительный срок.от
дом Киево-Святошинский, Го18000 грн в месяц .Шоссе Нареничи, 121 кв.м., Дом в 10 км от правление Гостомель трасса на
Киева (с. Гореничи) в очень тихом
Демидов Удалённость от города
и уютном месте, в окружении со16 км прямые маршрутки со ст.
сен и берез, 2 этажа, 2+ спальни,
метро нивки святошино житомир2 террасы Охрана, асфальтироска академ городок героев Дневанная дорога, парковое освещепра .местоположение:дома
ние, ландшафтный дизайн, навес
18 000 грн
т.(063)8861916
для авто.
25 400 грн

т.(063)8861916

дом Броварской, Зазимье, Садовая, 200 кв.м., Аренда 2-х
этажного дома в дачном кооперативе Сады Зазимья. S=250м2.
Дом оснащен всей необходимой
бытовой техникой, мебелью,
встроенной кухней, подогревом
полов, сигнализацией. Две спальни, гостиная, шкафы-купе, 2 санузла (на каждом этаже), СМА, холодильник, посудомоечная
машина,
26 000 грн

т.(067)6989695

дом Киево-Святошинский, Гуровщина, Молодежная, 382
кв.м., Предлагается в аренду современный трехуровневый дом с
дизайнерским ремонтом площадом Киево-Святошинский, Годью 385 кв.м. Расположен в с. Гуреничи, 121 кв.м., Клубный дом с ровщина в 10 км. от КП. Дом полтеррасой утопающий в деревьях ( ностью укомплектован дорогой
2 дома( один заселен) на участке мебелью и бытовой техникой. На
в 60 сот. с озером, ландшафтным
первом этаже расположена продизайном , гаражом и т д) пересторная гостиная-столовая с выпланировка дома под ваши походом на террасу,
требности )
21 999 грн

т.(063)8861916

43 000 грн

дом Броварской, Зазимье, Садовая, 120 кв.м., Аренда 2-х
этажной уютной дачи в ДК Зазимье (Броварской р-н). S=120м2,
участок 5 соток. Дом из красного
кирпича меблирован и оснащен
всей необходимой бытовой техникой, отопление газовое, вода
т.(067)5060393 из скважины заведена в дом. На
первом уровне: гостиная с кожаным мягким уголком, современная
24 000 грн

дом Киево-Святошинский, Гостомель, 150 кв.м., Очень теплый и энергосберегающий дом.
Все коммуникации в доме: свет
(380кВт), Пиролизный котел,
Электрический котел + тепловые
накопительные баки на 1600 литров. Вода (скважина, септик). Во
дворе ландшафтный дизайн, автоматический полив: плодовые
деревья, туи, розы и т.д. Участок
25 000 грн
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дом Броварской, Зазимье, Садовая, 110 кв.м., Аренда дома в
дачном кооперативе Сады Зазимье, Броварской р-н. Владелец
рассматривает долгосрочную
аренду. 2-х этажный дом, 110м2,
две спальни, кухня, гостиная, 2
с/у, газовое отопление, электричество, вода, в 5 мин от дома река
Десна с пляжем, в 15 мин от дома
два магазина и базар.

т.(063)8861916 23 000 грн
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25 000 грн

т.(063)8861916

дом Васильковский, Иванковичи, Иванковичи, 711 кв.м., Васильковский район с. Иванковичи,
элитный, охраняемый коттеджный
городок СБУ ул. Зеленая Трехуровневый дом общей площадью
711 кв. м. на 15 сотках земли с
полностью построенными и круглогодично живущими соседями.
Полностью готов к проживанию, с
дорогим ремонтом и всеми подведенными

т.(067)6989695 93 975 грн

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

т.(067)6989695 25 000 грн

дом Иванков, Малютянка, 200
кв.м., Дом находиться в живописном месте, дачный поселок в сосновом лесу. 200 м от дома озеро
с песчаным пляжем. До ближайшего села 2 км, поэтому в озере
купаються только жители поселка
(30 домов). Дом два этажа. На
первом этаже - две комнаты (гостинная 40м/кв и спальня) с двухспальными

т.(063)8861916

дом Васильковский, Иванковичи, Иванковичи, 330 кв.м., Васильковский район, Иванковичи
(городок СБУ, безопасность на
высшем уровне), 14 км от КП, дом
общей площадью 330 м.кв., 3
спальни, 3 санузла, участок 20 соток. На 1-ом этаже кухня-столовая, гостиная с камином, гостевая
комната, санузел, на 2-ом этаже 2
спальни, кабинет, гардеробная,

т.(095)3970788 40 000 грн

т.(063)8861916
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Киевская обл.

дом Васильковский, Иванковичи, Иванковичи, 450 кв.м., Сдается уютный дом с камином и панорамным видом (Иванковичи,
дом Ирпень, 160 кв.м., Срочно
Васильков) Прекрасный уютный
сдам в аренду дом в лесной части
трехэтажный дом площадью
города Ирпеня! В доме 4 раздель450м2 в тихом месте (Иванкови- ные комнаты + кухня гостиная!
Дом полностью укомплектован
чи, Киевская область), всего лишь мебелью и техникой! Общая плов 15 км от центрального автовок- щадь дома 155 м2! Расположение
в районе 10-й линии возле Гранд
зала по Одесской трассе. ПаноАдмирал клуба! Участок 5 соток,
полностью облагорожен, ландрамный вид с горы, евроремонт,
шафтный
кухня-столовая
28 000 грн
т.(063)8861916
52 000 грн

дом Киево-Святошинский, Круглик, Круглик, Сдается дом в с.
дом Обуховский, Козин, ОбуКруглик 7 км от Киева по Одесховская, 300 кв.м., Сдам дом в
ской трассе! Рядом чистое озеро
Козине частично меблирован. 3
и большой хвойный лес! Дом 2014
спальни , джакузи, санузел-на
года постройки; кирпичный, ж/б
втором этаже. На первом- больперекрытия, евроремонт. Везде
шая гостинная, гостевая комната, на первом этаже, теплый пол ,
бассейн 8/4 м. Веранды.
встроенная кухня, 2 сан.узла, 3
56 000 грн
т.(063)8861916 спальни, русская баня, гараж,
скважина 80м, газ, электричество
36 400 грн

т.(063)8861916

дом Конча-Заспа, Козин, Старокиевская, 340 кв.м., Аренда
дома. Обуховский р-н.Конча Заспа, Дамба 10-й км. Дом 340 м кв
дом Ирпень, 3 кв.м., Таун-хаус в общей пл. 2 эт+ мансарда Вся меИрпене в закрытом, охраняемом бель и бытовая техника. 3 спальни, камин , бильярд, сауна, баскотеджном поселке «Ясные зори». сейн с противотоком в доме, полы
- нат. дерево, стены- кирпич+ пеСосновый лес, асфальт, солидные
нопласт+ сайдинг , скважина в дососеди, вся инфраструктура. Пло- ме, отопление - газ (еь
щадь 200 кв.м, 3 этажа, 2 санузла,

42 000 грн

4 спальни, зал, кухня, терраса,
участок 3 сотки, гараж, газон. После только законченого дизайнер-

дом Обуховский, Козин, Плюты, 250 кв.м., Сдаю дом в с. Плю-

дом посут. Киево-Святошинты (Конча-Заспа) 15 минут от Кие- ский, Круглик, Садовая, 390
ва (засекайте!). С выходом на р.
кв.м., Отличный вариант для отКозинка. Участок 17 соток. 40 ме- дыха, праздника и времяпровожтров береговой линии. Причал.
дения с семьей. Живописное место, рядом лес, озера. На
Отдельно стоящая на берегу деобустроенном участке основной и
ревянная сауна. 100 метров до
т.(050)4186303
гостевой
дома из сруба, двухэчастного пляжа с белоснежным
тажные, площадью 270 и 120 кв.м.
песком. Ландшафтный дизайн.
2018 года. Основной дом – 3
Автоматический полив.
спальни с двухспальными крова81 900 грн
т.(063)8861916
тями, 3 санузла, кухня-столовая,
8 000 грн

ского ремонта.
28 000 грн

т.(050)4404046

т.(063)8861916

дом Обуховский, Козин, КончаЗаспа, 500 кв.м., Коттеджный
комплекс находится по Обуховскому направлению, на 5-м км
«Большой дамбы», на расстоянии
10 км от КП, в коттеджном городке «ДНІПРОВА ХВИЛЯ». На территории круглосуточная охрана, в
доме установлена дополнительдом Обуховский, Козин, Староная сигнализация Венбест. Дом
дом Ирпень, 180 кв.м., Сдается в сдан в эксплуатацию в 2015 г. SPA, киевская, 660 кв.м., Конча-зат.(063)8861916 спа, (дамба), 3 эт. коттедж, 660м.
аренду дом в Ирпене на 6 сотках в 317 400 грн
дом Обуховский, Козин, кокв. , 8 комнат, 4 спальни, 5 с/у , каокружении сосен. 2 этажа. На пертедж, 660 кв.м., Кончамин, сауна, хамам, бассейн, комвом - кухня, гостиная, холл, сану- Заспа(дамба), 3 эт.коттедж, 660
ната для охраны с с/у (вход с улим.кв., 8 комнат, 4 спальни, 5 с/у,
зел с душевой кабиной, на втором
камин, сауна, хамам, бассейн,
цы). Участок 25 соток,
- 4 спальни и санузел с ванной. На комната для охраны с с/у (вход с
ландшафтная архитектура участулицы).Участок 25 соток. Ландтерритории 2 веранды, гораж на 2
ка, тенисный корт, беседка, выход
шафтная архитектура участка,
машины, детская площадка. Сда- теннисный корт, беседка, выход к к воде (своя пристань). Гараж. Цеводе (своя пристань). Гараж. Цеется с 1 мая
на 3000 у.е. + торг.
на: 3000у.е. + торг.Контактный
26 000 грн

т.(063)8861916

т.(063)8861916 81 450 грн
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т.(093)0963875 84 000 грн

дом Киево-Святошинский, Круглик, Садовая 21, 270 кв.м.,
Уютный коттедж с гостевым домом, 2018 года постройки. Расположен в с.Круглик, Киевской области. Дома из сруба,
двухэтажные, площадью 270 и 120
кв.м. Основной дом 3 спальни с
двухспальными кроватями, 3 санузла, кухня-столовая, гостиная,
веранда. Возможно размещение
дополнительного

т.(093)0963875 78 000 грн
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т.(063)6214998
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Киевская обл.

дом Обуховский, Новые безрадом Обуховский, Новые безратынка, 600 кв.м., Аренда жилого дичи, Безрадичи, 190 кв.м.,
Уютный, современный, комфоркомплекса: I. Жилой 3-х этажный
табельный дом 190 м2, 2 этажа,
дом Киево-Святошинский, Лесдом со всеми удобствами: 4
пять комнат, три с/у. Европейский
ники, Лесники, 320 кв.м., Киевоспальни, каминный зал, гостиная тип постройки. Красивая гостиСвятошинский район, с.Лесники.
ная, столовая. Дом полностью мес летней террасой, кухня со
Новый коттедж в стиле хайтек, с
встроенной быттехникой, 3 сануз- блирован и оборудован бытовой
панорамным видом, беседкой,
техникой от европейских произла с джакуззи;холл с большим
водителей. В доме центральное
ландшафтным дизайном. Дом
угловым диваном, лаунж зона в
кондиционирование, сигнализаукомплектован мебелью, бытовой
старинном деревенском стиле,
ция, выход
техникой, плазменные ТВ. Гости59 800 грн
т.(063)8861916
домашний тренажерный зал (16
ная второй свет, камин, кухня-сто28 000 грн
т.(044)4580627
ловая, кабинет, 4 спальни, большая гардеробная в хозяйской
спальне, 3 ванные
дом Фастовский, Малая Сни-

105 600 грн

дичи, Новые безрадичи, 320
кв.м., Площадь дома 320 м2. Построен в 2015 году. Участок 12 соток в тихом и застроенном районе. Соседи проживают
круглогодично. 1 этаж: Гостиная,
кухня-столовая, гостевая спальня,
сауна с комнатой отдыха, большая терраса, с/у, гараж на 2 автомобиля. 2 этаж: 3 спальни, одна
из них со своим
58 800 грн

т.(063)8861916

т.(063)8861916

дом Обуховский, Новые безрадичи, Безрадичи, 190 кв.м., До
Хмельное, Сдаются домики поКиева 18 км. Экологически чистое
суточно в комплексе общей пло- тихое место, рядом водоем, лес.
дом Макаров, Севериновка,
щадью 9 га с лесом, и со своим
Площадь 190 кв.м., 3 спальни, Го177 кв.м., Дом в аренду, Житоозером , в домике есть санузел, 2 стиная, прихожая, кухня, два самирское направление, 23 км от
комнаты меблированных + терра- нузла, система воздушного отоКП.Закрытый охраняемый котпления и кондиционирования,
са. В комплексе есть кафе, минисистема фильтров на весь дом,
теджный городок 56 га со своей
зоопарк, детская площадка, чидом полностью меблирован и
инфраструктурой - магазины, кастое озеро, мангалы, беседки,
укомплектован всей техникой,
фе, булочная, почта, салон красоплатная рыбалка. Асфальтирован- есть
ты, бассейн, тренажерный зал,
39 675 грн
т.(063)8861916
ный подъезд, Расположение: от
корты, футбольное и волейболь700 грн
т.(063)8861916
ное поля и пр. В окружении леса
со своими озерами и пляжем.Дом
дом посут. Николавека, Мыла,

40 275 грн

дом Макаров, Севериновка,
330 кв.м., Аренда долгосрочная
дома в коттеджном городке «СЕВЕРИНОВКА», Киевская область,
ТИП-5. Расположен в 23 км от Киева по Житомирскому шоссе. Общая площадь 330 кв.м. Дом построен из высококачественных и
экологически чистых материалов
и подключен к централизованным
инженерным коммуникациям:
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дичи, Старые Безрадичи, 235
кв.м., Дом, 2 этажа, терраса, балкон, гараж, газ, электричество,
полная мебелировка, ТВ.
14 000 грн

т.(063)8861916

т.(063)8861916

дом Обуховский, Новые безра-

дом Обуховский, Новые безра-

49 000 грн

дом Обуховский, Новые безра-

дичи, Тарасовская, 324 кв.м.,

дичи, Безрадичи, 218 кв.м., Поселок «Новые Безрадичи».Новоо- дом Обуховский, Новые безрабуховская трасса.(Новая лучшая дичи, киевская, 80 кв.м., Без комиссии! Сдаются дома 80-100м2
трасса Киевской обл).Аренда полс. Н. Безрадичи 15 мин. от Киева в
ностью меблированного 2-х этаж- закрытом охраняемом комплексе
ного дома с террасой. Жилая пло- 1.5 га. На территории комплекса
есть мангалы, озеро, пляж, охращадь- 120 кв.м. Бытовая тех-ка
(стиральная , посудом. машины), на, бассейн, рыбалка, детская
площадка, велосипедная дорож2 санузла.1 этаж- кухня, гостиная,
ка, парковка. Дома очень теплые и
туалет и душевая.2 этаж- 3 отэкономны, отопление централидельные
зованный.

т.(063)8861916 56 000 грн
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т.(063)8861916 20 000 грн

Новые Безрадичи, Тарасовка.На
24 сотках соснового леса основной дом с террасой и барбекю
324 м2.Холл, 2-х светная гостиная, кухня-столовая, 4 спальни с
гардеробными, 3 санузла, постирочная, кладовые.Гостевой дом
88 м2 и гараж на 2 авто 50 м2, хозблок.Бассейн 3*9 м.С полной отделкой,

т.(063)8861916 117 600 грн

т.(063)8861916
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дом Обухов, Молодежная, 234
кв.м., Без комиссии! с.Романков,
престижный КГ «Солнечная Долина», 16 км по отремонтированной
Ново-Обуховской трассе, 2-х
этажный особняк 234 кв.м. на 10.4
сотках зеленого газона, клинкерный кирпич, энергосберегающие
окна, 7 комнат:кухня, гостинная с
действующим камином, 2 спальни, 2 детские, гостевая
95 000 грн

дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка,
Петропавловская, 340 кв.м.,
Аренда дома-коттеджа в Петропавловской Борщаговке в 3 км от
Окружной. в 100 м от леса. Два
дома на одном участке основной
и гостевой общей площадью 340
кв.м. Оба дома самостоятельно
т.(050)3837000 отапливаются. Гостевой дом –
студия и 2 спальни, 2 санузла,
терраса с барбекю. Основной дом
зонирован
66 250 грн

дом Обуховский, Подгорцы,
Подгорцы, 200 кв.м., Современный дом 200 м.кв., 2 этажа, гостиная с камином, 3 спальни, 2 санузла, встроенная кухня,
шкафы-купе, мебель и , кондиционеры. Участок 30 соток с ландшафтным дизайном, розарий,
плодовый сад, туи, ухоженный газон, беседка, навес для машин.
До Голубого озера 5 минут пешком,
64 400 грн

т.(063)8861916

дом Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, Софиевская, 70 кв.м., Сдается дом на
Софиевской Борщаговке, постройка 2013г. 3 комнатны, двухуровневый дом 70кв м. С двором,
огородом, беседкой, гаражом.
Есть Мангал; в доме: Мебель, бытовая техника, стиральная машина, кондиционер, интернет. Природа, свежий воздух, озеро.
Удобная автомобильная развязка,
14 000 грн

т.(063)8861916

т.(063)8861916

дом Обухов, Старые Безрадичи, 300 кв.м., Предлагается для
долгосрочной аренды , уютный
семейный дом с просторными
комнатами, полностью меблированный, оборудованный всей необходимой бытовой техникой
(AEG, Siemens, Electrolux,
Samsung), кондиционеры в каждом помещении, включая кухню,
гардероб и мансарду, подогреваемый бассейн,
48 900 грн

дом Киево-Святошинский, Стоянка, киевская, 250 кв.м., Сдается дом 250м2, 5к, 20 сот. в задом Обуховский, Романков, Рокрытом КГ Севериновка
дом Броварской, Погребы, Ча- манков, 302 кв.м., Новый 2-х
Двухэтажный дом в элитном котпаева, 250 кв.м., Аренда на лет- этажный дом 302 кв.м. хозяйний период отличного 2-х этажно- ственный домик 100 кв.м. с гара- теджном городоке, на территории
жем, летняя кухня зона барбекю, коттеджа 2 озера с родниковой
го дома 250м2 в селе Погребы.
водой, спортивно-оздоровительоткрытая и закрытая части -70
Участок 20 сот, территория коттеджной застройки. Свежий рекв.м : закрытая и открытая часть, ный комплекс, мойка, шиномонмонт, металлопластиковые пано- участок 20, 5 соток. В доме : 1-й
таж, теннисные корты, волейбольрамные окна, в санузлах плитка,
этаж- гостевая зона большая го- ные и баскетбольные площадки,
футбольное поле,
т.(063)8861916 бронедверь, газовый 2-х контур- стиная, кухня, спальня, санузел.
ный котел. В доме современная
На 2-м этаже спальня
30 000 грн
т.(063)8861916
30 000 грн
т.(063)8861916
мебель, необходимая бытовая
23 000 грн

дом Киево-Святошинский, Петропавловская Борщаговка,
Петропавловская, 340 кв.м.,
Аренда дома-коттеджа в Петропавловской Борщаговке в 3 км от
Окружной. Два дома на одном
участке основной и гостевой общей площадью 340 кв.м. Оба дома самостоятельно отапливаются. Гостевой дом – студия и 2
спальни, 2 санузла, терраса с
барбекю. Основной дом зонирован на 2 отдельных
70 000 грн

т.(067)6989695

дом Обуховский, Подгорцы,
Подгорцы, 125 кв.м., Сдам в
аренду дачу в дачном кооперативе Геолог-2 на Голубом озере возле с. Подгорцы, Киевская область
( 10 км. от Киева по Обуховской
трассе ) на летний период сроком
от 5 месяцев. Дом со всеми удобствами полностью меблированный : евроремонт, 3 комнаты, газовые конвекторы, пластиковые

т.(063)8861916 21 200 грн
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дом Киево-Святошинский, Софиевская Борщаговка, 185
кв.м., Три уровня, три спальни, с
мебелью, кухня студио + каминный зал, кинозал, сауна, гараж,
генератор, видеонаблюдение, охрана А1, интернет оптоволокно,
центральная канализация, фильтр
ХВО+ ОСМОС, газовый котел и
т.д. Участок 6 соток: беседка с
барбекю, небольшой пруд, дом
закрыт зеленью

т.(063)8861916 27 000 грн

дом Киево-Святошинский, Стоянка, Стоянка, 170 кв.м., Сдается в аренду 2-х этажный Дом в
центре поселка Стоянка. 2 км от
городской черты г. Киева.Асфальтированные подъездные пути.
Дом после ремонта лето 2016.
Площадь 170 мкв. 90 жилая. Теплые полы. Толстые стены. Утепленная крыша. Меблирован. 4
спальни, большая гостиная, в гостиной

т.(063)8861916 22 000 грн
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Дома

Киевская обл.

дом Киево-Святошинский, Хотов, Хотов, 250 кв.м., Аренда
Дома 250 кв. м. + 100 кв.м. гостевой дом - с.Хотов 7 км от Киева
дом Киево-Святошинский, Хо- Киево-Святошинского района.Авдосовка, Ходосовка, 200 кв.м., торский дизайнерский ремонт VIP
Дом площадью 200 кв.м., 3 спаль- уровня с использованием дорогих
материалов и аксессуаров. Перни, каминный зал, вся необходи- вый уровень - прихожая, гардемая мебель и техника, сигнализа- робная комната, кухня переходяция, интернет, гараж (1 машина), щая в гостиную с камином,
т.(063)0650714
т.(063)8861916
большая парковка. участок 14 со- 33 600 грн
ток, зона барбекю, беседка, зеленый ухоженный участок. Рядом
озеро лес, супермаркеты, кинотеатры.

дом посут. Обуховский, Украинка, Комарова, 1 кв.м., Сдам дачу
на выходные. 30 км от метро Выдубичи КПП Киев. Тихое, красивое
место на берегу р. Стугна (г. Украинка Киевская обл.) , ремонт. Лес,
рыбалка, сауна, мангал, телефон,
тенис. Посуточно. https://sites.
google.com/site/ukrainkadacha/
1 500 грн

31 300 грн

т.(067)6989695

19 500 грн

т.(063)8861916 25 000 грн

30 000 грн

т.(063)8861916

т.(063)8861916

дом посут. Обуховский, Украинка, Приозерная, 150 кв.м., Сдам
дачу на выходные. 30 км от метро
Выдубичи КПП Киев. Тихое, красивое место на берегу р. Стугна (г.
Украинка Киевская обл.) , ремонт. дом Киево-Святошинский, ХоЛес, рыбалка, сауна, мангал, тедосовка, Ходосовка, 300 кв.м.,
лефон, тенис. Посуточно
Сдам в долгосрочную аренду но2 500 грн
т.(050)4464155
вый. Частный. утепленный дом. В
дом Обуховский, Украинка, Са- доме есть гараж, подвал, каминдовая, 400 кв.м., Аренда евроный зал, гидробокс, джакузи, Чакоттеджа на берегу реки в 30 км
стично меблирован. Во дворе
от Киева с благоустроенной тер- детская тренажерная шведская
риторией 80 соток, S=400м2, 9
стенка, качеля для взрослых, декомнат, 5 санузлов, сауна, камин,
ревянная беседка, колодец, фруктеррасы, телефон, интернет, контовые деревья. Рядом с домом
диционеры, спутниковое ТВ, меавтобусная
бель, бытовая техника. Свой вы29 880 грн
т.(063)8861916
ход к реке, собственный пляж,
теннисный корт, церковь,
78 000 грн

дом Киево-Святошинский, Чайка, Победы пр-т, 400 кв.м.,
Аренда полностью меблированного дома, ориентир пр. Проспект
Победы, , 1 линия, 3 этажа + мансарда, 5 комнат, сауна, есть теннисный стол, 2 санузла,
400/117/23.

дом Киево-Святошинский, Чайка, Чайка, 300 кв.м., Дом: 1 этаж
- прихожая, холл, каминный зал,
кухня-столовая, кабинет, санузел
дом Киево-Святошинский, Чай- раздельный. 2 этаж - холл, 4
ка, 265 кв.м., В комплексе самого спальни, санузел раздельный. Цоколь - топочная, 2 хоз. помещезеленого загородного городка
Чайки есть вся необходимая инния, кухня, сауна с комнатой отфраструктура – аптека, банки, ма- дыха, бильярдная. Дом
газины, 3 садика, школы, рестомеблирован. Участок: ландшафтраны и т.д. Кол-во этажей – 2,
Кол-во спален – 4, отдельно зал, ный дизайн, хоз. домик, барбекю.
т.(063)8861916
кабинет + игровая комната, Кол- 27 000 грн
во с/у 3.Что есть в доме - кухня,
вся сантехника
39 900 грн

т.(063)8861916

дом Киево-Святошинский, Чайка, 180 кв.м., Сдается дом с. Чайки 2 км от Киева Дом 180м2, 2
спальни, 2 сан.узла, бильярд, сауна, ландшафтный дизайн, участок
8 соток. Рядом хвойный лес, ресторан, автобусная остановка.
28 000 грн

т.(063)8861916

дом Киево-Святошинский, Чайка, Чайка, 150 кв.м., Для долгосрочного проживания семьи уютный современный дом, рядом лес
и озера, 7 км от м. Житомирская в
черте Киева (остановка 37 автобуса «санаторий «Перемога»). Свежий воздух. Тихое место. Дом
имеет 2 этажа. Расположен на
дом Киево-Святошинский, Хоучастке 6 соток. Крытая парковка
дом Обуховский, Украинка,
тов, Хотов, 236 кв.м., Уютный 2х дом Киево-Святошинский, Чайдля автомобиля. На первом
Украинка, 310 кв.м., Предлагаетэтажный тёплый дом 236 м2, 7
ка, Панаса Мирного, 250 кв.м., 19 000 грн
т.(063)8861916
ся уютный экокоттедж (в экологикомнат: большая гостинная-сто- Сдается в аренду дом с Чайки с
чески чистом и прекрасном медом
Киево-Святошинский,
Чайловая (50м2), 4 спальни(в 2х кон- верандой и террасой. В доме 5
сте) общей площадью 310 кв.м.,
комнат, кухня, большой коридор и ка, Чайка, 180 кв.м., Сдается
сауна. Участок 18 соток с выходом дом с. Чайки 2 км от Киева Дом
35 км от черты Киева на юго-вос- диционеры), гардеробная. 3 с/у,
мебель, вся техника, скважина,
в лес. Ухоженная территория,
ток в сторону г.Украинки и с.
180м2, 2 спальни, 2 сан.узла, биландшафтный дизайн , фруктовый льярд, сауна, ландшафтный дигазовое отопление Кухня 12 м2.
Стайки.1-й этаж - гостиная с касад.
Две
линии
электропередач,
мином в стиле кантри, кухня-сто- Гараж с автомат. воротами на 2
скважина на 150 м, отопление га- зайн, участок 8 соток. Рядом хвойловая с мебелью цвета «слоновая машины + площадка на 2 маш. Во зовое и электрическое. Небольный лес, ресторан, автобусная
дворе беседка + барбекю
кость» со всей необходимой
остановка
шие
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Дома

Киевская обл., Крым

дом Киево-Святошинский, Юрковка, полевая, Сдается коттедж (Киево-Святошинский р-н, с.
Вита-Почтовая, Юровка) пл.390
кв.м. на участке 7 соток. 3 этажа, 3
с/у. 2 кухни. Мебель, быт. техника,
парковка, барбекю. Газ. отопление. Своя скважина. Рядом – школа, дет/садик, стадион, остановка
общественного транспорта, 5-7
минут езды до ст.м.
16 000 грн

дом посут. Ялта, Дражинского,

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Небольшой домик.+
79788603018 Сдаю дом на 1-3
чел, в центре города алупки по
ул.калинина.в комнате-новый
спальный гарнитур-2спальная
кровать, 2 тумбочки, 2створчатый
шкаф, 1спальная кровать, кабельное тв, интернет, кондиционер,
большое панорамное окно с видом на гору ай-петри, , кухня-кухонный гарнитур, 2конфорочная

т.(063)8861916 200 грн

дом посут. парк, Алупка, Калинина, 30-3, «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 больт.7886030 шим

Крым

500 грн

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, Сдаю двухэтажный дом
с видом на море и гору Ай -Петри
дом посут. Алупка, Алупка, Кадля семьи из 2+ 1 человек под
линина, Просторный уютный ваключ в центре города Алупка. На
риант под ключ в центре города
первом этаже -современная кухня
Алупка в частном доме на первом с двухконфорочной электроплиэтаже с кондиционером. Номер
той, стиральной машиной, микрорассчитан для семьи из 2-3чело- волновкой, холодильником, развек.
личной посудой, кастрюлями,
500 грн
т.(066)7014412 сковородами, всеми необходимыми

дом посут. Ялта, Мисхорская 1,
46 кв.м., 2 комн. дом до 6 человек,
ул. Мисхорская 1, до набережной,
пляжа 20 мин. пешком или 5 мин.
на маршрутке, современный дизайн, люкс, 3 двухспальных дивана, 2 тв. кабельное, Wi-Fi, ДВД,
большая оборудованная кухнястоловая, газ. плита, микроволновка, двухконтурный котел, стиральная

33 кв.м., 1 комн. дом до 4 человек,
ул. Дражинского 33, р-он Массандровского пляжа, до моря 1 мин,
до набережной 6 мин. пешком,
две двухспальные кровати, тв. кабельное, Wi-Fi, оборудованная
кухня, электроплита, микроволновка, двухконтурный котел, гор.
вода круглосуточно, стиральная
машина,
250 грн

т.(791)77094779

т.7978860

дом Ялта, Дражинского 33, 95

500 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
500 грн

т.97803 250 грн

дом посут. Алупка, Алупка, Калинина, «Моей жене очень понравилось у Вас гостить.А если
женщина довольна, значит отдых
удался!»-так пишут мои гости.
Сдаю посуточно 2 этажный дом с
видом на море и горы.Все удобства.Новая красивая кухня по индивидуальному заказу-светлая,
веселая и позитивная для хорошей хозяйки.Утром, проснувшись

т.9788603 500 грн
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т.(797)87387537

дом посут. Ялта, ул. Толстого
10, 46 кв.м., 2 комн. дом до 4 человек, ул. Толстого 10, над Массандровским пляжем, до пляжа,
набережной 4 мин. пешком, двухспальная кровать и двухспальный
диван, ТВ. кабельное, Wi-Fi, газовая плита, микроволновка, стиральная машина, газ. котел, гор.
вода круглосуточно, теплый пол,
двор с мангалом

т.9788603 500 грн

кв.м., 3 комн. дом до 6 человек,
ул. Дражинского 33, на Массандровском пляже, до моря – 1 мин,
до набережной Ялты - 5 мин. пешком, 2 комнаты с видом на море, 3
двухспальные кровати и диван, 3
тв. кабельное, Wi-Fi, большая оборудованная кухня-студия, газ.
плита, микроволновка, двухконтурный
1 500 грн

т.7387537

дом посут. Ялта, Руданского 9,
80 кв.м., 3 комн. дом до 7 человек,
ул. Руданского 9, у моря в Ялте,
удобно расположенный, до Массандровского пляжа, набережной
4 мин. пешком, современный дизайн, 1 этаж: сан. узел, ванная,
оборудованная кухня - студия,
один двухспальный диван, 2 этаж:
две проходные комнаты и сан.
узел, двухспальный

т.(797)87387537 700 грн
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Дома, участки

Крым, Одесса, Харьков, Киев, Киевская обл.

УЧАСТКИ
дом посут. Ялта, Садовая 33, 50

дом Киевский, Львовская, 50
кв.м., Сдам свой дом на ул Львовул. Садовая 34, центр Ялты, до на- ская, рядом Экологический Университет.Дом из двух комнат 12 и
бережной 5 мин., до пляжа 10
мин. пешком, хороший ремонт, 1 13 метров с разд.ходами, мебель
и техника, АГВ, колонка, интернет,
этаж: оборудованная кухня - сто- место для машины.В каждой комловая, раздельный сан. узел, двух нате двухспальный диван телевизор мебель. Кондиционер, стир
контурный котел, гор. вода крумашина.Место для машины во
глосуточно, стиральная машина,
дворе.К морю 15 мин
микроволновка, 2 этаж : две ком- 5 000 грн
т.(096)4986855
кв.м., 2 комн. дом до 5 человек,

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
32 000 грн

т.(066)0447468

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,

наты
500 грн

т.(797)87387537

дом Киевский, Львовская, 85
кв.м., Сдам дом на ул Львовская,
дом посут. Ялта, Садовая 32, 42 рядом Экологический
Университет.В доме всё есть.Перкв.м., 2 комн. дом до 4 человек,
вый этаж кухня столовая 20 меул. Садовая 32, центр Ялты, до
тров, ванная и туалет.Второй этаж
пляжа, набережной 10 мин. пеш- две спальни, туалет и балкон. Отдельный кран с очищенной минеком, люкс, новая мебель, двухспальный диван в комнате, двух- рализованной водой.Дворик,
мангал, место для машины во
спальный диван на большой кухне дворе.Кондиционер, мебель и
- столовой, тв. спутниковое, Wi-Fi, техника.В
кондиционер, бойлер, гор. вода
круглосуточно, свой дворик с виноградной
200 грн

12 000 грн

Харьков

25 000 грн

39 000 грн

т.(066)0447468 30 000 грн

ча Ковалевского/сан.Якорь, 2 этажа, балкон, 46м, свой двор, место
для машины, всё есть, с ремонтом, 5 минут до моря! 300у.е. в
месяц, в летние по 400у.е.,
тел.0487019367, 0930183049,
0683695656, 0661570203(вайбер)
8 000 грн

72

дом Дзержинский, Победоносная, 42 кв.м., Сдам 1/2 дома 5-7
мин от м. етро АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 2
комнаты, смежные, отдельный
вход, двор совместный, зона отдыха - мангал, беседка, качеля,
сад. Шикарная транспортная развязка в все концы города. Рядом
школа, лицей, дет.сад, недалеко
пляж. Супермаркеты, рынок Парков ка для автомобиля.

т.(048)7019367 7 500 грн
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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.(097)5927080

Киевская обл.

Одесса

ского, 46 кв.м., Сдам Дом 1к Да-

т.(067)5493570

участок Деснянский, Милославская, 40 сот. кв.м., Аренда с прадом Коминтерновский, Юрьевом выкупа 1000 у.е./месяц или
ва, 15 кв.м., Срочно! Сдам дом на
продажа 160000
длительный срок под офис, хоу.е.ЗвонитеУточняйте!
стел, детский сад, Сдам свой дом
27 000 грн
т.(097)5927080
в центре города, площадью 250
участок Деснянский, Милославквадратов, 5 комнат и 1 проходская, 1300 кв.м., Аренда с праная, 2этажа, 2 санузла, высокие
вом выкупа от 1000 у.е./месяц или
потолки, камин, евро интерьер,
продажа от 1000 у.е./сотка.Все
гараж двухэтажный, кладовки,
т.(096)4986855
большой чердак, пристройка под участки с актами част .собственности.Звоните!
бассейн с сауной,

т.(797)87387537

дом Киевский, Дача Ковалев-

УЧАСТКИ
Киев

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 проезд). Хороший асфальтрованый
подъезд. На

т.(066)0447468 30 000 грн

т.(050)4103362
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Участки, офисы

Киевская обл., Днепропетровская обл., Киев

ОФИСЫ
офис Центральный, Днепр,
участок Вышгород, Шолуденко,
15 сот. кв.м., Аренда площадкиучастка. Киевская обл. г Вышго-

Яворницкого, 350 кв.м., Сдам в
аренду помещение 1-го этажа в
здании Дом Союзов площадью

род. ул. Шолуденко 19 .Предлага- 350 м2. Здание находится на
ется в аренду площадка

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).

офис Голосеевский, Ахтырский
пер., 48 кв.м., Голосеевский р-н.
Ахтырский пер / Максимовича ул.
Офисное нежилое здание. Дворовой фасад. 1 этаж - офис 48 кв.м.,
2 комнаты (29 и 14 кв.м.) Офисный ремонт, тел. связь, интернет.
Паркинг. Ст.м. «Васильковская» 7-10 мин. Цена - 250 грн/кв.м. Без
НДС. Отдельно оплачиваются ото- 12 600 грн
пление
12 000 грн

т.(097)3120326

т.(097)3120326

красной линии проспекта Дми-

промышленного назначения. 15

трия Яворницкого в г. Днепр, отсоток. Прямоугольной формы. Бе- дельный вход со стороны парка,
тонное покрытие. Огорожен беполностью приспособлено для
тонным забором. Имеет два заезлюбого вида деятельности ( офис,
да (возможен сквозной проезд).
Хороший асфальтрованый подъ- фитнес-центр, ресторан, конфе15 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

ренц зал).Также

езд.

т.(050)4186303 280 грн

т.(093)7055565

сот. кв.м., Сдам в аренду фасад-

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 17 820 грн
250 грн/кв.м.

ный участок промышленного на-

8 250 грн

Киев

участок Калиновка, Лесная, 277

т.(096)5870420

т.(096)5870420

значения, Броварской р-н., с. Калиновка, ул. Лесная 56, площадь:
2, 77 Га. Участок в собственности.
Целевое назначение: 11.03 Для
размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомагательных строительных организа-

м2, ул. Евгена Сверстюка 19,
Сверстюка, 52 кв.м., Аренда

ций и предприятий.
13 000 грн

офис Аренда офиса, сдам 52

т.(066)9754544 офиса, сдам 52 м2, ул. Евгена

ОФИСЫ
Днепропетровская обл.

Сверстюка 19 Аренда офиса, ул
Еагения Сверстюка, Левобереж-

офис Голосеевский, Боженко,
ная Снять офис 52 м2, Днепров173 кв.м., Предлагается к аренде
ский район, метро Левобережна • офис 173 кв.м., расположен на
первом этаже одноэтажного бизофис Бабушкинский, Днепр, Г
Общая площадь 52м2 офисный
нес центра, класс Б. В офисе выСталинграда, 20 кв.м., Р-н автополнен ремонт, подведены все
центр • Развитая инфраструктукоммуникации, централизованная
рынка, отдельная комната, состора, отличная, транспортная разсистема вентиляции. Большая
яние нормальное, дополнительно
парковка (более чем на 70 автовязка,
метро
Левобережная
5
•
оплачиваються коммунальные
мобилей). Круглосуточная охрана.
мин • Юр
платежи
Совмещенная планировка.
2 000 грн

т.(095)5679043 20 800 грн
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т.(093)2219776 52 333 грн

офис Голосеевский, Васильковская, 20 кв.м., Голосеевский район. Васильковская ул. Офисное
здание. Дворовой фонд. Нежилой
фонд. 2 этаж - предлагается в
аренду офис 20 кв.м., 1 комната.
Офисный ремонт, тел, интернет,
охрана. Ст.м. «Васильковская» - 1
мин. Цена - 270 грн/кв.м. с НДС.
Комиссия - 50 %. С посредниками
не сотрудничаю.

т.(097)9870974 5 400 грн

№ 9 * 27 февраля 2019

т.(096)5870420

73

Офисы
Киев

офис Голосеевский, Владимирская, 76б, 40 кв.м., Владимирская, 76-Б. Аренда офиса, 40 м2,
1 этаж, 2 комнаты, новый ремонт,
ж/фонд, ресепшн, кондиционер,
офисная мебель, на окнах решетки, балкон во двор, парковка.
9000грн.+ ком. Сотрудничаю!
(067)6989695, (063)2114488,
(095)3970788
9 000 грн

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 ,
т.(067)6989695 компьютерная разводка, телефонные линии, интернет, есть
возможность размещения наружной рекламы, удобная развязка(
м.Демеевская
25 500 грн

офис Голосеевский, Голосеевская, 115 кв.м., Голосеевский
район. Голосеевская ул. Офисное
задние. Нежилой фонд. 8 этаж
(лифт) - офис 115 кв.м., 4 комнаты, мини-кухня, свой с/у. Офисный ремонт, интернет, охрана.
Ст.м. «Демеевская» - 5 мин. Цена
- 30.000 грн/мес. Отдельно оплачиваются ком. услуги. Комиссия 50 %. С посредниками
30 000 грн

т.(096)5870420

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)6420009 190 960 грн

т.(067)6989695

т.(097)3120326
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т.(097)9870974 39 400 грн
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т.(097)9870974

т.(063)6639361

офис Голосеевский, Горького,
185 кв.м., Аренда отличного офиса в центре, Антоновича (Горького), 140. Собственник физлицо.
офис Голосеевский, Горького,
Хороший офисный ремонт, удоб130 кв.м., Ул. Горького, аренда
офиса площадью 130 кв.м, 4 раз- ная рациональная планировка,
дельных кабинета, рецепшн, 2 с/у, S=185м2, жилой фонд, 3-й этаж
кухня, отличный офисный евроре- (первый и второй этажи не жилые). Планировка 4 кабинета +
офис Голосеевский, Голосеев- монт, кондиционеры, охранная,
ский пр., 133 кв.м., Большой зал пожарная сигнализация, телефон, холл + оборудованная кухня, три
и кабинет, большие окна, высокий
балкона. Установлены
интернет. Цена – 1400 у.е.
потолок, отдельный вход.
46 550 грн

22 000 грн

офис Голосеевский, Задорожный пер., 144 кв.м., Аренда офиса возле Голосеевской площади,
Задорожный переулок, 3. Собственник физлицо. S=144м2, 1-й
этаж, н/жилой фонд, отдельный
вход, офисный ремонт, 4 кабинета
офис Голосеевский, Горького,
(42+ 29+ 17+ 16), рецепшн 17м2,
130 кв.м., Аренда видового офиса мини кухня. парковка, охранная и
в центре, Антоновича (Горького), пожарная сигнализации, металлоокна, компьютерная
10а. Фасадный вход, 6/6к, жилой пластиковые
30 000 грн
т.(063)2114488
фонд, S=130м2, h=3, 8м. 4 кабинета, холл, оборудованная зона
кухни, два санузла, балкон. Классический ремонт, паркет, кафель,
удобная рациональная планировка. Кондиционеры, охранная сигнализация,

офис Голосеевский, Голосеевский пр., Субаренда.Только для
ФОП. Сдам помещение с мебелью, кондиционером, для услуг
красоты (ногти, массаж, косметология, ресницы).Кроме парикмахерских услуг! Помещение 15 метров со своим санузлом.Ремонт в
хорошем состоянии, панорамные
30 000 грн
окна с видом на Голосеевский
офис Голосеевский, Голосеевпарк.Кабинет
находится
возле
выская, 62 кв.м., Голосеевский район. Голосеевская ул. Офисное за- хода из
дние. Нежилой фонд. 9 этаж
8 500 грн
т.(066)3849249
(лифт) - предлагаются в аренду
три комнаты рядом по коридору
общ пл. 62 кв.м. Офисный ремонт,
интернет, охрана. Ст.м. «Демеевская» - 5 мин. Цена - 16000 грн/
мес. Отдельно оплачиваются ком.
услуги. Комиссия
16 000 грн

офис Голосеевский, Гринченко
Николая, 100 кв.м., Предлагаются для аренды офисные помещения с ремонтом, в административно корпусе 100 квм, опен
спейс, 2й этаж; 53 квм, кабинет +
бытовое помещение; 55 квм, кабинет + подсобка. Также предлагаются в аренду новые складские
помещения от 50-120м2(135 грн.)
Высота склада 3-3, 50 м.

т.(097)6420009 57 000 грн

офис Голосеевский, Задорожный пер., 47 кв.м., Аренда офисного помещения возле Голосеевской площади, Задорожный
переулок, 3. Собственник физлицо. S=47м2, h=3, 3м, 1-й этаж, отдельный вход с фасада, 4 кабинета (9+ 10+ 6+ 12), офисный
ремонт, н/жилой фонд, санузел,
парковка, сигнализация охранная,
пожарная, металлопластиковые
окна,
10 500 грн

т.(067)6989695

офис Голосеевский, Изюмская,
Голосеевский р-н Административное здание (нежилой фонд). 1
этаж - офис 15 кв.м. 1 кабинет.
Офисный ремонт, тел, интернет,
круглосуточная охрана. Ст.м. «Демеевская» - 8 мин. Цена - 3000
грн./мес., отдельно ком. услуги.
Комиссия - 50%

т.(067)6989695 3 000 грн

т.(096)5870420
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Красноармейская, 90 кв.м., Аренда отличного фасадного офиса 90м2 в
центре, Красноармейская, 82. Хозяин рассматривает долгосрочную аренду. Жилой фонд, 2-й
этаж, двусторонний, окна на фасад и во двор, h=3, 8. Отличный
офис Голосеевский, Казацкая,
26 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой
фонд). Фасад. 2 этаж - офис 26.4
кв.м., 1 комната. Офисный ремонт, тел, интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская», 10 мин. Цена - 230 грн/кв.м.
с НДС, отдельно оплачиваются
коммунальные услуги. Комиссия 50 %.
6 072 грн

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

т.(096)5870420 93 000 грн

офисный ремонт, кабинет-приёмная, кабинет для персонала, кабиофис Голосеевский, Казимира нет руководителя, зал для перегоМалевича, 356 кв.м., Предлага- воров/кабинет,
ем Вам рассмотреть возможность
45 000 грн
т.(067)6989695
аренды офиса 356квм. с ремонтом, открытой планировки, находятся в одноэтажном строении, в
бизнес-центре класса В. Стены
здания выполнены из экологически чистого материала. Современный вентилируемый утепленный фасад. Энергосберегающие
стеклопакеты.

т.(096)5870420 162 408 грн

т.(097)9870974

офис Голосеевский, Красноармейская, 70 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на
офис Голосеевский, Казачья,
142.5 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Фасадное офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж офис 142.5 кв.м., фасадный вход,
зал, 2 кабинета, подсобное помещение и свой сан узел. Офисный
ремонт, тел, интернет, охранная и
пожарная сигнализация. Ст.м.
«Васильковская», «Голосеевская»
- 12 мин.
35 625 грн

офис Голосеевский, Казачья,
2000 кв.м., Голосеевский р-н. Казачья ул. Офисное здание (нежилой фонд). 3 этаж (мансарда) офис 2000 кв.м., свободная
планировка. Состояние - под ремонт (установлены стеклопакеты,
на полу стяжка), ремонтные каникулы предоставляются. Тел связь,
интернет, охрана, паркинг во дворе. Ст.м. «Васильковская»,

т.(096)5870420 372 000 грн

ул.Б.Васильковская, 70 м.кв., 3
кабинета 17/16/14 кв.м.+ кухня +
с/у с душ.кабиной, 2/9 этаж, жиофис 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

лой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
рядом ст.м.Олимпийская и
ст.м.Дворец Украина.ID: 19573
25 900 грн

т.(068)1273728

т.(097)6420009

офис Голосеевский, Красноармейская, 194 кв.м., Аренда виофис 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
36 738 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.(096)5870420 186 000 грн
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дового офиса в центре Киева,
Красноармейская, 72, ТЦ Олимофис Голосеевский, Красноармейская, 67 кв.м., Аренда отличного светлого офиса 67м2 в центре, Красноармейская, 82.
Собственник физлицо. Фасадный
вход, домофон, 2/4к, h=3м, евроремонт, офисная мебель, кондиционеры, мини-кухня, на полу ламинат. Метро Олимпийская 100м,
хорошая транспортная развязка.
Отличное предложение для нотариуса,

т.(096)5870420 25 000 грн

пийский. S=194м, 13/28эт, ж/
фонд, панорамные окна с видом
на Олимпийский стадион и Костел. Видеонаблюдение, сигнализация, домофон, все коммуникации, счетчики. Зал 120м Open
Space, 1 кабинет 25м2 с гардеробом и с/у

т.(067)6989695 80 000 грн
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т.(063)2114488
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, Красноарофис Голосеевский, Красноар- мейская, 100 кв.м., Предлагаем
мейская, 160 кв.м., Аренда отв аренду офис на
личного офиса 160м2 в деловом
ул.Б.Васильковская, 100 м.
центре Киева, «Золотая стомекв.. Офис расположен на 3 этаже.
тровка», Красноармейская, 63
(Метро Олимпийская). Фасадный Состоит из: зоны ресепшн, зала
open space + 3 кабинета + кухня +
дом, 3/3к. Два уровня: 1-й уровень - высота 5, 2 м., Open Space с/у и балкон. В настоящее время
55м, приемная, серверная, мини- заканчивается ремонт. Возможно
кухня, санузел №1. 2-й уровень:
покраска стен под корпоративный
два больших кабинета, санузел
цвет. Ст.м.Льва Толстого 3 мин.
32 000 грн

т.(067)6989695

84 000 грн

офис Голосеевский, Максимовича, 95 кв.м., Аренда помещения в Голосеевском р-не, Максимовича, 3г (ранее Трутенко).
Собственник юрлицо, официальный договор. S=95м2, н/фонд, 2-й
этаж, отдельный вход с улицы,
опен-спейс S=64м2, отдельный
кабинет 10м2, место для кухни,
санузел, кладовка, возможность
зонирования свободной зоны
32 000 грн

т.(068)1273728

офис Голосеевский, Михаила
Стельмаха, 223 кв.м., Административное здание. 1 этаж - офис
223, 6 кв.м. (7 кабинетов), 2 отдельных входа, с/у. Офисный ремонт, на окнах роллеты, тел, интернет, охрана, своя парковка.
Ст.м. «Голосеевская» - 8 мин. Цена
- 57000 грн/мес. с НДС. Отдельно
т.(067)6989695
ком. услуги. Под офис, учебный
центр, интернет-магазин,
57 000 грн

офис Голосеевский, Лауреатская, 200 кв.м., Сдам офис 200
офис Голосеевский, Красноар- кв.м., опен спейс, 3-й этаж. Также
мейская, 150 кв.м., Предлагаем предлагается офис 100 квм. Голов аренду офис на
сеевский район, ул. Лауреатская,
ул.Б.Васильковская, 150 м.кв., ка- Новое 3-х этажное здание 2018 г.,
бинетная система, 2/4 этаж, необщей площадью 600 кв.м. Фажилой фонд, офису требуется
сад, нежилой фонд, парковка,
косметический ремонт, ремонт
будет сделан под арендатора или проходное место, под любой вид
предоставлены ремонтные кани- деятельности.
т.(097)9870974
кулы, без мебели, кондициониро- 40 000 грн
вание, охранная и пожарная сигнализация,
65 000 грн

т.(068)1273728

офис Голосеевский, Красноармейская, 27 кв.м., Аренда отличного помещения 27м2 в центре,
метро Льва Толстого - 1 минута,
Красноармейская, 28-В. Собственник юрлицо. Отдельный
вход, нежилой фонд, один кабинет, тамбур, санузел. Офисный
ремонт, кондиционер, домофон,
интернет, телефон. Проходное
место, активный пешеходный трафик! Возможность
9 900 грн
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офис Голосеевский, Метрологическая, 400 кв.м., Предлагаем
в аренду эко офис на ул.Метрологическая, 400 м.кв., 8
кабинетов(кабинеты от 17 до 55
кв.м.) + с/у, отдельный блок в 3-х
уровнях, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт в стиле Лофт на
завершающей стадии, 3 км от
ст.м Теремки, активно ходит общественный транспорт, рядом
168 000 грн

офис Голосеевский, Лобоновского, 25 кв.м., Офисный Центр.
Голосеевский р-н. пр.Лобоновского (10 минут метро Демеевская), отдельные офисные блоки
25м.кв, 38м.к(2 кабинета)70м.кв(3
кабинета). Коридорная система,
офисный ремонт, кондиционеры,
жалюзи на окнах, заведены тел.
линии, охрана, парковка. Предоставляют юридический адрес.
Есть

т.(063)2114488 7 500 грн
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т.(096)5789873 72 252 грн

офис Голосеевский, пр-кт.Науки, 82 кв.м., Предлагаем в аренду
офис, проспект Науки, 82 м.кв.,
4 кабинета, 1 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
частично офисная мебель, решетки на окнах, компьютерная и телефонная разводка, парковка. Развитая инфраструктура, удобная
транспортная развязка, рядом
ст.м.Демеевская.ID: 19588

т.(068)1273728 21 000 грн

офис Голосеевский, Михаила
Стельмаха, 223 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду
офиcное помещение на ул. Михаила Стельмаха, площадью 223
м.кв., нежилой фонд, 1 этаж, 7 кабинетов, отдельный вход, косметический ремонт. Охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, есть парковка, рядом метро 5 мин. Пешком.ID: 19630

т.(096)5870420

т.(068)1273728

офис Голосеевский, ул. Владимирская, 51 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
на ул.Владимирская, 51 м.кв., 3
кабинета(один проходной), первый этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, подвесной
потолок, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, датчики

т.(068)1273728 28 560 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Голосеевский, ул.Владимирская, 279 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Владимирская, 279 м.кв., open space + 5 кабинетов + кухня + 2 с/у(бойлер), 1
этаж, нежилой фонд, фасад, витрины, отдельный фасадный вход,
высота потолков 3.5 м., хороший
офисный ремонт, офис предлагается без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
189 000 грн

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

т.(068)1273728 5 000 грн

офис Дарницкий, Маркса Карла, 25 кв.м., Сдам офисы 25 кв.м.
и 29 кв.м., Дарницкий р-н., ул.

офис Дарницкий, Декабристов,
270 кв.м., Сдам помещение под
клинику, школу, магазин, офис.
(метро Харьковская) ул. Декабристов, (р-н. супермаркета «Кишеня») 270м.кв. 2/2-этажного торгово-офисного ценра, сделан
свежий добротный ремонт, есть
т.(096)5789873 возможность поделить на кабинеты, автономный сан.узел, заведены все необходимые коммуникации,
250 грн

4 000 грн

т.(066)9754544

всех помещениях свежий офисный ремонт, при необходимости
можем предоставить мебель Облагороженная территория. Офисный комплекс охраняется круглосуточно, парковочные места без
ограничений для любого
150 грн

т.(066)9754544

т.(096)5789873

офис Дарницкий, Архитектора
Вербицкого, 12 кв.м., Сдам офисы от 12 кв.м., Дарницкий р-н., ул.
Вербицкого, ремонт, кондиционер, отопление, круглосуточная
охрана, возможность размещать
рекламу на окнах и на здании. Рядом рынок, маркет, жилые дома,
метро Вырлица и метро Харьковская 10 минут. Предоставляют юр.
адрес. тел. 0669754544

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
3 000 грн
Харьковская 15 минут пешком.
Цена 4000 грн. с учетом коммунальных платежей., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»

Карла Маркса, нежилой фонд, во

офис Дарницкий, Николая Бажана пр., 90 кв.м., В долгосрочную аренду предлагается нежи-

офис Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 80 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Чавдар, 80
м.кв., 4 кабинета + кухня + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, фасад, отдельный фасадный вход, место
под вывеску, хороший офисный
т.(066)9754544
ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная
и телефонная разводка, парковка,
42 000 грн

лой фонд, первый этаж, 2
отдельных входа, офисный ремонт, 2 с/у. Парковка. Метро Харьковская 5 мин. Цена 37000 грн/
мес. + свет и холодная вода по
счетчикам.
37 000 грн

т.(067)4453585

т.(063)6639361

офис Дарницкий, пр-кт.Бажана, 135 кв.м., Предлагаем в аренофис Дарницкий, Анны Ахматовой, 105 кв.м., Сдам помещение
под любой вид деятельности,
Дарницкий р-н, ул. А. Ахматовой.
Нежилой фонд, 1-й этаж, отд.
вход, фасад, проходное место.
Свет, вода, отопление, кондиционеры, телефон. Рекламные возможности. Рядом торговый центр,
базар. Цена 34100 грн., тел.
0669754544 Максим. АН «Голубь»
34 100 грн

офис Дарницкий, Вереснева,
45 кв.м., Аренда помещения, Дарницкий р-н., ул. Вереснева, 45
кв.м., н/ф, 1 этаж жилого дома.
Ремонт. Решетка на входной группе, отдельный вход. Плитка на полу. Зал + кабинет 9 кв.м., с/у, центральное отопление. Рядом
авторынок, ж/д вокзал. Цена
10000 грн., тел. 0669754544 Максим. АН «Голубь».

т.(066)9754544 10 000 грн
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офис Дарницкий, Елизаветы
Чавдар, 100 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Чавдар, 100
м.кв., 3 кабинета+ кухня+ с/у, 26
этаж, нежилой фонд, офисный
евроремонт, дверь с шумоизоляцией, стены дополнительно утеплены, частично офисная мебель,
кондиционирование, 3 скоростных лифта в доме, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная

т.(066)9754544 26 000 грн

ду офис по адресу
пр-кт.Н.Бажана, 135 м.кв., open
space + 2 кабинета + кухня + 2
с/у(в одном санузле душевая кабина), 1 этаж, нежилой фонд, отдельный вход, возможность разместить огромную вывеску на
фасаде, хороший офисный ремонт, частично офисная мебель,
кондиционирование,

т.(063)6639361 70 000 грн
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77

Офисы
Киев

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.
12 800 грн

офис Деснянский, Оноре де
Бальзака, 25 кв.м., Сдам оборудованное ателье на Троещене,
офис Деснянский, Владимира Деснянский р-н, ул. Бальзака ( в
Маяковского пр., 38 кв.м., Сдам квартале от ТД «Фестивальный»)
в аренду парикмахерскую, 38
2-этаж бытового комплекса, 25м.
кв.м., Деснянский р-н., проспект кв, 2 швейных и оверлочное рабоМаяковского, с оборудованием, 1 чее место, стеллажи, хорошее осэтаж жилого дома. Ремонт, реклавещение, кондиционер. Реклама
ма на фасде. Рядом аллея,
на фасаде. Рядо маркет «Фора»,
«BILLA». Цена 10000 грн., ТОРГ,
т.(066)9754544
банк. Цена 5500 грн., тел.
тел. 0669754544 Максим. Все
5 500 грн
т.(066)9754544
предложения на сайте АН «Голубь».

офис Деснянский, Архитектора
Николаева, 84 кв.м., Сдам нежилое помещение, 84 кв.м., Деснянский р-н., под любой вид деятельности, отдельный вход, ремонт
после спортклуба. Парковка. В
одном здании с маркетом «АТБ».
Цена 10000 грн., тел. Максим. АН
«Голубь»
10 000 грн

т.(066)9754544

10 000 грн

офис Деснянский, Братиславская, 22 кв.м., Офисный Центр,
Деснянский р-н, ул.Братиславская. Отдельные офисные 22м.квофис Дарницкий, Харьковское
6000грн с коммунальными, 35м.
шос., 96 кв.м., Сдам офис в бизкв(2 кабинета)-11000грн. С комнес-центре класса В+ ( 1 минута,
мунальные, 70м.кв(3 кабинета)метро Бориспольская) Отдельные
цена договорная. Косметический
офисные блоки; 32м.кв, 63м.кв
ремонт, пластиковые окна, в сан.
(два кабинета рядом по коридоузлах и на коридорах свежий реру), 96м.кв, 190м.кв. В офисе сдемонт. Фото соответствует.
лан высококачественный ремонт,
6 000 грн
т.(096)5789873
большие панорамные окна с видом на Левый берег, все коммуникации сделаны по европейским
38 200 грн
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офис Днепровский, Березняковская, 48 кв.м., БЕЗ % Аренда
офис Деснянский, Киото, 15
офиса 48 м, ул.Березняковская 8,
кв.м., Аренда помещения. ДесБерезняки. Сдам офис, аренда 48
нянский р-н. Ул Киото 8а. Помем, Днепровский р-н, ул.Березнящение (МАФ) 15м2. Полностью
ковская 8, Березняки. БЕЗ КОоборудованный под (кассовый
МИССИИ Снять офисное помещеузел, сейф, туалет, кондиционер,
ние, ул.Березняковская 8,
пожарная сигнализация) пункт обмена валют (ранее был ломбард). офисный центр. • Современный
Стены и потолок усилены метал- офисный ремонт • Помещение
полностью меблировано • Комлическими решетками. Очень
пьютерная
проходное людное место.
15 000 грн

т.(050)4103362 18 960 грн

т.(093)2219776

т.(096)5789873

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, 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

т.(066)9754544 5 000 грн
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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

офис Днепровский, Воссоединения пр., 20 кв.м., БизнесЦентр Днепровский р-н, пр. Соборности. Отдельные офисные
блоки: 18м.кв, 20м.кв, 40м.кв и
60м.кв. Офисы в рабочем состоянии, установлены кондиционеры,
пластиковые окна, заведен интернет, сделан косметический ремонт в коридорах, сан.узлах, и
входной группе. Цена 250грн/м.кв

т.(066)9754544 5 000 грн

т.(096)5789873
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Офисы
Киев

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

офис Днепровский, Миропольская, 46 кв.м., Аренда офис, ул.
Миропольская 13 Б, Черниговофис днепровский, Комбинат- ская, Бизнес центр. БЕЗ КОМИСная, 28 кв.м., Сдам помещение/ СИИ!! Аренда офиса в Днепровофис Левобережка, ул.Комбинат- ский р-н, ул.Миропольская 13 Б,
ная, 25, Евроремонт, под любой
Бизнес центр Идеально под нотавид деятельности, 28кв.м, сануриуса, юридическую контуру,
зел, душ, бойлер, кафель, стекло- офис , шоурум, представительпакеты, кондиционер, Интернет.
ство • Свободные площади: 46
т.(066)9754544 Бойкое место.Ближайшее метро кв.м, 28 кв.м • Современный
Левобережная, но нужно подъез- офисный
жать. 15000грн+ комиссия 50%
19 000 грн
т.(093)2219776
Фото родные.На длительный срок
15 000 грн

т.(068)4004411

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 81 000 грн
96 800 грн

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
21 000 грн

90 000 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

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.

т.(067)4456804 350 грн
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т.(067)4456804

т.(063)6639361

офис Днепровский, Луначарского, 282 кв.м., Сдам офис с отдельным входом, Днепровский
р-н, ул. Шептицкого 10, 1-этаж,
282 м.кв, ремонт, 2 сан.узла, мини-кухня, витринные окна, парковка, заведены все необходимые
коммуникации, Н=3.8, кВт-45, интернет, пожарная и охранная сигнализация, вентиляция, кондиционеры. Активный транспортный

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.

офис Днепровский, НикольскоСлободская, 180 кв.м., БЕ З %.
Сдам офис 180м2 БЦ «Микильский» м. Левобережная Аренда
офиса 180 м2, Днепровский р-н,
ул.Никольско-Слободская 1 А, БЦ
«Микильский» • Сдам офис в
аренду 180 кв.м, 7 кабинетов •
Современный офисный ремонт,
возможность планирования под
себя • Фасадный вход, лифт, видеонаблюдения,

т.(066)9754544 54 000 грн

т.(096)5789873

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
12 000 грн

т.(067)4525203

офис Днепровский, Перова
бул., 35 кв.м., Сдам офис с отдельным входом 35 кв.м, Днепровский р-н. , бул.Перова, ремонт, мебель, орг.техника,
оборудованная мини-кухня. Рекламные возможности. Бесплатная наземная парковка. Свободный круглосуточный доступ в
офис. Видеонаблюдение по периметру здания. Цена 15000 грн.,
тел. 0669754544

т.(067)4456804 15 000 грн
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т.(066)9754544
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Офисы
Киев

офис Днепровский, Перова
бул., 12 кв.м., Сдам помещение
под бытовые услуги, Днепровский
р-н., бульв. Перова, 12 кв.м., отдельный вход, ТВ, пожарно/охранная сигнализация в комплексе, водопровод, кондиционер, с/
узел в комплексе, электрическая
мощность 5 кВт. Помещение готово к въезду, приличная рабочая
отделка. Наружная реклама,
5 000 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, нежилой фонд, отдельный вход, h- 5м
т.(066)9754544 Развитая
38 500 грн

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)4456804
28 000 грн

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 225 кв.м., Р. Окипной 8,
офис Днепровский, Раисы
метро Левобережная, 225м2, миОкипной, 160 кв.м., Офис 160м. ни кухня, рецепшен, серверная,
парковка, дизайнерский ремонт
кв ул. Раисы Окипной 4-б, метро
2013 года, офисная мебель.
Левобережная, неж.фонд, 2/2 –
этажного торгово- офисного цен- Конференц-зал. 7 комфортабельтра. 6 кабинетов, пластиковые пе- ных рабочих кабинетов + 2
директорских(натуральный солрегородки, офисный ремонт,
нечный свет как дополнительный
заведены все необходимые комисточник освещения, стекляные
муникации, центральное кондицикупола).
онирование, приточно-вытяжная 160 грн
т.(067)4525303
вентиляция, паркинг, большие
светлые
56 000 грн
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т.(067)4525203 11 580 грн

т.(067)4525203

офис Днепровский, Сверстюка,
83 кв.м., Сдам офис, Днепровский
р-н, м.Левобережная, ул.Евгена
Сверстюка 11 • Бизнес центр,
предоставление юридического
адреса • Офис 83 кв.м, 2 кабинета • Большой кабинет 64 м2, кабинет для руководителя 19 м2 •
Современный ремонт, хорошее
освещение • Кондиционеры, интернет, пропускная система
29 900 грн

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
т.(067)4456804 ремонт,
1 560 грн

т.(067)4525303

т.(096)5789873

офис Днепровский, Раисы
Окипной, 161 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Раисы Окипной, 161 м.кв., 5 кабинетов + холл
+ с/у, 2 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, бронедверь, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, парковка. Офис идеально
подойдет представительским,
49 910 грн

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,

офис Днепровский, Сверстюка,
70 кв.м., Аренда офиса 70 м2,
офис Днепровский, Регенера- Бизнес центр на Левобережной
Аренда офиса, офисный центр,
торная, 87 кв.м., Сдам офис в
Днепровский р-н, ул. Евгена
жилом доме Комфорт таун • Современный жилой комплекс с раз- Сверстюка 11 • Бизнес центр,
витой инфраструктурой • 1 этаж , Предоставление юридического
вход через подъезд • Выполнен
адреса • 3 кабинета, площадь 70
качественный офисный ремонт •
кв.м, • В помещении сделан
87 м2- общая площадь, • 2 комнаты – большой зал опенспейс, и ка- офисный ремонт, кондиционеры,
интернет • Отличная транспортбинет 14, 5 метров • 2 сан узла,
ная
место под мини кухню •

т.(068)1273728 36 000 грн
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т.(093)2219776 28 000 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
кв.м, 7 кабинетов,

т.(093)2219776 84 000 грн

т.(067)4456804
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Офисы
Киев

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
24 500 грн

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

т.(067)4525203

офис Киев, Борисоглибская,
175 кв.м., БЕЗ % Аренда офиса
ское шоссе, 24 кв.м., Сдам офис 175м2, ул. Борисоглебская, Подол, м. Почтовая площадь Сдам
24 м.кв. в новом Торгово Офисофис, новый офисный ремонт, ул.
ном Центре, Днепровский р-н.
Борисоглебская Аренда помещеХарьковское шоссе (р-н Ленинний по офис в Подольском райоградской пл) чистый светлый
не, м. Почтовая площадь. • Новое
офис, кондиционер, разводка ин4 этажное, отдельно стоящее здатернет кабеля. В здании спорт
ние, лифт • Общая площадь 175
т.(067)4525203 -клуб, магазины, салоны красоты кв.м • кабинетная
прочее. Цена 5500 грн. В базе на- 99 600 грн
т.(093)2219776
офис Днепровский, Харьков-

шего Агентства недвижимости,
есть
5 500 грн

т.(066)9754544

офис Днепровский, Юрия Гагарина пр., 80 кв.м., Офис 80м.кв,
1-этаж( 3 минуты метро Черниговская)три кабинета, помещение
под мини- кухню, автономный

офис Днепровский, Соборности, 90 кв.м., Аренда офиса 90 м,
пр.Соборности (пр. Воссоединения), м. Левобережная Сдам в
аренду офис, Днепровский район,
пр.Соборности, офисный центр. •
Снять помещение под офис в
офисном центре имеет ряд выгод
• Офис площадью 90 кв.м, 78
кв.м, 62 кв.м • Офисный ремонт,
компьютерная разводка,
20 700 грн

вход на двоих , сделан косметиче- офис Киев, Декабристов, 43
ский ремонт, кондиционеры, пла- кв.м., Офисное здание( 5 минут
офис Днепровский, Строителей, 67 кв.м., Офис 67м.кв (местиковые окна, заведены пожар- метро Харьковская) ул. Декабристов, Дарницкий р- н. Отдельные
тро Дарница), жилой фонд, три
ная и охранная сигнализация.
отдельных кабинета + кухня переофисные блоки: 43м.кв (3 кабинеФото соответствует. Планировку
делана под кабинет, большая лодта) чистые аккуратные офисы, инжия, сан.узел раздельный, косме- вышлем по требованию. Идеаль- тернет , охрана, парковка. Предоно
тический ремонт, пластиковые
ставляют юр.адрес. Рядом
окна, заведены тел.линии интер- 17 600 грн
т.(096)5789873
супермаркеты, рестораны, банки
нет. Под офис закрытого типа, ІТвсе для комфортной роботы Вакомпания, кол-центр, работать
шего персонала Идеально
т.(067)4525203 можно круглосуточно.
14 000 грн

12 900 грн

т.(096)5789873

т.(096)5789873

офис Днепровский, Юрия Гагарина пр., 400 кв.м., Станция меофис Днепровский, Туманяна
офис Днепровский, СоборноОванеса, Аренда офиса, сдам 89
сти, 140 кв.м., Аренда офиса,
сдам 140м2, 6 кабинетов, пр. Со- м2, ул. Ованеса Туманяна БЕЗ КОМИССИИ!! Аренда офиса, ул.Оваборности 7, офисный центр Ареннеса Туманяна, Левобережная
да офиса, пр.Соборности 7, бизСнять офис 89 м2, Днепровский
нес центр, Левобережная Снять
район, метро Левобережная • Обофис 140 м2, Днепровский район,
щая площадь 89м2, 1 этаж, нежиСоцгород , пр.Воссоединение •
лое в жилом • Развитая инфраБизнес центр, пропускная систе- структура, отличная,
ма, 3 этаж, отельных блок • Обтранспортная развязка, метро Лещая площадь 140 кв.м, 6
вобережная
42 000 грн

т.(093)2219776 42 000 грн
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тро «Черниговская» в 3-х минутах
офис Киев, Изюмская, 20 кв.м.,
Голосеевский р-н. Изюмская ул.
этажное помещение примыкаюАдминистративное здание (нежищее к 15-ти этажному офисному
лой фонд). 1 этаж - офис 20 кв.м.
центру. Площадь – 400 м2. Каби1 кабинет. Офисный ремонт, тел,
нетная система. 2 отдельных фаинтернет, круглосуточная охрана.
садных входа и один с рампой.
Под офис, интернет-магазин,
Потолки – 2, 8 - 3, 5 метра. Конди- шоу-рум. Ст.м. «Демеевская» - 8
ционирование помещений. Энер- мин. Цена - 4000 грн./мес., отгообеспечение
дельно ком. услуги. Комиссия ходьбы. Отдельно стоящее 3-х

т.(093)2219776 110 000 грн

т.(097)9870974 4 000 грн
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т.(096)5870420

81

Офисы
Киев

офис Оболонский, Героев Сталинграда пр., 326 кв.м., Сдам в
аренду отличное помещение 326
м2 - площадью полезной 300 М2
1-й этаж, отдельный вход 3 зала
45/75/50 м2, 4 кабинета:
15/14/12/12 м?. o 1-й этаж. Отдельный вход с тамбура. o 4 кабинета: 75/50/45/12/14/12/15/8 м2;
o Высота потолка 2, 90 м. o Статус
т.(096)4577079 помещения: нежилой фонд. o

офис метро Політехнічний
інститут, Победы пр., 30 кв.м.,
Сдам офис на пр. Победы 30, 2
мин пешком метро КПИ, 1 этаж,
сталинка, 64 м2, 4 кабинета + кухня+ 2 туалета, металлопластиковые перегородки, мебель, 2 кондиционера, оборудованная кухня,
сигнализация, решетки на окнах,
фасад, 25000 грн
25 000 грн

97 000 грн

т.(067)2326960

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
19 500 грн

офис Оболонский, Героев Сталинграда пр., 268 кв.м., Аренда
отличного офиса 268м2 на Героев
Сталинграда, 24 (Оболонские
Липки) от ХОЗЯИНА. Нежилой
фонд, 1-й этаж, три входа, хороший ремонт, мощные кондиционеры, миникухня + кладовка, серверная и др. Помещение
свободного назначения, удобная
рациональная планировка. Офис
т.(068)5270875
находится возле
45 000 грн

офис Оболонский, Героев Сталинграда пр., 115 кв.м., Сдам в
аренду отличное помещение площадью 115 м2 1-й этаж, отдельный вход 100 м2 - открытая планировка. o 1-й этаж - 1/2 цоколь с
окнами. Отдельный вход. o Высота потолка 2, 90 м. o Статус помещения: нежилой фонд. o Пожарная, охранная сигнализация. o
Кондиционер, приточно - вытяжная
34 500 грн

82

т.(091)1143554

офис Оболонский, Добрынинская, 45 кв.м., Без комиссии.
Аренда кабинета 45 м.кв в офисном здании на территории промбазы (возможна аренда офисов
30 и75 м.кв.) Оболонский р-н, ул.
Добрынинская 8, метро Оболонь
5 минут (две остановки трамвая).
этаж 2/2, коридорно-кабинетная
система, с/у на этаже, офисный
ремнот, хорошее состояние,

т.(067)2326960 9 000 грн
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офис Оболонский, Добрынинская, 75 кв.м., Без комиссии.
Аренда офиса 75м.кв., Оболонский р-н, ул. Добрынинская 8, метро Оболонь (две остановки трамвая), промзона. Офисный ремонт,
хорошее состояние, интернет, частично мебель, кондиционеры,
охрана, выделенная бесплатная
парковка, свой дворик с беседками. Рядом остановки трамвая,
15 000 грн

т.(050)5183450

офис Оболонский, Добрынинская 8, 30 кв.м., Без комиссии.
Аренда кабинета 30 м.кв. в офисном здании. Оболонский р-н, ул.
Добрынинская 8, метро Оболонь
5 минут (две остановки трамвая).
Промзона. Этаж 2/2, коридорнокабинетная система, с/у на этаже,
офисный ремнот, хорошее состояние, интернет, кондиционер, охрана, бесплатная
6 000 грн

705 120 грн

т.(097)9870974

офис Оболонский, Корабельная, 600 кв.м., Предлагается в
аренду уникальное офисное пространство 600 кв. м. на Подоле.
Помещения на 1-м и на 2-х этажах
( с мансардой) свободной планировки с высокими потолками,
большими окнами, очень светлое.
На внутренней территории предусмотрен паркинг. Дата запуска
офиса: июнь 2019 г.

т.(050)5183450 162 720 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.(050)5183450 82 500 грн

офис Оболонский, Корабельная, 2600 кв.м., Предлагаем
аренду офис 2600 квм. на Подоле.
Помещения на 1-м и на 2-м этажах ( с мансардой) свободной
планировки с высокими потолками, большими окнами, очень
светлое. Возможно дробление помещения от 600 кв. м. На внутренней территории предусмотрен
паркинг. Дата запуска офиса:
июнь

т.(097)9870974

офис Оболонский, Луговая, 36
кв.м., Сдается в долгосрочную
аренду офисный кабинет 36 м в
Оболонском районе на ул.Луговой. Квдратный, 6х6 м. Расположен на 4 этаже офисного здания
без лифта. Без мебели. Металлопластиковые окна, кондиционер.
Возможен ремонт и адаптация кабинета под себя в счет аренды.
Санузлы на этаже.

т.(067)3287461 7 560 грн

т.(068)5270875
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Офисы
Киев

офис Оболонский, Маршала
Тимошенко, 196 кв.м., Сдам помещение после банковского учреждения 196м.кв. Оболонский
р-н. ул. Тимошенко, 18. 1-этаж,
фасад, отдельный вход, витринные окна, приточно–вытяжная
вентиляция, заведена пожарная и
охранная сигнализация. Мощность 40 кВт. Помещение можно
использовать под любой вид деятельности,
58 800 грн

офис Оболонский, пр-кт С.Бандеры, 294 кв.м., Предлагаем в
аренду офисный блок (весь этаж)
294, 1 м.кв., пр-т Степана Бандеры (Московский). Оболонский
район, Офисный Центр «М-Мст»,
8/14 этаж, нежилой фонд, лифты,
охраняемая территория, видеонаблюдение, доступ 24/7. В помещении выполнен капитальный ремонт, фото соответствуют.
205 800 грн

т.(096)5789873

офис Печерский, Академика
Богомольца, 62 кв.м., Ул. Богомольца, Липки, представительофис Оболонский, ул.Иордан- ский квартал, аренда уютного
ская, 63 кв.м., Предлагаем в
офиса площадью 62 кв.м, отличаренду офис на ул.
ная планировка, 3 кабинета, балИорданская(Лайоша Гавро), 63 м.
кон, с/у, оборудованная миникв., open space, 2 этаж, нежилой
кухня , свежий евро ремонт,
фонд. Помещение без ремонта.
Будет сделан ремонт под аренда- стеклопакеты, бронедвери , сигтора или предоставлены ремонт- нализация , компьютерная разводка, телефон, интернет, парковт.(068)1273728 ные каникулы(по договоренности).ID: 19632 Стоимость: 250
ка, шикарное
грн./кв.м. + 3 8(063)6339526 + 3
16 800 грн
т.(097)6420009
8(097)0052540
15 750 грн

офис Оболонский,
пр-кт.Г.Сталинграда, 200 кв.м.,
офис Оболонский, Московский Предлагаем в аренду офис в ЖК
Парк Стоун, пр-кт.Героев Сталинпр., 303 кв.м., Аренда престижграда, 200 м.кв., 2 этаж, офис в
ного офиса в элитном БЦ SP Hall,
2-х уровнях, open space + кухня +
Московский пр-т, 28а. Современ- с/у, нежилой фонд, отдельный
ный, стильный офис 303м2 на 1
вход, хороший офисный ремонт в
этаже. Ремонт в стиле LOFT с ев- стиле минимализм и лофт, офис
ростандартами, рациональная
предлагается без мебели(мебель,
планировка. Переговорная, сер- изображённую на фото, можно купить
верная, миникухня, 2 с/у, гардет.(063)6639361
робная. Пожарная и охранная сиг- 70 000 грн
нализации, интернет разводка
150 000 грн

т.(067)6989695

т.(068)1273728

офис Оболонский, ул.Иорданская, 102 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.
Иорданская(Лайоша Гавро), 102
м.кв., open space, 2 этаж, нежилой
фонд. Помещение без ремонта.
Будет сделан ремонт под арендатора или предоставлены ремонтные каникулы(по договоренности).ID: 19631 Стоимость: 250
грн./кв.м. + 3 8(063)6339526 + 3
8(097)0052540
25 500 грн

офис Печерский, Академика
Филатова, 140 кв.м., Предлагаем в аренду офис в ЖК Французкий квартал на ул.Филатова, 140
м.кв., open space + 2 кабинета +
полностью оборудованная кухня +
2 с/у, 2/20 этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, частично
офисная мебель, кондиционирот.(068)1273728 вание, охранная сигнализация,
компьютерная и телефонная
53 200 грн

офис Оболонский, Московский
пр., 303 кв.м., Аренда престижного офиса в элитном БЦ SP Hall,
Московский пр-т, 28а. Собственник сдает офис с мебелью и оргтехникой! Современный, стильный офис 303м2 на 1 этаже.
Ремонт в стиле LOFT с евростандартами, рациональная планировка. Переговорная, серверная,
миникухня, 2 с/у, гардеробная.
190 000 грн

офис Оболонский, ул.Иорданская, 165 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.
Иорданская(Лайоша Гавро), 165
м.кв., 2 open space 102/63 кв.м., 2
этаж, нежилой фонд. Помещение
без ремонта. Будет сделан ремонт под арендатора или предоставлены ремонтные каникулы(по
договоренности).ID: 19633 Стоимость: 250 грн./кв.м. + 3
8(063)6339526

т.(067)6989695 41 250 грн
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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,

т.(068)1273728 12 000 грн

т.(068)1273728

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 месторасположение, рядом

т.(097)6420009 12 000 грн
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т.(097)6420009

83

Офисы
Киев

офис Печерский, Барбюса Анри, 100 кв.м., Ул. Барбюса , фаофис 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.
23 500 грн

офис Печерский, Бассейная,
садные окна, 1 этаж, аренда офи- 123 кв.м., Ул. Бассеиная, офис
са площадью 100 кв.м., 5 рабочих площадью 123 кв.м., 5 кабинетов,
с/у, мини- кухня, свежий офисный
кабинетов, с/у, душевая кабина,
ремонт, на полу - ковролин, высокие потолки, стеклопакеты, устамини- кухня, хороший ремонт,
новлены кондиционеры, охранная
стеклопакеты, офис меблирован, пожарная сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интеркондиционеры, компьютерная
нет, отличное месторасположеразводка, телефон, интернет, на
ние, развитая
т.(097)6420009
этаже больше нет квартир. Удоб- 51 845 грн
ная транспортная развязка,
35 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Печерский, б-р.Дружбы
Народов, 65 кв.м., Предлагаем в
аренду офис, бульвар Дружбы Народов, 65 м.кв., open space 55
кв.м. + холл, цоколь с окнами, нежилой фонд, отдельный фасадный вход, офисный ремонт, без
мебели, кондиционирование, решетки на окнах, охранная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
рядом
27 300 грн

офис Печерский, Анри Барбюса, 74 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Анри Барбюса, 74
м.кв., 4 кабинета + ресепшн + с/у,
2 этаж, жилой фонд, хороший
офисный ремонт в светлых тонах,
офисная мебель, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
ст.м.Лыбидская 7 мин. Пешком.
ID: 19627 Стоимость: 900 у.е. +
к.у. + 3 8(063)6339526
25 200 грн

т.(068)1273728

офис Печерский, Бассейная,
75 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Бассейная, 75 м.кв.,
3 кабинета + большой зал + коридор + мини-кухня + с/у, 2/3 этаж,
жилой фонд, хороший офисный
ремонт, на полу ламинат и плитка,
офис Печерский, Барбюса Ан- без офисной мебели, кондиционирование, компьютерная и телери, 165 кв.м., Аренда офисного
фонная разводка, парковка возле офис Печерский, Гордиенко Копомещения бизнес класса на Ан- дома, рядом
стя пер., 93 кв.м., Пер. К.Горди35 000 грн
т.(068)1273728
ри Барбюса, 37 «Престиж Холл».
енко, аренда офиса площадью 93
Владелец физлицо. Фасад,
кв.м., 3 кабинета, с/у, мини- кухня
S=165м2, нежилой фонд, 2-й
(оборудована), хороший офисный
ремонт, стеклопакеты, бронироэтаж, отдельный вход, панорамванные двери, офисная мебель,
ные окна. Ремонт VIP уровня, холл
кондиционер, компьютерная раздля приема посетителей, 2 рабоводка, телефон, интернет, домочих кабинета, кухня, с/у, балкон,
фон, хорошая транспортная разофис Печерский, Бастионная,
кондиционеры, сигнализация,
43 кв.м., Ул. Бастионная, 1 этаж,
75 000 грн
т.(091)1143554 аренда помещения площадью 43 вязка. Цена – 1000 у.е.
28 100 грн
т.(097)6420009
кв.м., с/у, требуется выполнить
косметический ремонт, удобное
месторасположение, ст.м. «Дружбы Народов» в пешей доступности. Цена: 650 у.е.
18 300 грн

офис Печерский, Барбюса Анофис Печерский, Банковая, 58
кв.м., Ул. Банковая, 1 этаж, аренда офиса площадью 58 кв.м., хорошая планировка, переговорная,
рабочий кабинет, ресепшн, миникухня, с/у, выполнен отличный
офисный ремонт, все коммуникации, закрытый двор с охраной,
прекрасное месторасположение,
рядом Администрация Президента Украины, деловой
31 000 грн

84

т.(068)1273728

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
с/у. Офисный ремонт, тел, интернет. Ст.м. «Олимпийская» - 8 мин.
Цена - 1500 у.е./мес. Отдельно
оплачиваются ком. услуги. Без комиссии.

т.(097)6420009 42 000 грн
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т.(097)6420009

офис Печерский, Горького, 62
кв.м., Ул. Горького, аренда офиса
закрытого типа площадью 62
кв.м., 3 кабинета(24, 12 и 10
офис Печерский, Бастионная,
140 кв.м., Без комиссии. Предла- кв.м.), с/у, отличный ремонт, стегаем в аренду офис на ул.Бастионная, 140 м.кв., 6 кабинетов + 2 клопакеты, бронедвери , компьюс/у, бойлер, 1 этаж, нежилой
терная разводка, телефон, интерфонд, хороший офисный ремонт, нет, удобное месторасположение,
установлены энергосберегающие
окна и светильники, новые двери, хорошая транспортная развязка,
декоративная штукатурка, натяж- рядом м.Палац Украина. Цена:
ные потолки, на полу кавролин,
550 у.е.
офисная мебель

т.(096)5870420 57 000 грн

т.(063)6639361 15 500 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Печерский, Дарвина, 85
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на ул.Дарвина, 85 м.кв., 4 кабинета + приемная + мини-кухня + 2
сан.узла, 1 этаж, жилой фонд,
вход через фасадное парадное,
фасадные окна, возможность вывески, хороший офисный ремонт,
частично офисная мебель, кондиционирование, индивидуальное
электрическое
42 000 грн

56 200 грн

офис Печерский, Дружбы Народов бул., 211 кв.м., Аренда видового представительского помещения на Печерске, бульвар
Дружбы Народов, 14. S=211м2.
Нежилой фонд, 1-й этаж, два отдельных входа, большие панорамные окна, высококлассный ремонт. По помещению грамотно
разведены все офисные коммуникации, центральное кондиционирование, индивидуальное
194 436 грн

офис Печерский, Дружбы Народов бул., 431 кв.м., Предлагаем
в аренду офис по бульвару Дружбы Народов, 431 м.кв., планировка open space + 2 с/у, 1 этаж, нежилой фонд, 2 отдельных входа,
не фасад, хороший офисный ремонт, без мебели, компьютерная
и телефонная разводка, парковка.
рядом ст.м.Дружбы Народов. Под
79 500 грн
офис, магазин, шоу рум

т.(068)1273728 121 000 грн

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, с/у, качественный ремонт, стеклопакеты, кондиционирование, компьютерная
разводка, телефонные линии, интернет, парковка. Удобная транспортная развязка, 7
т.(097)6420009

35 500 грн

т.(067)6989695

т.(096)5870420

т.(063)6639361

офис Печерский, Заньковецкой, 73 кв.м., Лучшее предложение! Замечательная квартира под
офис в историческом центре Киева по ул. Марии Заньковецкой
5/2, Печерский р-н, метро Крещатик в 100 метрах. 73 кв.м., эт. 2/6,
двухсторонняя планировка, «сталинка» с ж/б перекрытиями, лифт,
высокие потолки - 3.1м. Отличный
вариант для

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 530 кв.м., Без
комиссии. Офисы общей площадью 530 м.кв., 2 этаж в БЦ. Кориофис Печерский, Дружбы Наро- дорно-кабинетная система, гипдов бул., 33 кв.м., Бул. Дружбы
сокартонные перегородки, 14
Народов, 1 этаж, аренда офиса
кабинетов + open space + 3 сан.
площадью 33 кв.м., хороший евро узла + кухня + серверная, около
ремонт, пол с подогревом, сте47 рабочих мест, компьютерная и
клопакеты, бронедвери, все комсиловая разводка. Кондиционимуникации, пожарная и охранная
рование и вентиляция. Выполне- 32 400 грн
сигнализация, кондиционер, бална разводка
кон, компьютерная разводка, те159 000 грн
т.(063)6639361
лефон, интернет, парковка, хорошее месторасположение, 2
14 000 грн

офис Печерский, Дружбы Народов бул, 80 кв.м., Бул.Дружбы
Народов, фасад, 1 этаж , аренда
офиса высокого уровня площадью
80 кв.м., 4 рабочих кабинета, с/у+
душ, мини- кухня , застекленная
лоджия, качественный ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , установлены кондиционеры , сигнализация , офис полностью меблирован, телефон, интернет,

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»,

т.(097)6420009

офис Печерский, Дружбы Народов бул., 436 кв.м., Первый этаж,
отдельный вход н/ф. в современном доме по бул.Дружбы Народов
14/16 два отдельных входа , общая площадь 436 м.2, стандартный ремонтом, большой зал +
подсобные и технические помещения, оборудованная кухня, два
блока сан. узлов, мощность 62
кВт, Арендная ставка 300 грн./м2,

т.(097)6420009 130 000 грн
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т.(067)4617878

офис Печерский, Железнодорожное шоссе, 530 кв.м., Печерский р-н, ш. Железнодорожное Бизнес-центр. 2 этаж - офис
530 кв.м. Кабинетная система,
оборудованная кухня, свои с/у.
Офисный ремонт, кондиционирование (сплит-системы), тел.
связь, интернет, паркинг. Круглосуточная охрана, система контроля доступа. В здании есть кафе.
Ст.м.

т.(050)3801889 209 880 грн

офис Печерский, Ивана Кудри,
165 кв.м., Аренда нежилого помещения 165м2, Ивана Кудри, 42.
Хозяин юрлицо. 1-й этаж, фасадный отдельный вход, 2 выхода во
двор, h=2, 8м, офисный ремонт,
подвесной потолок, плитка, покраска, сигнализация, решетки,
роллеты внутренние и наружные,
кассовый узел, сейфовое хранилище. Делится на 2

т.(096)5870420 49 500 грн
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т.(067)6989697

85

Офисы
Киев

офис Печерский, Институтская,
359 кв.м., В престижном доме !
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

уровня - лифт На выгодных условиях аренды. Окна на фасад и во
двор. Есть окна в пол. Высота
3.40м, 4 французких балкона на
кабмин, 4 полных во двор. Цена 20уе.м. Возможен Торг на выгодных условиях аренды ! Так Вы хо-

18 000 грн

тите - арендовать
500 грн

офис Печерский, Круглоуниверситетская, 74 кв.м., Ул. Круглоуниверситетская, 1 этаж, нежилой фонд, отдельный
фасадный вход, фасадные окна,
офис площадью 74 кв.м., 3 кабинета, высота потолков- 4 м.,
офисный евро ремонт, стеклопакеты, установлены кондиционеры,
т.(097)6420009 заведена компьютерная разводка, телефон, интернет. Удобное
месторасположение,

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.(095)2408402

30 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Печерский, Ивана Кудри,
101 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Ивана Кудри, 101 м.
кв., 3 кабинета 36/36/12 кв.м.+
мини-кухня + 2 с/у, цоколь, окна в
приямках, нежилой фонд, отдельный вход, домофон, хороший
офисный ремонт, офисная мебель(10 столов и 30 стульев), кондиционирование, осушитель воздуха, освещение LED,
27 000 грн

Ремонт - VIP - уровня ! 2 верхних

офис Печерский, Киквидзе, 120
кв.м., Аренда склада-офиса на
Печерске, Киквидзе, 15а. Собственник юрлицо. S=120м2, Н/ж
фонд, подвал жилого дома, 2 входа, 2 санузла, h=2, 5м, офисный
офис Печерский, Иоанна Павла ремонт, пол плитка, бронедвеь,
трехфазное питание, телефон,
II, 20 кв.м., Печерский р-н. Иоан- интернет. Подходит под интернетна Павла II (Лумумбы ул). Админи- магазин, сервисный центр, колцентр, архивное
стративное здание на охраняемой 17 000 грн
т.(067)6989695

Парковка во дворе. Ст.м. «Дворец

офис Печерский, Круглоуниверситетская, 52 кв.м., Ул. Круглоуниверситетская, 1этаж, отдельный вход, аренда красивого
офиса площадью 52 кв.м., 2 кабинета, с/у, мини-кухня, свежий евро ремонт , стеклопакеты, кондиционеры, компьютерная
разводка, телефон, интернет, прекрасное месторасположение,
центр Киева, до ст.м. «Крещатик»7 минут

Украина» - 7 мин. Цена - 5000 грн/

23 900 грн

территории предприятия. 2 этаж офис 20 кв.м., 1 кабинет. Есть
офисная мебель. Офисный ремонт, кондиционер, тел, интернет.

т.(097)6420009

мес с

т.(068)1273728 5 000 грн

т.(096)5870420

офис Печерский, Киквидзе, 80
кв.м., Ул.Киквидзе 25/а (фасад) 80кв.м., 1/9 бельэтаж, Жилой
фонд, 4 кабинета(c ремонтом),
мини кухня, Офисная мебель, видеодомофон, кондиционеры, решетки. Телефон прямой хозяина.-(067)7349378
19 000 грн

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

86

т.(067)7349378 офис Печерский, Кутузова,

офис Печерский, Киквидзе, 80
кв.м., Ул. Киквидзе, 1 этаж , фасад, аренда офиса площадью
80кв.м., 4 раздельных кабинета,
мини кухня, офис с евро ремон-

офис Печерский, коновальца,
25 кв.м., Аренда офиса 25 кв.м., 2
окнах, кондиционеры, компьютер- кабинета и склад, офисное здание, 5 этаж, цена аренды 450 грн
ная разводка, мини АТС, телефон,
со всеми коммунальными, ул.
интернет, рядом метро. Цена: 20 Коновальца(Щорса), м. Печерск,
кабинеты светлые, с окнами, есть
000 грн.
кондиционеры и жалюзи.
том, стеклопакеты, решетки на

т.(097)6420009 20 000 грн
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т.(097)6420009 450 грн

2184 кв.м., Аренда офиса, расположенного в БЦ по адресу: г. Киев,
ул. Генерала Алмазова (бывшая
Кутузова). Общая площадь - 2 184
м2. Помещения свободной и кабинетной планировки, наличие гостевой парковки и собственного
гаража. Оборудованы комнатами
для тренингов, проведения
встреч, принятия
1 000 000 грн

т.(097)9870974

офис Печерский, Кутузова, 126
кв.м., Сдается в аренду офис , 2й
этаж, открытая планировка, возможно деление. ст. м. Печерская.

т.(098)8280670 46 683 грн

т.(097)9870974
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Офисы
Киев

офис Печерский, Лаврская, 127
кв.м., Предлагается в аренду
офисное помещение. Презентапомещение под конференц зал
бельный офис на 1 этаже одноэили студию 531 квм, 4 и 5й этажи,
тажного здания, общей площадью
2 входа, высота 6 м, есть сцена.
- 127 кв.м., кабинетная система.
250 кВт. Нужен ремонт.
кабинеты + серверная + кухня
196 470 грн
т.(097)9870974 + с/у. Круглосуточно охраняемая
территория, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная
офис Печерский, Л.Украинки,

531 кв.м., Предлагается к аренде

56 900 грн

т.(068)1273728

офис Печерский, Марии Прийкв.м., Предлагаем в аренду офис- маченко, 28 кв.м., Ул. Марии
Приймаченко, 1 этаж, фасад,
ное помещение на ул.Липская, БЦ
аренда помещения площадью 28
представительского уровня,
кв.м., кабинет -17 кв.м., с/у, мини75 кв.м., 2 кабинета, 1 этаж, сде- кухня -6 кв.м. , хороший ремонт,
лан качественный ремонт, офис- стеклопакеты, бронедвери , реная мебель, все необходимые
шетки на окнах, выводы под конкоммуникации для работы, охра- диционер , компьютерная разводна, парковка ( наземная + подзем- ка, телефон, интернет, удобное
ный паркинг). Рядом расположе- месторасположение, хорошая
офис Печерский, Липская, 75

12 000 грн

ны: ВР Украины,
54 600 грн

т.(097)6420009

т.(063)6639361

офис Печерский, Лаборатор-

офис Печерский, Лейпцигская,
84 кв.м., Предлагаем Вам рассморайон. Лабораторный пер. Офистреть возможность аренды офиное здание. Нежилой фонд. 4
са, 3-ый этаж, 84 квм, кабинетная
этаж (лифт) - офис 25 кв.м., 1 ком- система. В бизнес-центре класса
Б по адресу: ул. Лейпцигская. Фаната. Офисный ремонт, тел, инсад – вентилируемый утепленный.
тернет, охрана. Ст.м. «Дворец
Украина» - 12 мин., «Печерская» - Окна – алюминиевые с энергосберегающим двойным стеклопа15 мин. Цена - 200 грн/кв.м. с
кетом. Система кондиционироваНДС. Отдельно ком. услуги (лето - ния – центральная
30 грн/кв.м., зима 45 511 грн
т.(097)9870974
ный пер, 25 кв.м., Печерский

5 000 грн

т.(096)5870420

офис Печерский, Лютеранская,
офис Печерский, Марии Примеченко, 51 кв.м., Ул. Марии
Примаченко, первая сдача, 1
сепшн, переговорная, оборудоэтаж, общая площадь- 51 кв.м, 2
ванная кухня, 2 санузла, 2 входа.
кабинета (15 и 12), с/у, отличный
Н=3, 65м. Полностью оборудован- офисный ремонт, стеклопакеты,
ный с мебелью офис, двусторон- подведены все коммуникации, тений, кабинетная система, 18 обо- лефон, интернет, есть возможность размещения наружной рерудованных рабочих мест с
возможностью расширения, кон- кламы, шикарное расположение,
м.Дружбы Народов одна минута,
диционеры, телефонная,
180 кв.м., 1/4 этаж, элитный дом.

Площадь 180м?, 5 кабинетов, ре-

105 000 грн

т.(063)8713487

офис Печерский, Лаборатор-

офис Печерский, Лютеранская,

ный пер, 128 кв.м., Печерский

90 кв.м., Ул.Лютеранская , центр

офис Печерский, Леси Украинрайон. Лабораторный пер. Офис- ки бул., 57 кв.м., Бул. Леси Украное здание. Нежилой фонд. 7
инки, офис в самом центре гороэтаж (лифт) - офис 128 кв.м., 6 ка- да, помещение площадью 57
кв.м., 3 кабинета площадью 18, 16
бинетов. Офисный ремонт, тел,
и 2 кв.м., с/у, мини- кухня, хороинтернет, охрана. Ст.м. «Дворец
ший офисный ремонт, стеклопаУкраина» - 12 мин., «Печерская» кеты, кондиционеры, сигнализа15 мин. Цена - 200 грн/кв.м. с
ция, компьютерная разводка,
НДС. Отдельно ком. услуги (лето - телефон, интернет, удобная
30 грн/кв.м., зима
транспортная развязка, 3 минуты
25 600 грн

т.(097)3120326 19 700 грн
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16 000 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Мечникова,
города, фасад, помещение общей 100 кв.м., Без комиссии. Предлаплощадью 90 кв.м., 3 рабочих от- гаем в аренду офис в БЦ Парус на
ул.Мечникова, 100 м.кв., open
дельных кабинета (22, 22, и 19
space + переговорная + 2
кв.м.), большая прихожая, коридор, с/у, обустроенная мини- кух- с/у(площадь с/у не входит в предлагаемые 100 кв.м. и не оплачиваня , качественный офисный реется), 13 этаж, нежилой фонд, хомонт, высокие потолки(4, 5м.),
роший офисный ремонт, офисная
деревянные стеклопакеты, бромебель, кондиционирование, охнедвери , кондиционеры
ранная и пожарная

т.(097)6420009 28 250 грн

т.(097)6420009 126 000 грн
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т.(063)6639361

87

Офисы
Киев

офис Печерский, Мечникова,
157 кв.м., Кабинетная система, в
хорошем состоянии, на полу плит- офис Печерский, Московская,
50 кв.м., Ул. Московская, фасадка и ковролин, подвесной потолок, внутренние перегородки в

ный вход, 1 этаж, аренда офиса

помещении с остеклением и гип-

площадью 50 кв.м. , 3 отдельных

сокартонные, Вентиляция: при-

кабинета, с/у, мини- кухня , хоро-

точно-вытяжная, Кондициониро-

ший офисный ремонт, стеклопа-

вание: подача охлажденного

кеты, на окнах решетки, компью-

воздуха. Отопление: городское

терная разводка, телефон,

теплоснабжение, в офисах

интернет, отличная транспортная

64 684 грн

т.(097)9870974 развязка, рядом две станции

офис Печерский, Неманская,
45 кв.м., Ул. Неманская, 1 этаж,
офис площадью 45 кв.м., 3 кабинета, зона рецепции, с/у, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, роллеты, жалюзи,
кондиционеры, мини АТС, офисная мебель, компьютерная разводка, телефон, интернет, удобная транспортная развязка, 5
минут до ст.м. «Дружбы Народов».
26 000 грн

метро(Печерская и Арсенальная).
22 600 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Рейтарская,
85 кв.м., Ул. Рейтарская, фасад,
царский дом, 1 этаж, нежилой
фонд, два отдельных входа, аренда офиса 85 кв.м., 5 кабинетов,
с/у , мини-кухня, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, удобное
т.(097)6420009 месторасположение, центр Киева, хорошая транспортная
30 000 грн

офис Печерский, Панаса Мирного, 122 кв.м., Сдается офис зашевского, 100 кв.м., Сдам офис 75 кв.м., Предлагаем в аренду
крытого типа по ул. Панаса Мир1/9эт.дома, бельетаж, ул.Грушев- офис на ул.Московская, 75 м.кв.,
ного (жилой фонд). 3 этаж, 122
ского 34а.Жилой фонд. Площадь 3 кабинета + место под ресепшн +
кв.м. 5 кабинетов + приемная,
100 кв.м, 3 раздельных кабинета встроенная кухня + сан.узел +
кладовка, кухня, санузел. Охрана,
серверная, 1 этаж, жилой фонд,
25, 18 и 16 кв.м., холл 17
кондиционирование.ID объеккв.м(можно оборудовать под ре- вход через фасадное прадное, ок- та: 75 Стоимость аренды в месяц
- 2400 у.е.+ к.у. + 380977663203 +
сепшен), большая кухня стоит кух- на на фасад, хороший офисный
380636639361
ремонт, кондиционирование,
ня, холодильник- 14 кв.м(можно
67 200 грн
т.(063)6639361
сделать 4 комнатой). С/у раздель- охрпнная сигнализация, компьюофис Печерский, Михаила Гру-

офис Печерский, Московская,

ный положен кафель. Свежий

терная и телефонная

27 000 грн

т.(067)2363195 30 800 грн

офис Печерский, Московская,

6 500 грн

т.(097)6420009

офис Печерский, Музейный

этаж, аренда офиса площадью 75 . Немецкая консалтинговая комкв.м., отличная планировка, 3 ка-

пания сдает а аренду меблиро-

бинета, место под ресепшн, с/у,

ванный кабинет на три- пять рабо-

мини- кухня, выполнен офисный

чих места 26 м2 , общая ресепшн,

ремонт, стеклопакеты, на окнах

переговорная, миникухня, теле-

установлены защитные роллеты,

фон, Интернет, в арендную ставку

заведены все коммуникации, кон- входит работа секретаря. БЕЗ кодиционирования, компьютерная

миссии. 770 ЕВРО в месяц с ком

разводка,

платежами оплата

88

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.

т.(068)1273728

75 кв.м., Ул. Московская, фасад, 1 пер., 26 кв.м., Музейный пер. БЦ

30 140 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009 24 640 грн

№ 9 * 27 февраля 2019

офис Печерский, Предславинская, 110 кв.м., Ул. Предславинская, нежилой фонд, аренда
офисного помещение площадью
110 кв.м., 5 кабинетов, офисный
ремонт, на полу-ковролин, стеклопакеты, все коммуникации, пожарная сигнализация, установлены кондиционеры, компьютерная
разводка, телефон, интернет, рядом м.Дворец Украины. Цена:

т.(050)3801889 33 000 грн

офис Печерский, Руданского,
85 кв.м., Ул. Руданского, 1 этаж,
нежилой фонд, отдельный вход,
аренда офиса площадью 85 кв.м.,
4 кабинета, 2 с/у, оборудованная
мини-кухня, все коммуникации,
хороший офисный ремонт, высокие потолки-5м., кондиционирование, компьютерная разводка,
телефонные линии, интернет, охранная и пожарная

т.(097)6420009 22 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Печерский, Тарасовская,
80 кв.м., Ул.Тарасовская , 1 этаж,
аренда офиса площадью 80 кв.м.,
офис Печерский, Спортивная
1 просторный зал + 1 кабинет, с/у,
45 кв.м., Ул. Рыбальская, центр
мини- кухня , современный дизайпл., 307 кв.м., Предлагаем в
города, отдельный вход, аренда
нерский ремонт, хорошее освеаренду офис по адресу Спортив- щение, стеклопакеты, бронедвепомещения площадью 45 кв.м.,
ная площадь, 307 кв.м.(286.7 +
ри , телефон, интернет, удачное
с/у, отличный евро ремонт, все
МОП 20.1), 7 кабинетов + кухня + 2 месторасположение, рядом м.
коммуникации, вентиляция, ком- с/у, душевая, ремонт класса «А», Льва Толстого, м.Олимпийская.
Цена: 1600
т.(097)6420009
пьютерная сеть, телефон, интер- фасадная часть БЦ, потолки 3 м, 44 880 грн
меблирован, рецепция, компьюнет. Хорошее месторасположетерные, оптоволоконные сети, виние, рядом ст.м. «Печерская».
деонаблюдение, охрана, средства
Подойдет под офис, шоу рум, мабезопасности, своя
газин, салон и т.д. Цена:
212 800 грн
т.(063)6639361
офис Печерский, Рыбальская,

14 000 грн

офис Печерский,
ул.Е.Коновальца, 105 кв.м.,
Предлагаем в аренду офис на
ул.Евгения Коновальца, 105 м.кв.,
open space + 1 кабинет + кухня +
с/у, 3/23 этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, частично
офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
рядом ст.м.Печерская.ID: 19585
56 000 грн

т.(068)1273728

т.(097)6420009

офис Печерский, Украинки, 546
кв.м., Предлагается к аренде помещение 546 квм, кабинетная система, от 11 до 66 квм, отличное
состояние, 4й этаж, металлопластиковые окна, кондиционер в
каждом кабинете.
офис Печерский, Старонаводницкая, 160 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул., Старонаво136 кв.м., Офис оборудован сидницкая 160 м.кв., 4 кабинета, рестемой кондиционирования, инсепшн + кухня, 10 этаж, жилой
дивидуальным отоплением. Выфонд, 2 балкона, шикарный офиссокоскоростной интернет,
ный ремонт, итальянская офисная
телефония. Площадь 136 м?, 2-й мебель, кондиционирование и
этаж, отдельный вход. Планиров- вентиляция, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
ка open-space (около 10 чел.),
комната переговоров, рецепция, телефонная разводка, парков3 кабинета. Без мебели. Помеще- ка. Ст.м.

202 020 грн

т.(097)9870974

офис Печерский, Рыбальская,

ния находятся в бизнес-центре
55 000 грн

89 600 грн

т.(063)8713487

офис Печерский, ул.Коновальца, 107 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Е.Коновальца, 107
м.кв., 4 кабинета + кухня + 2 с/у,
4/23 этаж, жилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
компьютерная и телефонная разводка, презентабельное ухоженое
парадное, наземная и подземная
парковка, ст.м.Печерская 5 мин.
Пешком.ID: 19606

офис Печерский, ул.Болсуновская, 206 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
IQ на ул.Болсуновская(Сергея
Струтинского), 206 кв.м., open
37 000 грн
space + 5 кабинетов + кухня + с/у,
т.(063)6639361 6 этаж, нежилой фонд. круглосуточная охрана, пропускная система, доступ 24/7 .В офисном помещении выполнен новый
качественный ремонт, фото соответствуют.
328 776 грн

т.(068)1273728

т.(068)1273728

офис Печерский, Рыбальская,
603 кв.м., Комфортабельный

офис Печерский, Старонаводницкая, 167 кв.м., Сдам в аренвход, полноценная кухня-столоду дом под офис, Центр, Печерск,
вая, 2 отдельных с/у, рецепция, 7 ул.Старонаводницкая, 41, фасад,
площадь 167кв.м, 3 этажа, 6 кабиотсеков open-space, высота кунетов, хоз.блок, мебель, быт.техпольных потолков 4, 5м. Офис
ника, кухня- подогрев пола, 4 коноборудован системой кондициодиционера, 3 балкона, парковка
нирования, индивидуальным отона 5 авто, видеонаблюдение, охплением. Высокоскоростной ин- рана, улучшения и доукомплектатернет, телефония. Без мебели.
ция по договоренности
офис 603м?, 2-й этаж, отдельный

250 000 грн

т.(063)8713487 56 000 грн
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офис Печерский, ул.Болсуновская, 180 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис в БЦ
IQ на ул.Болсуновская(Сергея
Струтинского), 180 кв.м., open
space + 4 кабинета + кухня + с/у,
6этаж, нежилой фонд. круглосуточная охрана, пропускная система, доступ 24/7 .В офисном помещении выполнен новый
качественный ремонт, фото соответствуют.

т.(066)7788419 287 280 грн

офис Печерский, Хмельницкого, 65 кв.м., Ул. Б.Хмельницкого,
первая сдача, аренда офиса площадью 65 кв.м., с/у, мини- кухня
(оборудована), качественный ремонт, высокие потолки- 4, 5 м.,
стеклопакеты, бронедвери, компьютерная разводка, телефон, интернет, парковка, удобное месторасположение, деловой район
Киева, хорошая транспортная

т.(068)1273728 17 000 грн
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89

Офисы
Киев

офис Печерский, Цитадельная,
80 кв.м., Ул. Цитадельная, аренда
офиса площадью 80 кв.м., 2 кабинета, с/у, мини- кухня, балкон,
свежий евро ремонт, стеклопакеты, дорогая мебель, кондиционер,
охранная сигнализация, компьютерная разводка, телефон, интернет. Отличное месторасположение, развитая инфраструктура,
рядом метро,
41 000 грн

офис Печерский, Шелковичная,
90 кв.м., Аренда элитного офиса
на Печерске, Шелковичная, 21
(Печерские Липки). 2/6к, h=3,
офис Печерский, Шелковичная, 40м. Фасадный офис представительского уровня, дизайнерский
89 кв.м., Ул. Шелковичная, 1этаж,
ремонт, меблирован дорогой
офисной мебелью. Жилой фонд,
офис площадью 89 кв.м., 3 разS=90м2, рациональная планировдельных кабинета + большая прика, три кабинета, рецепшен, миемная, комната переговоров, с/у, ни-кухня, гардеробная, на полу

т.(097)6420009 мини- кухня, свежий офисный ев-

46 000 грн

ро ремонт, новая мебель, стеклопакеты, кондиционеры, охранная
и пожарная сигнализации, мини-

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
т.(067)6989695 ремонт, высокие потолки, стеклопакеты, жалюзи на окнах, сигнализация, кондиционеры, компьютерная разводка, телефон,
интернет, своя парковка.
35 000 грн

АТС, компьютерная разводка, те-

т.(097)6420009

лефонные линии,
39 410 грн

офис Печерский, Чигорина, 60
кв.м., Ул. Чигорина, 1 этаж, нежилой фонд, офис площадью 60
кв.м., 3 кабинета + холл, с/у, мини- кухня, отличный офисный евро ремонт, стеклопакеты, кондиционер, сигнализация,
компьютерная разводка, телефон,
домофон, интернет, удобная
транспортная развязка. Идеально
под офис, турфирму, нотариус,
23 000 грн

т.(097)6420009

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,

т.(097)6420009 кондиционер, сигнализация, ком-

пьютерная разводка, телефонные
линии, интернет. Отличное месторасположение, деловой центр Ки-

офис Печерский, Шелковичная,
250 кв.м., Сдам офис Шелковичная, общ.145м2, неж.фонд, высокий цоколь, евроремонт, отд.вход,
4кабинета+ кухня+ 2с/у, кондиционеры, инет.Ц.1500уе торг
42 000 грн

т.(067)9314791

23 000 грн

т.(067)9314791

офис Печерский, Шота Руставели, 112 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Шота Руставели, 112 м.кв., 3 кабинета + ресепшн + кухня + 2 с/у, 3/5 этаж,
жилой фонд, офисный
ремонт(нужна небольшая косметика, предоставляются ремонтные каникулы), фасадные окна с с
возможностью размещения вывеофис Печерский, Шелковичная,
ски, без мебели, кондициониро60 кв.м., Без комиссии!Сдам
вание. Чистое
офис Шелковичная, общ.60м2,
42 000 грн
т.(068)1273728
жил.фонд, 1этаж, евроремонт,
2кабинета по 17м2+ кухня+ с/у,
частично мебель, кондиционер,
инет.Ц.23000грн

ева, удобная
25 000 грн

офис Печерский, Чигорина, 200
кв.м., Аренда офисного помещения бизнес класса на Чигорина,
55. Владелец юрлицо. Цокольный
этаж, фасад, S=200м2, высота потолков 2, 8м, 8 кабинетов, нежилой фонд, отдельный вход, полноценные окна в приямках.
Офисный ремонт, пол плитка, кухня, с/у, кондиционеры, сигнализация, телефон 10 линий,
36 000 грн

90

т.(097)6420009

офис Печерский, Шота Руставели, 125 кв.м., Аренда видового
офиса VIP уровня в центре, Шота
офис Печерский, Шота РустаРуставели, 44. Собственник физвели, 47 кв.м., Ул. Шота Руставе- лицо. Элитный дом, 9/9к,
офис Печерский, Шелковичная, ли, аренда офиса площадью 47
S=125м2, двухуровневый, жилой
кв.м., 3 кабинета (22, 10 и 6 кв.м.)
70 кв.м., Сдам офис Шелковичфонд, евроремонт, удобная пла, коридор, утепленный балкон,
нировка, 3 кабинета, холлная, общ.70м2, жил.фонд, 1этаж, с/у, выполнен евро ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, офис ресепшн, мини кухня, гардеробевроремонт, 3кабинета+ приёммеблирован, компьютерная раз- ная, 2 с/у (кабинет директора с
водка, телефон, интернет. Отличная+ кухня+ с/у, кондиционеры,
персональным с/у), кондиционеное месторасположение, центр
мебель, инет.Ц.1300уе торг
ры,
Киева, удобная транспортная

т.(097)6470005 36 600 грн
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т.(067)9314791 18 500 грн

т.(097)6420009 40 000 грн

т.(063)2114488
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Офисы
Киев

офис Печерский, Шота Руставели, 75 кв.м., Аренда офиса
75м2 в центре возле метро, Шота
Руставели, 20в. 2/5к, жилой фонд,
3 кабинета (35+ 15+ 10). Офисный
ремонт, мебель, рецепция, кухня,
балкон, стеклопакеты, сигнализация, мини-АТС, кондиционер, домофон. Удобное расположение,
метро пл.Льва Толстого – 2 мин.
26000грн.+ ком. Хозяин
26 000 грн

т.(067)6989695

440 грн

т.(097)6420009

офис Подольский, Верхний
Вал, 216 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Верхний Вал,
216 м.кв., 7 кабинетов + мини-кухня + серверная + 2 с/у, 4/4 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, кондиционирование в
каждом кабинете, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,

82 000 грн

офис Подольский, Борисоглебская, 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
100 000 грн

т.(099)1600312 30 000 грн

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,
70 000 грн
т.(063)6639361
лифт Orona (Испания) 600 кг. Соофис Подольский, Верхний
стояние помещений и МОП – с
Вал, 165 кв.м., Аренда офиса в
109 312 грн
т.(068)1273728
Бизнес центре с отдельным вхот.(093)2219776
дом на 1 этаже 165 кв.м. с ремонтом, м. Контрактовая площадь, ул.
Верхний Вал, цена 500 грн с НДС.

офис Подольский, Борис, БЕЗ
% Аренда офиса 93м2, ул. Борисоглебская, метро Контрактовая
площадь Сдам офис, аренда 93
м2, новый офисный ремонт, ул.
Борисоглебская Аренда помещений по офис в Подольском районе, м. Контрактовая площадь •
Отдельно стоящее здание, нежилой фонд, отдельный вход • Общая площадь 93 кв.м, 4
52 500 грн

офис Подольский, Воздвиженская, 52 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Воздвиженофис Подольский, Верхний
ская, 52 м.кв., 2 кабинета + с/у, 3
Вал, 80 кв.м., Ул.Верхний Вал ,
аренда офиса площадью 80 кв.м. , этаж, жилой фонд, хороший офисофис Подольский, Борисоглиб3 рабочих кабинета, холл, с/у, ка- ный ремонт, на полу ламинат, стеская, 679 кв.м., Аренда офиса
чественный офисный ремонт, сте- ны окрашены, высота потолков
679 кв.м. на 5-м этаже в Бизнес
центре . Подол, м. Почтовая пло- клопакеты, бронедвери , компью- 3.3 м., автономное теплоснабжещадь, ул. Борисоглебская. Смение, компьютерная и телефонная
терная разводка, телефон,
шанная планировка: кабинеты +
разводка, парковка, ст.м. Конopen-space, с/у, кухня, душ. Поме- интернет, оживленный трафик,
щение с хорошим офисным реудобное месторасположение, м. трактовая пл. 10 мин. Пешком.
монтом, все необходимые коммуКонтрактовая всего в пяти мину- ID: 15726
никации. Цена аренды 17 у.е.
23 400 грн
т.(063)6639361
тах ходьбы. Цена: 30 000
кв.м. Без комиссии!
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150 080 грн

т.(063)6639361

т.(098)8280670

офис Подольский, Воздвиженская, 460 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Воздвиофис Подольский, Верхний
женская, 460 м.кв., кабинетная
Вал, 237 кв.м., Предлагаем в
система, кабинет директора со
аренду офис в ОЦ на ул.Верхний
Вал, 237 м.кв., open space + сан. своим сан.узлом и душевой + каузлы, 5 этаж, большие панорамбинеты для сотрудников + кухня +
ные окна, лифт, нежилой фонд,
сан.узлы, 3/7 этаж, нежилой
хороший офисный ремонт,
фонд, хороший офисный ремонт,
без мебели, на полу плитка, система приточно - вытяжной венти- офисная мебель(если не нужна
ляцией и кондиционирования с
можно убрать), кондиционироваклимат - контролем, своя котельние,
ная

т.(067)4456804 118 500 грн

офис Подольский, Воздвиженская, 268 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Воздвиженская, 268 м.кв., нежилой
фонд, 2 этаж, зона ресепшн + кабинеты + кухня + с/у, нежилой
фонд, БЦ класса «В». Хороший
офисный ремонт. Охрана, сигнализации, кондиционирование и
вентиляция центральные. Рядом
ст.м. «Контрактовая площадь» и

т.(063)6639361 218 960 грн

офис Подольский, Воздвиженская, 90 кв.м., Предлагаем в
аренду офис БЦ Artevilla на ул.
Воздвиженская, 90 м.кв., 1 кабинет, 2 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная
и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка, рядом ст.м. Почтовая пл.ID: 19556 Стоимость:

т.(063)6639361 78 000 грн
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офис Подольский, Волошская,
110 кв.м., Офис в отдельно стояофис Подольский, Волошская,
132 кв.м., Ул. Волошская угол
Введенской, фасад, новый дом,
аренда помещения на 1 этаже, нежилой фонд, площадью 132 кв.м.,
с/у, качественный ремонт, стеклопакеты, компьютерная разводка,
телефонные линии, интернет,
удачное месторасположение.
Действующий салон красоты. Цена: 55 000 грн.
55 000 грн

т.(097)6420009

82 800 грн

т.(098)8280670

щем 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

56 000 грн

39 000 грн

офис Подольский, Константиновская, 2000 кв.м., Предлагается в аренду уникальное офисное
пространство в стиле LOFT на Подоле. Фасад. Помещение с отдельным входом, свободной планировкой, с большими окнами,
очень светлое. На внутренней
территории предусмотрен паркинг, а также несколько заездов на
т.(063)6639361 территорию. 200 метров от метро
814 000 грн

всеми коммунальными.

офис Подольский, Волошская, 56 000 грн
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, Волошская,
160 кв.м., Ул. Волошская, отдельно стоящее здание, нежилой
фонд, аренда офиса на 1 этаже,
площадью 160 кв.м., 8 кабинетов,
с/у, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, автономное
отопление, пожарная сигнализация, компьютерная разводка, телефонные линии, интернет, удачное месторасположение,

офис Подольский, Игоревская,
78 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офис в БЦ на ул.Игоревская, 78 м.кв., 4 этаж, 2 кабинета., нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели, автономное отопление, кондиционирование, видеонаблюдение,
охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, наземная

т.(098)8280670

офис Подольский, Ильинская,
637 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду офисное помещение 637 кв.м., 4 этаж, open space
офис Подольский, Георгия Гон- на 50 сотрудников + кабинеты +
кухня + переговорная + 4 с/у. Пол
гадзе пр., 98 кв.м., Гонгадзе,
- ковролин, подвесные потолки
18з. Аренда офиса 98м2 на Вино- Армстронг, электрическая разводка и компьютерная сеть, ценградаре. Современный функциотральное кондиционирование, охнальный офис, 1-й этаж, ж/ф, 3
ранная сигнализация,
т.(063)6639361
кабинета, мини-кухня, ресепшен, 428 100 грн
хороший ремонт, офисная мебель, стеклопакеты, ламинат, компьютерная сеть, кондиционеры,
решётки, сигнализация, парковка.

80 000 грн

т.(068)5270875

рошая
7 200 грн

т.(097)6420009

т.(067)6989695 офис Подольский, Ильинская,

301 кв.м., БЦ Ильинский, ул.
Ильинская м. Контрактовая площадь. Просторный и светлый
офис 301 кв.м. на 6 этаже с террасой . Большие кабинеты и комнаты для сотрудников. Мебель на
кухне. Свободная планировка, кабинеты обустроены гипсокартонными перегородками, легко могут
быть демонтированы.
т.(098)8280670

офис Подольский, Ильинская
офис Подольский, Игоревская, Без комиссии, 636 кв.м.,
офис Подольский, Волошская, Аренда офиса в Бизнес центре»
Бизнес-центр класса В на ул.
160 кв.м., Аренда офиса 160кв.м,
Ильинская , ст.м. «Контрактовая
Берегиня»,
м.
Почтовая
площадь,
весь этаж, с отдельным входом.
площадь» Предлагается в аренду
ул. Волошская, метро Контракто- ул. Игоревская Офис с ремонтом, помещение 636, 8 кв.м. на 4-ом
вая площадь 6 минут ходьбы. Неэтаже 6-ти этажного здания. По327 кв.м., 2 этаж весь, лифт, инжилой фонд, 1 этаж, большой
мещение с офисным ремонтом и
холл , автономное отопление, 4
тернет, круглосуточная охрана,
частично с мебелью. Помещение
паркоместа, 8 кабинетов, кондиподелено на кабинеты+ пространционеры, санузел, кухня, пожар- парковка, цена 500 грн кв.м. Без
ство open-space. Центральное
ная сигнализация, высота потолка комиссии!
отопление,
3, 2м. Цена аренды
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офис Подольский, Константиновская, М. Т.Шевченка. Сдается
в аренду хороший офис. Площадь
300 м. 7 раздельных кабинетов.
Отдельно стоящее здание. 2 этажа по 150 м. Свой вход. Отличное
состояние, современный ремонт,
металлопластиковые окна, на полу ковролин, плитка. В каждом кабинете кондиционер. Площадь кабинетов 50 м, 22 м,

Полностью готов для работы. Хо-

700 грн

56 000 грн

т.(097)9870974

т.(098)8280670 500 грн
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т.(099)1600312 670 грн

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

т.(067)3287461
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офис Подольский, Межевая, 72
кв.м., Аренда офисного помещения на Виноградаре, Межевая, 23
(Подольский р-н). Хозяин юрлицо,
официальный договор. S=72м2,
1-й этаж, н/жилой фонд, отдельный вход, 4 кабинета (18+ 16+ 15+
11), без мебели, санузел, офисный ремонт, ковролин, металлопластиковые окна, решетки, компьютерная разводка,
18 000 грн

офис Подольский, Почтовая
пл., 55 кв.м., БЦ, три минуты

офис Подольский, Межигорская, 98 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на пересечении
ул.Межигорская и ул.Спасская, 98
м.кв., 3 кабинета + кухня + с/у +
застекленная лоджия, 2/4 этаж,
жилой фонд, вход через
парадное(с фасада и со двора),
хороший офисный ремонт, без
т.(067)6989695 мебели(есть шкаф и 2 стола), кондиционирование, охранная сигнализация,
35 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

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
т.(050)3801889

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, круглока - 550 грн + НДС/м2. + ком.
платежи Без комиссии.

т.(068)1273728

т.(099)1600312 72 000 грн

офис Подольский, Почтовая

т.(097)6420009 суточная охрана . Арендная став-

550 грн

офис Подольский, Почтовая
пл., 120 кв.м., БЦ, три минуты
ходьбы от м. Почтовая площадь,
офис Подольский, Нижний Вал, освободился офисный блок 120
820 кв.м., Аренда Отдельностоя- м2 (с учетом общих площадей)
расположен на втором этаже , оущего здания 820 кв.м., 3 этажа и
цоколь, с хорошим ремонтом, ка- пен спейс , переговорная и мини
бинетная планировка, м. Контрак- кухня, хороший офисный ремонт,
товая площадь 5 мин ходьбы, ул. кондиционеры, круглосуточная
охрана . Арендная ставка – 500
Нижний Вал, цена 12 у.е. кв.м. и
грн + НДС/м2. + ком.
плюс коммунальные.

т.(093)9689931 340 грн

освобождается один кабинет 55

33 000 грн

офис Подольский, Межигорская, 250 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офисное помещение в БЦ на ул. Межигорская, нежилой фонд, 250 м.кв., кабинетная система, кабинеты + с/у,
первый этаж, отдельный вход, хороший офисный ремонт, натяж22 270 грн
ные потолки, ламинат, металлопластиковые окна, бронедверь,
т.(067)6989695 кондиционирование, телефон,

офис Подольский, Межигорская, 64 кв.м., Межигорская, 20,
Аренда офиса, 64 кв.м., 2 этаж,
жилой фонд, 2 комнаты. Идеально
под нотариальную, адвокатскую
контору. Помещение нуждается в
ремонте (предоставляются ремонтные каникулы). Окна выходят
на фасад, фасадный вход в дом.
Метро 2 минуты.. Арендная плата
-18000 грн.

т.(098)8280670

офис Подольский, Оболонская,
65 кв.м., Ул. Оболонская, фасадные окна и вход, офис площадью
65 кв.м., высокий бельэтаж, два
офиса на этаже, 3 кабинета, коридор, с/у+ душ, охранная, пожарная сигнализации, кондиционеры,
интернет, телефон, м.Тараса Шевченко всего в 4 минутах ходьбы.
Цена : 22270 грн.

100 000 грн

18 000 грн

500 грн

ходьбы от м. Почтовая площадь,

т.(068)1273728

офис Подольский, Межевая, 16
кв.м., Аренда кабинетов в офисном помещении в Подольском
р-не, Межевая, 23. Хозяин юрлицо, официальный договор. S=10+
16+ 18+ 19м2, 1-й этаж, н/жилой
фонд, отдельный вход, без мебели, санузел, офисный ремонт,
ковролин, металлопластиковые
окна, решетки, компьютерная
разводка, интернет, парковка.
5 000 грн

офис Подольский, Нижний Вал,
330 кв.м., Аренда офиса 330 кв.м.,
3 и 4 этаж, с хорошим ремонтом,
кабинетная планировка, м. Контрактовая площадь 5 мин ходьбы,
ул. Нижний Вал, цена 18 у.е. кв.м.
и плюс коммунальные. Есть вариант 1 и 2 этажа 370 квм

т.(050)3801889

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
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офис Подольский, Спасская, 79
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на ул.Спасская, 79 м.кв., 3 каби-

офис Подольский, ул.Гончарная, 45 кв.м., Предлагаем в аренкв.м., с/у на этаже, 1 этаж, нежи- ду офис на ул.Гончарная, 45 м.кв.,
потолки 5.05 метров с возможнолой фонд, офисный ремонт(при
стью монтажа антресоли и увелинеобходимости предоставляются
чения площади до 75 кв.м.,
каникулы на «косметику»), без ме- 1 этаж, нежилой фонд. На данный
бели, кондиционирование, коммомент помещение без ремонта.
пьютерная и телефонная развод- Базовый ремонт будет выполнен
под арендатора в соответствии с
ка, парковка,
его тех заданием.
нета 27.3/28.7/13 кв.м. + холл 9.8

19 750 грн

т.(068)1273728

36 000 грн

т.(068)1273728

офис Подольский, ул.Кукурузная, 370 кв.м., Предлагаем в
87 кв.м., Аренда офисно-складаренду офис в офисном здании на
ских помещений в Подольском
ул.Кукурузная, 370 м.кв., кабинетр-не, ул.Сырецкая. отличная
ная система, 7 больших кабинетранспортная развязка, круглосу- тов + сан.узлы с душ.кабинами,
возможны варианты цоколь + 1
точная охрана, предоплата за 1
этаж или 3 этаж + мансарда, немесяц, собственник юр. лицо,
жилой фонд, хороший офисный
прямой договор аренды. Возможремонт, без мебели, кондициониные варианты аренды – СКЛАД
рование, охранная и пожарная
92 500 грн
т.(068)1273728
категории «В+ »: 480м2, 415м2,

офис Подольский, ул.Кукурузная, 185 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в офисном здании на
ул.Кукурузная, 185 м.кв., кабинетная система, 4 больших кабинета + сан.узел с душ.кабиной, 1
этаж(возможен любой другой
этаж на выбор, на этажах по 3-4
кабинета), нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная
46 250 грн

офис Подольский, Фрунзе, 85
кв.м., Аренда помещения 85м2 на
Подоле, возле метро Тараса Шевченко (угол Еленовская и Фрунзе).
Нежилой фонд, фасад, отдельный
вход, полуподвал, система вентиляции. Современный ремонт, 3
раздельных кабинета, ресепшен,
мини-кухня, сан.узел. Компьютерная сеть, телефон. До метро
т.(068)1273728 5мин. пешком.
14 000 грн

т.(067)6989695

офис Подольский, Сырецкая,

378м2 - 89грн./м2. Детально
15 500 грн

т.(067)6989695

офис Подольский, Хорива, 180
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на пересечении ул.Хорива и ул.
Набережно-Крещатицкая, 180
м.кв., 4 кабинета + кухня + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, фасад на
Набережно-Крещатицкую, отдельный фасадный вход + вход со
двора, хороший офисный ремонт,
без мебели, кондиционирование,
охранная и пожарная

офис Подольский, ул.Кукурузная, 555 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в офисном здании на
ул.Кукурузная, 555 м.кв., любых 3
этажа здания, кабинетная система, 11 больших кабинетов + кухня
+ сан.узлы с душ.кабинами, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без мебели, кондиционирование, охранная и пожарная
90 720 грн
сигнализация, компьютерная
138 750 грн

т.(068)1273728

т.(068)1273728

офис Подольский, Туровская,
94 кв.м., Аренда под офис закрыофис Подольский, ул.Кукурузтро Тараса Шевченко 5 минут. Жи- ная, 740 кв.м., Предлагаем в
аренду офисное здание на ул.Кулой фонд, без мебели, 3/8
курузная, 740 м.кв., кабинетная
этажного, кухня 15 кв. холл 14 кв. система, большие кабинеты + кух3 раздельных кабинета(27, 8+ 15, ня + сан.узлы с душ.кабинами, цо3+ 10, 2). Большой застеклённый коль + 3 этажа, нежилой фонд, хобалкон, выход на него из комнаты роший офисный ремонт, без
мебели, кондиционирование, охи кухни. Лоджия в большой комнаранная и пожарная сигнализация,
те. Качественный
компьютерная и телефонная
того типа 94кв. ул. Туровская, ме-

24 000 грн

94

т.(098)8280670 185 000 грн
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офис Подольский, ул.Сковороды, 127 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Г.Сковороды,
127 м.кв., 4 кабинета + ресепшн +
мини-кухня + 2 с/у, цоколь с окнами во всех кабинетах, нежилой
фонд, отдельный вход, хороший
офисный ремонт(при желании
арендатора - ремонтные каникулы
для косметики), офисная мебель
или без неё(по договоренности),

т.(068)1273728 40 000 грн

офис Подольский, Хорива, 843
кв.м., Предлагаем в аренду офис
на ул.Хорива, 843 м.кв., 14 кабинетов + ресепшн + кухня + сан.узлы, 2 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт, без
мебели, вентиляция и кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
ст.м.Контрактовая

т.(068)1273728 472 080 грн

т.(068)1273728
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Офисы
Киев

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.
420 грн

офис Святошинский, Кольцевая
дор., Аренда от собственника!

офис Святошинский, Святошинская, 145 кв.м., Предлагается в долгосрочную аренду отличсалон. от 10 до 26 кв. м, еврорет.(098)8280670 монт, 15 у.е. за кв. м г. Киев, Коль- ный офисный блок. 1-й этаж,
отдельный вход. Вход с фасада.
цевая дорога, 22 А. Тел. 050Площадь 145 м. 4 раздельных ка4000019
бинета (42 м, 32 м, 19 м, 18 м).
405 грн
т.(050)4000019 Свой санузел. Отличное состояние, металлопластиковые окна,
пол ламинат и плитка. Все коммуникации. Есть подвал с окнами
Помещения под офис, кабинет,

50 600 грн

офис Соломенский, Вацлава
Гавела бул, 63 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
бул. Административное задние.
Фасад. Нежилой фонд. 6 этаж
(лифт) - офис 63 кв.м., 3 комнаты.
Офисный ремонт. Тел. связь, ин-

т.(068)5270875 тернет. Охрана. Парковка. Цена -

100 грн/кв.м, единый налог, без
НДС. Ком. услуги оплачиваются
отдельно. Без комиссии.
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

6 300 грн

офис Соломенский, Гавела,
1521 кв.м., Фасадное здание 1

офис Святошинский, Кольцевая

521 квм, расположенно на фасаде

дор., 360 кв.м., Аренда от соб-

офис Соломенская, Полевая,
ственника: Этаж офисного здания
1000 кв.м., Предлагается к аренде
360 кв. м, три лифта, свободная
офис площадью 1000 - 4000 кв. м.
планировка, 15 у.е. за кв. м. г. Ки- в бизнес-центре на 1 – ом и 2-ом
этажах, высота потолков от 3 м.
220 грн
т.(050)3801889
ев, Кольцевая дорога, 22 Б. Тел.
Бизнес центр расположен в делоофис Святошинский, Академика Палладина пр., 30 кв.м., Пр. 050-4000019
вом районе Киева с высокой
Палладина, 5 мин ходьбы от ме405 грн
т.(050)4000019 транспортной и пешеходной дотро «Академгородок» освободилступностью. Современные систеся кабинет 30 м2 (с учетом общих
мы коммуникаций, система поплощадей) расположены на 6 этаже, Арендная ставка 246 грн/
жарно-охранной сигнализации,
кв.м.( с НДС ) + ком.и экспл. пла412 000 грн
т.(097)9870974
тежи 70 грн) . БЕЗ комиссии, прямой договор аренды
7 400 грн

бул. Вацлава Гавела (И. Лепсе).
Пожарная сигнализация, газ, центральное отопление, гар. и хол.
вода, на прилегающей территории располагается 8мь паркомест. Также возможна продажа.
250 000 грн

т.(097)9870974

т.(050)3801889

офис Святошинский, Победы

офис Соломенский, Гавела бул,

пр., 550 кв.м., Святошин. ПЕРВАЯ СДАЧА! БЕЗ КОМИССИИ. От
метро Святошин 5 мин.пешком.
офис Святошинский, Академика Палладина пр., 125 кв.м., Пр.
Палладина, 5 мин ходьбы от метро «Академгородок» освободились кабинеты от 30 м2 до 125 м2
расположены на 2 этаже три кабинета, помещение под кухню или
переговорную, сан узел, стандартный офисный ремон, парковка. Арендная ставка 246 грн ( с
НДС ) + ком.и экспл. платежи) .
БЕЗ
246 грн

т.(096)5870420

Предлагается в аренду один этаж
в новом офисном здании с новым
ремонтом. Коридорно-кабинетная система. Площадь этажа 800
м2. Полезная площадь кабинетов
550 м2. Состоит из 29 раздельных
кабинетов: 1 каб 27 м2 и

т.(050)3801889 184 000 грн
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240 кв.м., Соломенский р-н. Лепофис 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
пластиковые окна,

т.(068)5270875 13 000 грн

се (Вацлава Гавела) бул. Административное задние. Фасад. Нежилой фонд. 4 этаж (лифт) - офис
160 кв.м., 4 комнаты. (косметический ремонт) 4 этаж (лифт) - офис
240 кв.м., кабинетная система
(ремонт делался под медлабораторию, не закончен) Тел. связь,
интернет.

т.(096)5789873 21 360 грн
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т.(097)3120326

95

Офисы
Киев

офис Соломенский, Курская,
220 кв.м., Предлагаем в аренду
офис на ул.Курская, 220 м.кв., 8
офис Соломенский, Ивана Леп- кабинетов + ресепшн + кухня + 2
се бул., 460 кв.м., Соломенский с/у, большой застекленный балр-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул. кон, 1/5 этаж, нежилой фонд, хоАдминистративное задние. Фароший офисный ремонт, полность
сад. Нежилой фонд. 4 этаж (лифт) меблирован, вход со двора, бро- офис 480 кв.м., кабинетная синированные двери, кодовый застема. На площади 240 кв.м. ремок, домофон, видеонаблюдемонт под медлабораторию, не за- ние, кондиционирование,
кончен. В остальной части
84 000 грн
т.(063)6639361
косметический офисный ремонт.
Тел. связь, интернет. Охрана.
40 940 грн

офис Соломенский, Машиностроительная, 165 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на
ул.Машиностроительная, 165 м.
кв., 3 больших кабинета + ресепшн + с/у, 1 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
потолки Армстронг, высота потолков 3.2 м, без мебели, кондиционирование, автономное отопление, видеонаблюдение, охранная
и пожарная
55 440 грн

96

т.(096)5870420

т.(097)3120326

т.(097)3120326 6 070 грн

офис Соломенский, Курская,
220 кв.м., 1/4 этаж, «Царского»
дома. Площадь 220м?. 8 комнат, 2
с/у, ресепшн, оборудованная кухня, большой застекленный балкон, нежилой фонд. Н=3, 7м. Вход
со двора, во дворе парковка,
шлагбаум. Офис меблирован, мини АТС, компьютерная сеть, охранная и пожарная сигнализация,
видеонаблюдение,
65 000 грн

11 760 грн

т.(068)1273728

офис Соломенский, Машиностроительная, 90 кв.м., Предлаофис Соломенский, Ивана Леп- офис соломенский, Лепсе
гаем в аренду офис в БЦ на ул.
се бул., 725 кв.м., Соломенский бульвар, 68 кв.м., Соломенский Машиностроительная, 90 м.кв.,
р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул. р-н. Лепсе (Вацлава Гавела) бул. open space 50 кв.м. + 2 кабинета,
Административное задние. Дво- Административное задние. Фа1 этаж, нежилой фонд, хороший
ровой фасад. Нежилой фонд. 4
сад. Нежилой фонд. 5 этаж (лифт) офисный ремонт, потолки Армэтаж (новый лифт) - офис 725
- офис 68.2 кв.м., 3 комнаты.
стронг, высота потолков 3.2
кв.м. Свободная планировка (два Офисный ремонт. Тел. связь, ин- м, без мебели, кондиционировабольших зала), кабинеты. Офис- тернет. Охрана. Парковка. Цена - ние, автономное отопление, виденый ремонт. Кондиционирование. 89 грн/кв.м, единый налог, без
онаблюдение, охранная и пожарТел. связь, интернет. Охрана. Пар- НДС. Ком. услуги оплачиваются
ная сигнализация,
30 240 грн
т.(068)1273728
ковка. Цена - 170 грн/кв.м,
отдельно. Без комиссии.
123 520 грн

офис Соломенский, Соломенска, 56 кв.м., Соломенский район. Соломенская пл. Офисное
здание. Фасад. Нежилой фонд. 7
этаж (лифт) - офис 56 кв.м., 1 комната. Офисный ремонт, тел., интернет, охрана. Хорошая транспортная развязка. Развитая
инфраструктура. Цена - 210 грн/
кв.м. Без НДС. Отдельно оплачивается отопление.
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10 500 грн

т.(096)5870420

т.(097)3120326

офис Соломенский, Машиностроительная, 132 кв.м., Предлагаем в аренду офис в БЦ на
ул.Машиностроительная, 132
м.кв., кабинетная система, 1 этаж,
нежилой фонд, хороший офисный
ремонт, потолки Армстронг, высота потолков 3.2 м, без мебели,
кондиционирование, автономное
отопление, видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация,

т.(063)8713487 44 352 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.

офис Соломенский, Переулок
Ковальский, 143.6 кв.м., Соломенский район офисно-жилой
комплекс «Вертикаль», Ковальский переулок, 19, 3 этаж офисное помещение, общая площадь
143, 6 м.кв : офис - 143, 6м.кв., санузел, отдельный вход в помещение. Жилой комплекс «Вертикаль»
состоит из трех зданий: 3-х и 4-х
этажных офисных сооружений,
объединенных

т.(068)1273728 38 772 грн

офис Соломенский, Сурикова,
180 кв.м., Без комиссии. Предлагается в аренду офисное помещение на ул.Сурикова, Б.Ц. «Инкристар», 3 этаж, 180 м.кв., open
space, офисный ремонт, все необходимые для работы коммуникации, охрана, парковка, пожарная
сигнализация, система кондиционирования и вентилирования.
Б.Ц. расположен в

т.(093)0963875 36 000 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 48 кв.м., Аренда
офис Шевченковский, Артема, офис Шевченковский, Артема, отличного офисного помещения
48м2 в офисном центре на Богда347 кв.м., Предлагаем в аренду
100 кв.м., Ул. Артема, фасад,
на Хмельницкого. Собственник
офис
в
БЦ
на
ул.Сечевых
Стрельофис Соломенский, ул. Липков- аренда офиса площадью 100
цов, 362 м.кв, оупен спейс + 6 ка- физлицо. Офисное здание, 6-й
ского, 654 кв.м., Без комиссии.
кв.м., 3 кабинетов, с/у, мини- кухэтаж, н/жилой фонд. Хороший
Предлагаем в аренду офис в круп- ня, хороший евро ремонт, стекло- бинетв, 2 этаж. Нежилой фонд.
офисный ремонт, 3 кабинета, охОфисный блок оборудован минином бизнес-центре класса С+ наранная и пожарная сигнализация,
пакеты,
компьютерная
разводка,
ходится в 9-этажном здании на
кухней, 2 сан-узла. Кондиционерядом паркинг. Интернет, компьюпересечении основных транстелефон, интернет, удобное меры, сигнализация. Метро Лукьятерная, телефонная разводка.
портных магистралей Киева; в де- сторасположение,
новка 7 мин. шагом.ID: 694
13000грн.
сяти минутах езды от центр гором.Лукьяновская в десяти минутах Стоимость: 20 у.е./кв.м. + 22 грн./ 13 000 грн
т.(093)0631010
да, ж/д вокзала и
кв.м. эксплуатационные
международного аэропорта «Ки- ходьбы.. Цена: 1000 у.е.
ев» (Жуляны). В Бизнес-Центре
т.(063)6639361
29 000 грн
т.(097)6420009 194 320 грн
установлены
176 580 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Бехтеревский пер., 250 кв.м., Аренда
эксклюзивного помещения в тиофис Шевченковский, Артема, хом центре, Бехтеревский пер, 14.
Два уровня, S=250м2, 1/6к, нежи70 кв.м., Ул. Артема, Львовская
площадь, фасадный вход и окна, лой фонд. Новый ремонт, преимущественно Open Space, два сааренда офиса площадью 70 кв.м,
нузла, в одном душевая кабина,
4 кабинета , с/у, хороший офисбольшой шкаф купе, пол с подоный ремонт, офис меблирован,
гревом, система вентиляции с
телефон, интернет, м.Золотые Во- функцией подогрева приточного
т.(097)6420009
рота в пешей доступности. Цена: воздуха,
57 000 грн
т.(067)6989695
25 000 грн.

офис Шевченковский, Артема,
70 кв.м., Ул. Артема, 1 этаж, фасадные окна, аренда офиса площадью 70 кв.м., 3 кабинета + приемная, с/у, мини- кухня,
качественный офисный ремонт,
стеклопакеты, жалюзи, кондиционеры, компьютерная сеть, телефонная разводка, интернет, отличное месторасположение, 5
минут до ст.м. «Лукьяновская».
25 500 грн

25 000 грн

т.(097)6420009 20 000 грн
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30 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Бехтеревский пер., 180 кв.м., Аренда
офис Шевченковский, Артема,
офис Шевченковский, Артема, офисных помещений в центре,
17 кв.м., Ул. Артема, 1 этаж , не50 кв.м., Ул. Артема, фасад, офис Бехтеревский переулок, 4В.
жилой фонд , отдельный фасадОфисный бизнес-центр, нежилой
ный вход , аренда помещения
площадью 50 кв.м, 2 кабинета +
площадью 17 кв.м., с/у, помеще- с/у, отличный евро ремонт, офис- фонд, цена 15у.е.+ НДС+ ком. Цоние расположено в двух уровнях +
кольный этаж: 180м2, кухня, сануная мебель, кондиционеры, ком10 кв.м.- цоколь, стеклопакеты,
зел на 2 кабинки, запасной выход,
телефон, интернет, удачное мепьютерная разводка, телефон, ин- кондиционеры, 3 кабинета, зона
сторасположение, отличная раз- тернет, рядом ст.м. «Золотые
ресепшт, полноценные окна. 1-й
вязка, проходное и людное место.
Ворота». Цена: 20 000 грн.
этаж: 184м2, кухня, два санузла,
Цена: 13 000 грн.
13 000 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,
м.Университет

т.(097)6420009 70 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 103 кв.м., Аренда отличного офисного помещения 103м2 в центре на Богдана
Хмельницкого, 32. Собственник
физлицо. Нежилой фонд, 1-й
этаж, вход со двора, окна выходя
на фасад. Хороший офисный ремонт, мебель, 3 кабинета, охранная и пожарная сигнализация. Интернет, компьютерная,
телефонная разводка.

т.(067)6989695 25 000 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 46 кв.м., Офис
общей площадью 46 м2, 1 кабинет, 4-й этаж, также предлагаются
помещения от одного до 10 кабинетов, площадью от 46 до 490
квм. Все коммуникации, разводка. Пропускная система, охрана,
видеонаблюдение. Лифты. Парковка.
31 246 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 61 кв.м., Аренда
офиса VIP уровня 61м2, возле метро Театральная, Б.Хмельницкого,
9. Собственник физлицо. Жилой
фонд, новый евроремонт, 5/6к,
лифт, 3 кабинета, кухня, Internet,
Wi-Fi, санузел совмещенный. Тихое место, 2 балкона с видом на
ул. Б.Хмельницкого, внутренний
т.(097)9870974
дворик, консьерж. Паркинг
17 500 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 100 кв.м.,
Ул.Б.Хмельницкого, аренда офиса
площадью 100 кв.м., 4 кабинета,
с/у, отличный евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционеры , пожарная и охранная сигнализация , компьютерная
разводка, телефонные линии, интернет, паркоместа, удобное месторасположение, хорошая разт.(067)6989697 вязка, м.Университет
30 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 140 кв.м., Аренда видового офиса 140м2 в центре, Богдана Хмельницкого, 32.
Дореволюционный кирпичный
дом, 5/6к, лифт, h=4м, 3 кабинета,
зона кухни, бытовая техника, два
балкона, сигнализация, два санузла, душ-кабина, на полу дубовый паркет, встроенные шкафыт.(097)6420009 купе, чистое парадное, парковка.
32 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 330 кв.м., Аренда отличного офисного помещения 330м2 класса B+ в центре, Б.
Хмельницкого, 55. Элитное бизнес-здание, респектабельный фасад и входная группа, круглосуточная охрана, кафе-ланч в холле.
Одно помещение на этаже, рациональная планировка с кабинетами различного метража, 5-й этаж,
2
80 000 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 60 кв.м., Ул. Богдана Хмельницкого, 1 этаж, офис
площадью 60 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у, мини- кухня, отличный офисный ремонт, стеклопакеты, охранная сигнализация,
компьютерная разводка, телефон,
интернет, удобная транспортная
развязка, м.Университет 10 минут
ходьбы. Цена: 41200 грн.
41 200 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 72 кв.м., Аренда
отличного офисного помещения в
центре, Богдана Хмельницкого, 9.
S=72м2. Жилой фонд, офисный
ремонт, 3 кабинета + мини-кухня,
с/узел в кафеле, бойлер, кондиционеры в каждом кабинете, бронированная дверь, автоматическая роллета на входной двери, на
т.(097)6420009 окнах решетки, охранная сигнализация,
30 000 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 185 кв.м., Ул. Б.
Хмельницкого, 32, 4 этаж, квартира под офис, площадь 185 м2,
приемная, кабинеты, отличный
офисный ремонт , оборудованная
мини кухня, два с/у, балкон, кондиционеры в каждой комнате, телефон, интернет охранная сигнат.(067)6989695 лизация . 320 грн/м2+ ком.
платежи БЕЗ комиссии.
59 200 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 72 кв.м., Ул.Богдана Хмельницкого, 1 этаж, аренда офисного помещения общей
площадью 72 кв.м. , 3 отдельных
кабинета, с/у, мини- кухня , отличный евро ремонт, стеклопакеты(на
окнах решетки+ жалюзи), бронедвери , в каждом кабинете кондиционеры , охранная сигнализация, компьютерная сеть,
телефонные
35 000 грн
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офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 105 кв.м., Предлагаем в аренду офис на
ул.Б.Хмельницкого, 105 м.кв., 4
кабинета + приемная для секретаря + мини-кухня + с/у, первый
этаж, окна на фасад, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
на полу ламинат(на фото кавролин), стеклопакеты, роллеты, без
мебели, кондиционирование, охранная и

т.(097)6420009 56 000 грн
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т.(067)6989695

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 113 кв.м., Аренда отличного офиса в центре, Б.
Хмельницкого, 59б. Фасад, 3/5к,
S=113м2, h=3, 5, два входа, нежилой фонд. В помещении выполнен
капитальный евроремонт с перепланировкой, сочетающий качественную отделку и комфортную
деловую обстановку, 4 кабинета,
рецепшен, оборудованная миникухня,

т.(063)6639361 26 500 грн

т.(050)3801889

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 141 кв.м., Аренда отличного евроофиса в центре
Киева, Богдана Хмельницкого,
51б. 1/5к, нежилой фонд, два отдельных входа. S=141м2 (5 кабинетов+ кладовая+ коридор+ миникухня+ санузел). Качественный
новый евроремонт, отремонтированные фасад и парадное, парковка. Комнаты и рецепшен оборудованы для

т.(067)6989695 34 900 грн

т.(067)6989695
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 296 кв.м., Аренда престижного офиса класса А в
элитном БЦ «Леонардо», Б.Хмельницкого, 17. Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Офис-пентхаус 296м2 расположен на 7 этаже, 2 видовых террасы. Ремонт под стандарты и требования клиента. Переговорная с
системой видео-аудио конференции, зона
180 000 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 310 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Владимирская, 310 м.кв., 7 кабинетов(2 каофис Шевченковский, Бульвар- бинета руководителей + 4 кабинета для персонала + переговорная)
но - Кудрявская, 1081 кв.м.,
Предлагается к аренде офис 1081 + кухня + 2 с/у, 3/3 этаж, нежилой
фонд, VIP офисный ремонт, офисквм. на 4м этаже. Кабинетная си- ная мебель, кондиционирование,
стема, высота потолков 4, 5 меохранная и пожарная сигнализатра. Расположен в бизнес центре ция, компьютерная
210 000 грн
т.(063)6639361
класса Б+ , в самом центре Киева.
т.(097)6420009 Подведены все коммуникации.
Установлена система кондиционирования, противопожарная сигнализация, видео наблюдение,
круглосуточная

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
разводка, интернет, парковка
37 500 грн

т.(097)6470005

546 986 грн

т.(097)9870974

офис Шевченковский, б-р. Тараса Шевченко, 260 кв.м., Предлагаем в аренду офис, бульвар
офис Шевченковский, Богдана
Тараса Шевченко, 260 м.кв., смеХмельницкого, 122 кв.м., Ареншанная планировка, open space +
да отличного офиса 122м2 в цен5 кабинетов + кухня + сан.узел,
тре, ул. Б.Хмельницкого, 59б.
два уровня 21-22 этаж, жилой
Владелец физлицо. Фасад, 3/5к,
фонд, хороший офисный ремонт,
без лифта, н/ж фонд. Офисная
офисная мебель(или без меели
планировка, 5 кабинетов, оборупо желанию арендатора), кондидованная мини-кухня, с/узел,
ционирование, охранная и пожардуш, балкон. Мини АТС, телефонофис Шевченковский, Бульварная
ные линии Укртелеком, компью84 000 грн
т.(068)1273728 но - Кудрявская, 111 кв.м.,
терная и телефонная разводка,
Предлагается к аренде офис в 111
охранная
м. Высота потолков 4, 5 метра.
29 900 грн
т.(067)6989695
Расположен в бизнес центре
класса Б+ , в самом центре Киева.
Подведены все коммуникации.
Установлена система кондиционирования, противопожарная сигнализация, видео наблюдение,
круглосуточная охрана. Арендная
ставка –
33 633 грн

офис Шевченковский, Богдана
Хмельницкого, 103 кв.м., Аренда отличного офиса в центре, Богдана Хмельницкого, 59б.
S=103м2, фасад, цоколь, 2 входа,
н/ж фонд, собственник физлицо.
Качественный евроремонт, гидрои звукоизоляция стен, 5 кабинетов раздельные + 2 тех.помещения + 3 санузла (душ). Интернет,
мини АТС, компьютерная и телефонная
25 500 грн

офис Шевченковский, Бульварно - Кудрявская, 291 кв.м.,
Предлагается к аренде офис в 291
квм. на 1м этаже. Пять кабинетов,
высота потолков 4, 5 метра. Расположен в бизнес центре класса
Б+ , в самом центре Киева. Подведены все коммуникации. Установлена система кондиционирования, противопожарная
сигнализация, видео наблюдение,
круглосуточная

т.(067)6989695 133 569 грн
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52 000 грн

т.(097)6470005

офис Шевченковский, Владимирская, 100 кв.м., Два больших
кабинета, высота потолка 4м,
лифт, окна выходят на Андреевскую церковь и парковую зону, 2
больших балкона, заведены коммуникации, ком. платежи – по
счетчикам, на ремонт предоставляются до 2-х месяцев каникулы
81 990 грн

т.(097)9870974

т.(097)9870974

офис Шевченковский, Владимирская, 170 кв.м., Аренда офиса 100 квм, 2 больших кабинета,
высота потолка 4м, лифт, 4й этаж.
Также предлагается офис 170
квм, кабинетная система, 3й этаж.
В бизнес центре В класса, окна
выходят на Андреевскую церковь
и парковую зону, 2 балкона, заведены коммуникации, ком. платежи – по счетчикам,

т.(097)9870974 140 000 грн

офис Шевченковский, Владимирская, 180 кв.м., Аренда офиса 180м2 VIP уровня на Владимирской, 48. Собственник юрлицо.
Фасадный вход, 2-й этаж, одно
помещение на площадке, видовая
панорама, жилой фонд, 5 кабинетов, холл (рецепшн), мини кухня,
бойлер, 2 с/узла, компьютерная
разводка, сигнализация (ГСО),
кондиционеры, 1 телефонная

офис Шевченковский, Владимирская, 170 кв.м., Аренда офиса 170м2 класса «А» на Владимирской, 38. Собственник юрлицо.
Элитный бизнес центр, ремонт
хорошего уровня, 8-й этаж, видовая панорамная терраса, жилой
фонд, кабинетная планировка,
разводка сетевых коммуникаций.
Система охраны и безопасности:
карточная система контроля доступа

т.(097)9870974 64 500 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Воровского, 60 кв.м., Ул.Воровского, 1
этаж , отдельный вход , аренда
офисного помещения, общей
площадью 60 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у, мини- кухня , офисный ремонт, на полу – ламинат,
офис Шевченковский, Владимирская, 170 кв.м., Владимирская, 38. Аренда офисных помеофис Шевченковский, Владищений класса В+ в бизнес центре.
мирская, 45 кв.м., Без комиссии.
170м2, жилой фонд, кабинетная
Предлагаем в аренду офисный
планировка, ремонт высокого
блок(рассчитан на 14 рабочих
мест), на ул.Владимирская, 45 м. уровня, 8-й этаж, разводка комкв., open space, общие холл + пе- пьютерной и электросети.
Cистема охраны и безопасности:
реговорные + конференц зал на
50 человек + кухня[кофе, чай, пе- карточная система контроля доченье, микроволновка, холодиль- ступа в здание, видео-монитоник], 2/4 этаж, нежилой фонд, хо- ринг, круглосуточная
роший офисный ремонт,
38 550 грн
т.(067)6989695
65 520 грн

офис Шевченковский, Воровского, 85 кв.м., Пл. Победы, ул.
Бульварно-Кудрява Общая площадь – 85 кв.м. Второй этаж. 4 кабинета (15, 6 + 13 + 22, 9 + 12, 2
кв. метры) + рецепция (17, 7 кв.м).
Отдельный санузел. Кондиционеры. Тихий зеленый двор, закрытая
парковка, охрана. К площади Победы, Цирка, Универмага, Украина – 5 хв пешком.
23 800 грн

стеклопакеты, бронедвери , охранная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
интернет, отличное расположение,
21 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)9870974

т.(068)1273728

офис Шевченковский, Воровского, 100 кв.м., Ул. Воровского ,
аренда офиса - 100 кв.м., окна на
фасад, 4 кабинета + рецепшн, с/у,

офис Шевченковский, Владимирская, 70 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офисный
блок(рассчитан на 20 рабочих
мест), на ул.Владимирская, 70
м.кв., open space, общие холл +
переговорные + конференц зал на
50 человек + кухня[кофе, чай, печенье, микроволновка, холодильник], 2/4 этаж, нежилой фонд, хороший офисный ремонт,
101 920 грн

т.(068)1273728

офис Шевченковский, Воровского, 70 кв.м., Сдается в аренду
офисное помещение. Общая плоофис Шевченковский, Вознещадь – 70 кв.м. Второй этаж, 4 касенский спуск, 119 кв.м., Нежи- бинета. Отдельный санузел и кухня. Оптоволоконный интернет
лой фонд, 119 м2, 5 кабинетов,
(два оператора – Скиф и Билинк).
высота потолков 3м, частично с
Тихий зеленый двор, закрытая
мебелью, отопление, вода, кана- парковка, охрана. К площади Полизация, бойлер, кондиционеры, беды, Цирка, Универмага, Украина – 5 хв пешком. Нежилой
сигнализация, компьютерная
26 000 грн
т.(097)9870974
сеть, 2 входа-выхода, мини-кухня, офис Шевченковский, Воровского, 36 кв.м., Ул. Воровского,
санузел, шлагбаум, парковка,
нежилой фонд, офис площадью
удобное месторасположение.
36 кв.м., 2 кабинета, с/у, прекрас43 000 грн
т.(097)9870974 ный офисный ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, охрана, компьютерная разводка, телефон,
интернет, парковка, отличное месторасположение, рядом пл.Победы, Универмаг Украина. Цена:
13 000 грн.
13 000 грн

мини-кухня, отличный офисный
евро ремонт, стеклопакеты, кондиционеры (в каждом кабинете),
встроенный шкафы, компьютерная разводка, телефон, интернет,
рядом ст.м. «Золотые Ворота».
Цена: 30000 грн.
30 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Воровского, 90 кв.м., Ул. Воровского,
офис Шевченковский, Владимирская, 170 кв.м., Владимирская, 38. Аренда офисного помещения бизнес класса. 170м2,
жилой фонд, кабинетная планировка, ремонт высокого уровня,
8-й этаж, разводка компьютерной
и электросети. Система охраны и
безопасности: карточная система
контроля доступа в здание, видео-мониторинг, круглосуточная
38 500 грн

100

историческая часть города, 1
офис Шевченковский, Воровского, 182 кв.м., Ул. Воровского,
аренда видового офиса, центр,
площадью 182 кв.м., 5 кабинетов,
2 с/у, мини-кухня, серверная, после ремонта, телефонные линии,
интернет, парковка, отличное расположение, рядом две станции
метро. Цена: 1300 у.е.

т.(067)6989695 36 660 грн
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этаж, аренда двухуровневого
офис Шевченковский, Воровского, 85 кв.м., Ул.Воровского ,
нежилой фонд, аренда офиса
площадью 85 кв.м., 4 кабинета,
ресепшн, с/у, хороший офисный
ремонт, стеклопакеты , бронедвери , кондиционеры, охрана, закрытый двор, парковка, телефон,
интернет, хорошая транспортная
развязка, развитая инфраструктура. Цена: 23800 грн.

т.(097)6420009 23 800 грн

офиса площадью 90 кв.м, 4 кабинета, с/у, мини-кухня, отличный
современный ремонт, офисная
мебель, бытовая техника, сигнализация, компьютерная разводка,
телефон, интернет, парковка,
удобное месторасположение,

т.(097)6420009 25 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Гайдара,
400 кв.м., Предлагаем в аренду
офис в БЦ на ул.Гайдара, 400 м.
кв., 3-й этаж административного
здания, open space + 4 кабинета +
кухня + с/у, хороший офисный ремонт, климат контроль, пожарная
сигнализация, охрана, в здании
пропускная система, парковка.
ст.м. «Вокзальная» - 10 минут,
«Олимпийская»
224 000 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, Глубочицкая, 84 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в БЦ на ул.Глубочицкая, 84 м.кв., open space + c/у,
5 этаж 7-ми этажного только достроенного БЦ, лифт, нежилой фонд, помещение без ремонта - ремонт будет сделан под
арендатора на протяжении месяца после подписания договора, ,
т.(050)3801889
парковка, в пешей доступности
35 280 грн

т.(068)1273728

офис Шевченковский, Десятинная, 146 кв.м., Аренда стильного
офиса в центре города возле Михайловской площади, Десятинная, 7. Хозяин физлицо. Царский
дом с толстыми кирпичными стенами, h=3, 8м, S=146м2, 1/5к, фасадный вход (второй вход со двора), жилой фонд. Ремонт
т.(068)1273728
хорошего уровня с элементами
лофта, дорогое и качественное
45 000 грн

офис Шевченковский, Глубочицкая, 68 кв.м., Аренда отличного офиса в престижном офисном центре общей площадью 68
м2 — 2 Кабинета 14 и 52 м2 + свой
санузел; — Два балкона; — Кондиционер; — Охранная сигнализация; — Пол - ламинат, стены покраска краской водной, потолок
- подвесной; — Подогрев горячей
воды электо бойлером; —
28 500 грн

т.(067)2326960

офис Шевченковский, Глубочицкая, 88 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ЖК Покровский посад на ул.Глубочицкая, 88 м.кв.,
open space + кухня + с/у, второй
этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная и
пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка,
парковка.ID: 19576 Стоимость:
36 960 грн

офис Шевченковский, Гоголевская, 74 кв.м., Аренда отличного
офиса 74м2 на Гоголевской, 36.
Собственник физлицо. Жилой
фонд, 1-й этаж, вход с фасада,
бельэтаж, окна на фасад и во
двор, качественный евроремонт,
на полу немецкий ламинат, плитка, кондиционер, встроенная кухня, с/у совмещен, душевая кабина, стеклопакеты, решетки,

т.(068)1273728 12 000 грн

офис Шевченковский, Дмитриевская, 50 кв.м., Ул. Дмитриевская, нежилой фонд, центр города, аренда офиса общей
площадью 50 кв.м., опен-спейс,
кондиционеры, с/у, хороший
офисный ремонт, охранная и пожарная сигнализации, компьютерная разводка, телефон, интерт.(067)6989695 нет, парковка. Цена – 16 500 грн.
16 500 грн

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
21 150 грн

офис Шевченковский, Глубочицкая, 38 кв.м., Ул. Глубочицкая
угол Кудрявский спуск, Фасадный
БЦ, освободился офис на 1 этаже.- 38 м2 , один кабинет , и с отдельным входом со двора 75 м2
один кабинет, стандартный офисный ремонт , круглосуточная охрана, арендная ставка 264 грн /м2
с НДС + ком. и экспл. платежи
(около 70 грн/м2)

т.(050)3801889 10 032 грн
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т.(067)6989695

офис Шевченковский, Гоголевская, 200 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на пересечении
ул.Гоголевская и ул.Бульварно-Кудрявская, 200 м.кв., 9 кабинетов,
цоколь, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, без мебели,
кондиционирование, охранная
сигнализация, внутреннее и наружное видеонаблюдение, компьютерная и телефонная разводка,

т.(050)3801889 54 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Дмитриевская, 95 кв.м., Ул.Дмитриевская, аренда офисного помещения площадью 95 кв.м., 4
кабинета, кладовка, с/у, миникухня, качественный евро ремонт,
стеклопакеты, бронедвери , в
каждом кабинете кондиционеры ,
офис полностью оборудован мебелью, компьютерная разводка,
телефон, интернет, парковка,
удобное

т.(068)1273728 23 600 грн
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т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Жилянская, 77 кв.м., Предлагаем для
аренды офис 77 м2 на 3-ом этаже,
в бизнес-центре класса Б по
адресу: ул. Жилянская Бизнес
центр расположен в центральной,
деловой и жилой части Киева, Фат.(097)9870974 садное 4-х этажное здание. Высокие потолки – 3, 5 метра. Централизованная система
кондиционирования и вентиляции

офис Шевченковский, Жилянская, 95 кв.м., Предлагаются
офисы в аренду 95 квм, 3-й этаж,
высоты 4, 5м, паркова, 3 кабинета. Охраняемая территория. 5 минут пешком до ст. метро Вокзальная. Круглосуточная охрана
территории. .

офис Шевченковский, Жилянская, 65 кв.м., Предлагается в
аренду офис 65 квм, открытая

офис Шевченковский, Златоустовская, 75 кв.м., Ул. Златоупотолка 3 м, площадь 61, 5 кв. м, стовская, 1 этаж, фасадные окна,
15 200 грн
коридор 3, 7 кв. м, Комплекс под аренда уютного офиса площадью
75 кв.м., 3 рабочих кабинета, с/у+
круглосуточной охраной.
душ, мини- кухня, офисный евро
10 400 грн
т.(097)9870974 ремонт, стеклопакеты, жалюзи на
окнах, охранная сигнализация, 3
23 331 грн
т.(097)9870974
кондиционера, компьютерная
офис Шевченковский, Жилянразводка, телефонные линии,
ская, 500 кв.м., Сдам в аренду
удобная транспортная развязка.
офис 500 квм, 1й этаж, отдельный
22 500 грн
т.(097)6420009
вход, открытая планировка, высота до потолка 6м, мощность 250
кВт/ч. Комплекс под круглосуточофис Шевченковский, Жилянной охраной, рядом ст. метро Вокская, 50 кв.м., Сдам 50 квм, 1 казальная. Стоимость 180 грн/квм с
бинет, 2-й этаж, 25-и этажного
НДС
здания. Офис в бизнес центре
премиум класса. Хорошая транс- 75 000 грн
т.(097)9870974 офис Шевченковский, Жилянпортная развязка. Ухоженная терская, 165 кв.м., Аренда элитного
ритория для отдыха и прогулки.
22 000 грн

т.(097)9870974

офиса 165м2 в Дипломат Холл,

офис Шевченковский, Жилянская, 51 кв.м., Предлагается
офис в аренду 51 квм, 1 кабинета;
3-й этаж, высоты 4, 5 м, В наличии
паркоместа. Охраняемая территория. 5 минут пешком до ст. метро Вокзальная. Круглосуточная
охрана территории.
8 160 грн

Жилянская, 59. Собственник физлицо. Офисно-жилой БЦ представительского класса, 3/17, жилой
фонд, фасад, охрана, контроль

т.(097)9870974

офис Шевченковский, Жилянская, 43 кв.м., Ул. Жилянская,
фасад, 1 этаж, отдельный фасадный вход, нежилой фонд, аренда
т.(097)9870974
помещения площадью 43 кв.м.,
с/у + душ, качественный евро ремонт, стеклопакеты, бронедверь,
кондиционеры, видеонаблюдение, компьютерная розводка, интернет. Есть возможность размещения наружной рекламы. Цена:
33 600 грн
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т.(097)9870974 44 000 грн
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17 000 грн

т.(097)9870974

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Жилянская, 687 кв.м., Предлагаются
офисы в аренду от 17 до 687 квм,
3й этаж, В наличии паркоместа.
Охраняемая территория. 3 й этаж,
687 квм, 22 кабинета, высоты 4,
5м, паркова. Мощность 100 кВт/ч,
сан узел, вода, блок 275 квм, 8 кабинетов; 1н кабинет, 51 квм; блок
95 квм, 3 кабинета; блок 116 квм,
офис Шевченковский, Жилян4 кабинета;
82 440 грн
т.(097)9870974 ская, 275 кв.м., Предлагается в
аренду офисный блок 275 квм, 8
офис Шевченковский, Жилянская, 116 кв.м., Предлагается
кабинетов, 3й этаж, высота до поофис в аренду 116 квм, 4 кабине- толка 4, 5 м. Комплекс под круглота; 3й этаж, высоты 4, 5м, В наличии паркоместа. Охраняемая тер- суточной охраной. Ст.м. Вокзальная.
ритория.
18 560 грн

офис Шевченковский, Златоустовская, 50 кв.м., Предлагается
в аренду офисное помещение 50
торский дизайн евроремонта,
оригинальные потолки и подсвет- кв.м. Три отдельные комнаты и
входная зона. В офисе установлека, h=3м, пол керамогранит,
ны металлопластиковыет окна и
50 000 грн
т.(063)2114488 двери. Есть кондиционер. Все
коммуникации подведены. Сдается под закрытый офис. По договоренности возможно предоставление мебели.
доступа, подземный паркинг. Ав-

офис Шевченковский, Жилянская, 60 кв.м., Предлагается
офис в аренду 60 квм, 2 кабинета,
3й этаж, высоты 4, 5м, В наличии
паркоместа.
960 грн

планировка, 2-й этаж, высота до

офис Шевченковский, Жилянская, 250 кв.м., Без

офис Шевченковский, Златоустовская, 146 кв.м., Ул.Златоустовская , 1 этаж , нежилой фонд ,
5Б, общ.250м2, неж.фонд,
свой отдельный вход , аренда
5/6эт.д, лифт, евроремонт, 10каофиса площадью 146 кв.м., 4 кабинетов+ кухня+ 2с/у, офисная
бинета, с/у, мини- кухня , хороший
мебель, кондиционеры, инет, сиг- евро ремонт, стеклопакеты, бронедвери , сигнализация , компьюнализация.Идеально под предтерная сеть, телефон, интернет,
ставительство, АТИ
своя парковка, удачное месторакомпанию.Ц.100000грн торг
сположение, хорошая
комиссии!Сдам офис Жилянская

т.(097)9870974 100 000 грн

т.(067)9314791 54 700 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Златоу- офис Шевченковский, Златоустовская, 75 кв.м., Златоустовстовская, 70 кв.м., Пр. Победы,
ская ул. Сдам уютный, тихий офис
1-й этаж, площадь 69.75 м2, 4 ка- 75 м., на 1/5 эт. Жилой фонд, 3
бинета, офис в хорошем состоя- раздельных кабинета (19, 18,
14.5) м., кухня-кабинет (8.5) м.,
нии, Свободен
коридор, душевая с сан.узлом и
24 500 грн
т.(097)9870974 бойлером. Офисный ремонт, мебель, 3 кондиционера, 3 тел. линии, интернет, на окнах решетки,
жалюзи, броне двери,
21 000 грн

офис Шевченковский, Златоустовская, 131 кв.м., Пр. Победы,
2-й этаж, офис с ремонтом, есть
кондиционер, Площадь 130.50 м2,
5 кабинетов. Свободен c 2019-0331
32 750 грн

т.(097)9870974

т.(098)2702220

офис Шевченковский, Кияновофис Шевченковский, Институ- ский п-к, 616 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на Кияновском пеская, 96 кв.м., Ул. Институтская,
реулке 616 м.кв. в бизнес-центре,
аренда офиса площадью 96 кв.м.,
нежилой фонд, 3 этаж(весь этаж),
2 кабинета + рабочая зона, с/у,
офисный ремонт(нужен небольоборудованная мини- кухня, 3
шой косметический ремонт), open
space + кабинеты, два входа,
балкона, хороший евро ремонт,
офис частично мебелирован, венстеклопакеты, на полу паркет,
тиляция, кондиционирование, инустановлена сигнализация, контернет, телефон, электронно-продиционеры, компьютерная разпускной
водка, телефон, интернет, закры- 379 456 грн
т.(063)6639361
тый благоустроенный двор,
30 500 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Ковальский пр, 155 кв.м., Ковальский
офис Шевченковский, Зоологи- офис Шевченковский, Иринин- переулок, 1 этаж, фасадные большие окна, нежилой фонд , два отческая, 85 кв.м., Ул. Зоологиче- ская, 350 кв.м., Предлагаем в
дельных входа , аренда помещеаренду офис на ул.Ирининская,
ская, нежилой фонд, отдельный
350 м.кв. кабинеты + кухня + са- ния общей площадью 155 кв.м.,
вход, фасад, аренда помещения
опен-спейс ( можно поделить на
площадью 85 кв.м., 2 кабинета(35 нузлы, первый этаж, нежилой
кабинеты), с/у, хороший ремонт,
и 28 кв.м.), с/у, ресепшн, евро ре- фонд, офисный ремонт VIP уровподведены все коммуникации,
монт, высокие потолки-3 м., сте- ня, без мебели, отдельный вход, стеклопакеты, компьютерная и теклопакеты, решетки на окнах,
фасад, кондиционирование, охлефонная разводка, высокоскобронедвери, кондиционеры, охранная и пожарная сигнализация, ростной
т.(097)6420009
ранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная раз- 40 000 грн
телефон, интернет, удачное
водка, парковка, рядом метро
20 000 грн

т.(097)6420009 167 400 грн

т.(063)6639361

офис Шевченковский, Златоустовская, 140 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Златоу стов-

офис Шевченковский, Киянов-

ская, 140 м.кв., 6 кабинетов + ре-

ский п-к, 304 кв.м., Предлагаем

офис Шевченковский, Ильи
Эренбурга, 175 кв.м., Голосеевсепшн + кухня + 2 с/у, 1 этаж, не- ский р-н. Эренбурга ул. Офисноскладской комплекс. Дворовой
жилой фонд, хороший офисный
фасад. Офис 175 кв.м. с отд. вхоремонт, дорогая офисная мебель,
дом в 2 уровнях. Кабинетная сикондиционирование, охранная и
стема. Свой с/у. Офисный ремонт,
пожарная сигнализация, компью- тел, интернет, охрана, парковка.
Ст.м. «Олимпийская» - 15 мин. Цетерная и телефонная разводка,
на - 171 грн/кв.м. + ком. услуги.
парковка.ID: 19614 Стоимость:
Без комиссии. С посредниками
56 000 грн

т.(068)1273728 29 925 грн
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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

т.(096)5870420 204 288 грн

офис Шевченковский, Красноармейская, 42 кв.м., Ул. Красноармейская, аренда офиса площадью 42 кв.м., 2 кабинета, с/у,
мини- кухня, качественный офисный ремонт, стеклопакеты, бронированная дверь, охранная сигнализация, кондиционеры,
компьютерная разводка, интернет, телефонная сеть, парковка,
отличное месторасположение,
удачная

т.(063)6639361 18 000 грн
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т.(097)6420009
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Офисы
Киев

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.
49 000 грн

офис Шевченковский, Льва
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 20 000 грн

офис Шевченковский, Малоподвальная, 186 кв.м., Ул. Малоподвальная, офис площадью 186
кв.м., 8 кабинетов + 2 с/у, миникухня, два входа, хороший офисный ремонт, стеклопакеты, охранная сигнализация, кондиционеры,
парковка, заведены все коммуникации (интернет, телефония), в
непосредственной близости от
Майдана Незалежности. Офис

т.(097)6420009 70 000 грн

офис Шевченковский, Мельникова, 152 кв.м., Предлагаем в
аренду офис в ЖК Парус на
ул.Мельникова, 152 м.кв., open
space + кабинет руководителя +
кухня + 2 с/у, 1 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
офисная мебель(по желанию
арендатора), кондиционироват.(097)6420009 ние, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная
70 000 грн

офис Шевченковский, Крещатик, 200 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Крещатик, 200
кв.м., жилой фонд, 5 комнат +
просторный холл + оборудованная кухня + 2 санузла + гардеробная, качественным дизайнерский
ремонт, кондиционирование. Находится на 9 этаже жилого комплекса премиум класса «Капитолий». На лестничной площадке

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.

140 000 грн

20 000 грн

офис Шевченковский, Льва
Толстого, 8 кв.м., Аренда отличного малого помещения на Льва
Толстого, 8 (метро 1 минута). Собственник физлицо. Дом во дворе,
S=30м2, 1-й этаж, h=3, 8м, н/
фонд. Свежий офисный ремонт,
БЕЗ МЕБЕЛИ, мини кухня, кондиционер. Есть возможность рекламной вывески, парковка во
т.(063)6639361 дворе, с/у смежный, душевая кабина,
18 300 грн

т.(067)6989695

офис Шевченковский, Мирошниченко, 90 кв.м., Шевченковский район. Мирошниченко ул.
Офисное здание. Фасад. Нежилой фонд. Предлагается в аренду
т.(097)6420009
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.
19 000 грн

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
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офис Шевченковский, Малевича, 74 кв.м., Ул.Малевича , нежилой фонд, отдельный фасадный
вход , аренда помещения площадью 74 кв.м., хорошая планировка, с/у, свежий ремонт, на полуплитка, подведены все
коммуникации, компьютерная
сеть, телефонная разводка, интернет, есть возможность размещения наружной рекламы, шикарное

т.(097)6420009 32 000 грн
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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,

т.(097)6420009 17 000 грн

т.(068)1273728

т.(096)5870420

офис Шевченковский, Михайловская, 545 кв.м., Без комиссии. Предлагается в аренду офисное помещение общей площадью
545 кв.м. на 2 этаже бизнес-центра класса «А» на ул. Михайловская. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, с учетом всех
требований к современному офису. Изюминкой помещения является «патио» - внутренний дворик.

т.(097)6420009 564 600 грн

т.(063)6639361
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Офисы
Киев

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

офис Шевченковский, Николая
Пимоненко, 73 кв.м., Аренда
офиса 73м2 на Артёма (Николая
Пимоненко, 3). Владелец рассматривает долгосрочную аренду.
Жилой фонд, 1-й этаж, фасад, бельэтаж, евроремонт, стеклопакеты, решетки, бронедвеь, консьерж, 3 тел/линии, 3 кабинета,
мебель офисная, душевой бокс,
т.(097)6420009 холодильник кондиционер. Метро
Лукьяновская
10 000 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

45 000 грн

14 000 грн

т.(067)6989695

27 900 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- кухня, офисный евро ремонт,
стеклопакеты, телефон, интернет,
т.(097)6420009 отличное месторасположение,
центр Киева, ст.м. «Золотые Ворота» всего в 15 минутах. Цена: 30
000 грн.
30 000 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.

17 000 грн

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 36 кв.м., Ул. Гончара,
аренда офиса площадью 36 кв.м.,
2 кабинета(20 и 12 кв.м.), с/у, свежий офисный ремонт, стеклопакеты, бронедвери, мебель, охранная сигнализация, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
удобное месторасположение, хорошая транспортная развязка, рят.(097)6420009
дом ст.м. «Золотые Ворота».
15 000 грн

офис Шевченковский, Обсерваторная, 81 кв.м., Ул. Обсерваторная, фасад, 1 этаж, нежилой
фонд, общая площадь- 81 кв.м.
(зал 43 кв.м., кабинет- 14 кв.м.,
с/у, мини- кухня), отличный евро
ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, компьютерная разводка,
телефон, интернет, отличная
транспортная развязка, рядом
ст.м. «Золотые Ворота». Цена:

т.(068)1273728 30 000 грн
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т.(097)6420009

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 62 кв.м., Ул. Гончара,
Львовская площадь, офис площадью 62 кв.м, 3 кабинета, с/у, мини-кухня, предоставляются ремонтные каникулы, высокие
потолки-4м., компьютерная разводка, телефон, интернет, отличное месторасположение, до ст.
метро «Золотые Ворота» 7 минут
т.(097)6420009 пешком. Цена - 17 000 грн.

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Михайловская, 115 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Михайловская,
115 м.кв., 6 кабинетов + ресепшн
+ с/у, 3/3 этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, офисная
мебель, встроенный сейф, кондиционирование, охранная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка.
Рядом Михайловская площадь,

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 24 кв.м., Ул. Гончара,
нежилой фонд, аренда помещения площадью 24 кв.м, один кабинет + с/у, выполнен офисный ремонт, бронедвери, решетки на
окнах, телефон, интернет. Отличное месторасположение, центр
Киева, удобная транспортная развязка, м. «Золотые Ворота» пять
минут . Цена – 500 у.е.

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Олеся
Гончара, 160 кв.м., Аренда фаофис Шевченковский, Олеся
садного помещения в центре,
Гончара, 120 кв.м., Ул. Гончара,
Олеся Гончара, 26 (перекресток с
царский дом, 1 этаж, аренда офиЯрославов Вал). Собственник юрса, общей площадью 120 кв.м, 4
лицо. Нежилой фонд, S=160м2,
рабочих кабинета, просторный
первый этаж, фасадный вход, викоридор, 2 с/у, оборудованная
тринные окна, второй вход со двомини-кухня, два балкона, офисра. Помещение в новом доме наный ремонт, высокие потолки-4
против крупного офисного
м., охрана, видеонаблюдение,
центра. Элитный квартал деловой
стеклопакеты, кондиционеры,
компьютерная разводка, телефон, части

т.(097)6420009 33 840 грн

т.(097)6420009 60 000 грн
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т.(093)0631010
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Киев

офис Шевченковский, Павловская, 113 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на ул.Павловская,
113 м.кв., 3 кабинета
18.2/28.5/17.3 кв.м.+ большая
кухня 25.3 кв.м. + 2 с/у + 2 гардеофис Шевченковский, Олеся
робные, высокий 1 этаж, жилой
Гончара, 110 кв.м., Аренда отфонд, фасадные окна, под окнами
личного офиса 110м2 в центре,
большое место под вывеску.
ул.Гончара, 30-Б. Собственник
Единственная квартира на этаже,
физлицо. 1/5к, жилой фонд, h=4м. хороший ремонт. Кухня + столярка
Евроремонт, 5 кабинетов, мини
49 000 грн
т.(068)1273728
кухня, охранная сигнализация, рядом паркинг. Интернет, мини АТС,
компьютерная, телефонная разводка, видеонаблюдение, бронедвери. 25000грн.+ ком. Хозяин,
25 000 грн

т.(095)3970788

офис Шевченковский, Пирогова, 57 кв.м., Ул. Пирогова, фасадные окна и вход, офис площадью
57 кв.м., 3 кабинета + зона рецепофис Шевченковский, переулок ции, с/у, мини-кухня, балкон, хоТ.Шевченко, 120 кв.м., Предла- роший офисный ремонт, стеклогаем в аренду офис, переулок Та- пакеты, сигнализация,
кондиционер, компьютерная разраса Шевченко, 120 м.кв., 4 каби- водка, телефон, интернет, офиснета + кухня + с/у, 3 этаж, жилой
ная мебель, парковка со шлагбауфонд, хороший офисный ремонт, мом. Рядом ст.м. «Университет».
25 000 грн
т.(097)6420009
без мебели, кондиционирование,
офис
Шевченковский,
Пирогоохранная сигнализация, компьюва, 200 кв.м., Ул.Пирогова , 1
терная и телефонная разводка,
этаж, нежилой фонд, фасадный
парковка, рядом ст.м. Майдан Не- отдельный вход, аренда офиса
площадью 200 кв.м., кабинетная
зависимости 3 мин. Пешком.
система, с/у, мини- кухня , хороID: 19624
ший офисный ремонт, высокие
40 320 грн
т.(068)1273728 потолки-3, 3 м., стеклопакеты,
бронедвери , кондиционеры ,
подведены все коммуникации,
кондиционеры, компьютерная
разводка,
145 200 грн

офис Шевченковский, Паторжинского, 170 кв.м., Ул.Паторжинского , аренда помещения
площадью 170 кв.м.(возможно чаофис Шевченковский, Олеся
стями 82 и 93 кв.м.) , кабинетная
Гончара, 140 кв.м., Предлагаем в система, с/у, мини- кухня , качеаренду офис на ул.Олеся Гончара, ственный евро ремонт, стеклопакеты, офис меблирован, бронед140 м.кв., 5 кабинетов + кухня +
вери , кондиционеры ,
с/у, 2/2 этаж, нежилой фонд, хокомпьютерная сеть, телефон, инроший офисный ремонт, без метернет, пожарная и охранная сигбели, кондиционирование, охран- нализация,
ная и пожарная сигнализация,
35 000 грн
т.(097)6420009
компьютерная и телефонная разводка, парковка, ст.м.Золотые Ворота 7 мин. Пешком. ID: 19602
63 000 грн
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27 500 грн

офис Шевченковский, Пирогова, 80 кв.м., Ул.Пирогова , центр
города, 1 этаж , нежилой фонд ,
отдельный вход , аренда офиса
площадью 80 кв.м., 2 рабочих кабинета(15 и 38 кв.м.), с/у, свежий
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , кондиционеры ,
офис меблирован, охранная сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
51 888 грн

т.(097)6420009

т.(067)6989695

т.(068)1273728

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.
8 460 грн

офис Шевченковский, Петлюры, 100 кв.м., Аренда офисного
помещения в центре, Петлюры, 18
(Коминтерна). 2/4к,
S=100/65/10м2. Жилой фонд, 2-й
этаж, 4 кабинета, 3 кондиционера,
санузел, мини кухня. Свежий ремонт, паркет, стеклопакеты, бронедверь, Wi-Fi. Очень удобное
расположение, отличная транспортная развязка, можно очень

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Паторжинского, 70 кв.м., Аренда отличного офиса в центре возле Золотых Ворот, ул.Паторжинского, 8.
Собственник физлицо. 1/5к,
S=70м2, 4 кабинета (16+ 14+ 12+
8). Жилой фонд, офисная мебель,
паркет, миникухня, санузел, решетки, бронедверь, интернет.
Уютный охраняемый двор, вход
через Паторжинского или с Малоподвальной.

т.(097)6420009 15 000 грн
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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.(067)6989695 28 000 грн

офис Шевченковский, Победы
пр., 100 кв.м., Проспект Победы,
аренда офиса площадью 100
кв.м., 4 кабинета, переговорная,
с/у, мини –кухня, качественный
офисный ремонт, стеклопакеты,
бронедвери , в кабинетах кондиционеры , сигнализация , компьютерная и телефонная разводка,
интернет, парко место, удачное
месторасположение, хорошая

т.(097)6420009 26 600 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Победы
пр., 64 кв.м., Пр. Победы, 1 этаж,
фасад, аренда офиса, общей площадью 64 кв.м., 4 кабинета, 2 с/у,
мини-кухня, хороший евро ремонт, стеклопакеты, решетки на
окнах, кондиционеры, охранная
сигнализация, телефон, интернет,
парковка, рядом ст.м. «КПИ» Цена: 28000 грн. в месяц.

офис Шевченковский, Победы
пр., 128 кв.м., Аренда офисного

офис Шевченковский, Рейтарская, 55 кв.м., Ул. Рейтарская,
стейская, Победы, 57. S=128м2,
нежилой фонд, отдельный вход,
н/фонд. 5 кабинетов, 6-й этаж,
помещение площадью 55 кв.м., 2
кабинета(35 и1 2 кв.м.) , с/у, качеремонт, мебель, большие панорамные окна с отличным видом на ственный офисный ремонт, стеклопакеты, пол с подогревом,
28 000 грн
т.(097)6420009
город и парк, все коммуникации,
бойлер, кондиционер, компьюофис Шевченковский, Победы
3 фазы электричество, в здании 4 терная сеть, 2 телефонные линии,
пр., 900 кв.м., Предлагается в
аренду офис 900 квм с террасой
лифта, большая удобная парков- интернет, отличное местораспо270 квм на 6-м этаже бизнес-ценложение (рядом Французское
ка, отличная транспортная
тра. Планировка опен спейс.
т.(097)6420009
38 000 грн
т.(067)6989695 25 000 грн
Большое количество естественного освещения. На террасе прекрасная открытая зона для отдыха, открывается панорамный вид
на город. Базовый ремонт в помещении выполняет собственник
415 800 грн

помещения возле метро Бере-

офис Шевченковский, Саксаганского, 500 кв.м., Предлагаем
в аренду VIP офис на ул.Саксаганского, 500 м.кв., свободная планировка, три уровня 24-26 этаж,
жилой фонд, хороший офисный
ремонт, предлагается без мебели,
автономное отопление, кондиционирование, охранная сигнализация, компьютерная и телефонная
разводка, парковка, рядом
193 200 грн

т.(063)6639361

т.(097)9870974

офис Шевченковский, Победы

офис Шевченковский, Рейтарпр., 60 кв.м., Пр. Победы, фасад- ская, 75 кв.м., Предлагаем в
аренду офис на пересечении
ный вход, офис площадью 60
ул.Рейтарская и ул.Олеся Гончара,
кв.м., 2 кабинета (27 и 8 кв.м.),
офис Шевченковский, Победы прихожая, застекленный балкон, 75 м.кв., open space + переговорная + кухня + с/у, 2
пр., 47 кв.м., Проспект Победы, 1
этаж(бельэтаж), жилой фонд, хоэтаж, отдельный фасадный вход, с/у, оборудованная мини- кухня,
аренда офиса площадью 47 кв.м., хороший офисный ремонт, стероший офисный ремонт с исполь3 кабинета, с/у, хорошее состоязованием дорогих и качественных
клопакеты,
все
коммуникации,
охние, качественный офисный рематериалов, без мебели, кондимонт, стеклопакеты, решетки на
ранная сигнализация, компьютерционирование, компьютерная и
окнах, бронированная дверь,
ная разводка, телефон, интернет, телефонная
установлена сигнализация, ком47 600 грн
т.(068)1273728
пьютерная разводка, телефон, ин- отличное месторасположение,
тернет, охраняемая парковка.
21 000 грн
т.(097)6420009
28 000 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 30 кв.м., Ул. Саксаганского, фасад, нежилой фонд, 1
этаж, отдельный вход, аренда
офиса площадью 30 кв.м, кабинет(18 кв.м.)+ коридор, с/у, косметический ремонт, на полу-плитка, стеклопакеты, компьютерная
разводка, телефон, интернет, кондиционеры. Цена –10 000 грн.
10 000 грн

т.(097)6420009

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Пушкинская, 104 кв.м., Предлагаем в
офис Шевченковский, Рогнединская, 56 кв.м., Аренда элитного офиса в центре, Рогнединкв.м. + приемная + гостевая зона
ская, 3. Собственник физлицо.
перед входом в офис + 2 с/у, 2/2
Царский дом, бельетаж, ремонт
этаж, нежилой фонд, хороший
парадного, офисный ремонт.
S=56м2, h=4м, 2 кабинета, жилой
офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охран- фонд, без мебели, кондиционеры,
интернет, под любой вид деятельная и пожарная сигнализация,
ности. Развитая инфраструктура,
компьютерная и телефонная
метро Льва Толстого, деловая
аренду офис на ул.Пушкинская,
офис Шевченковский, Победы
пр., 70 кв.м., Субаренда офисного помещения возле метро Нивки,
пр-т Победы, 71а. Субаренда от
владельца разрешена! S=70м2, н/
фонд, 3 кабинета, 1-й этаж, Два
отдельных входа, свежий ремонт,
все коммуникации, парковка, хорошая транспортная доступность,
компьютерная разводка на 14 р/
мест, интернет,
33 000 грн

104 м.кв., 3 кабинета 13/13/20

т.(067)6989695 41 600 грн
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т.(068)1273728 20 000 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.

т.(063)2114488 28 000 грн
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т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Саксаганского, 116 кв.м., Аренда помещения под офис закрытого типа в центре Киева на
офис Шевченковский, Саксаганского, 60 кв.м., Ул. Саксаган- Саксаганского, 27. S=116м2, 2-й
этаж 5-этажного здания, жилой
ского угол Горького, аренда офифонд, фасадный вход, одно паса площадью 60 кв.м., 3 кабинета радное, кодовый замок, офисный
+ с/у, мини- кухня, выполнен реремонт. 3 кабинета, приемная,
монт хорошего уровня, стеклопа- кухня, с/узел, две застекленных
кеты, охранная сигнализация, те- лоджии. Два независимых заезда
во двор
лефон, интернет, парковка,
т.(067)6989695
т.(097)6420009 кондиционеры, развитая инфра- 27 000 грн
структура, рядом много ресторанов, кафе, магазинов, две станции

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

25 000 грн

офис Шевченковский, Саксаганского, 50 кв.м., Ул. Саксаганского, фасад, аренда офиса площадью 50 кв.м, 3 рабочих
кабинета, с/у, установлены стеклопакеты, офисный ремонт, заведены все коммуникации, кондициоенры, компьютерная
разводка, телефон, интернет,
удобное месторасположение,
центр Киева, развитая инфраструктура, рядом несколько
26 000 грн
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офис Шевченковский, Смирнова-Ласточкина, 130 кв.м., Предлагаем в аренду офис по Вознесенскому спуску., 119 м.кв., 5
кабинетов + мини-кухня + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, высота потолков 3 м., офисный ремонт, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,
компьютерная и телефонная разводка, 2 отдельных входа, шлагбаум, парковка.

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

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,
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т.(067)6989695 50 000 грн

т.(063)6639361

т.(093)0631010

офис Шевченковский, Саксаганского, 400 кв.м., Предлагаем
в аренду офис на ул.Саксаганского, 400 м.кв., 3 зоны open space с
возможностью добавить кабинеты + две переговорных + ресепшн
+ кабинет руководителя + кухня
+ четыре санузла, 1 этаж со, отдельный вход, Стильный дизайнерский ремонт. Проложена высококачественная разводка

т.(097)6420009 259 000 грн

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Саксаганского, 85 кв.м., Аренда VIP
офиса, жилой фонд, S=85м2, 2/4к,
3 кабинета. Теплый кирпичный
дом, высокие потолки, кухня, новый офисный ремонт, стеклопакеты, на полу плитка, кондиционеры, 2 тел. линии, компьютерная
разводка, сигнализация, домофон, вход со двора, парковка.
Развитая инфраструктура, перекресток

офис Шевченковский, Саксаганского, 121 кв.м., Аренда офиса 67м2 в элитном ЖК «Botaniс
Towers», Саксаганского, 121. Собственник физлицо. Офис на 2 этаже, хороший ремонт, жилой фонд,
состоит из 2 помещений Open
Space, кондиционер, санузел с
т.(097)6420009 душевой кабиной, 2 лоджии застеклены, разводка под интернет, 15 500 грн
телефон. 16000грн.+ ком. Без
16 000 грн

20 000 грн

т.(097)6420009

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

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

т.(068)1273728 66 000 грн

т.(073)1590017 16 000 грн

т.(097)6420009
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Софиевская, 192 кв.м., Без комиссии.
Предлагаем в аренду офис на
ул.Софиевская, 192 м.кв., open
space + 3 кабинета + серверная +
с/у, 3 этаж(мансарда), нежилой
фонд, хороший офисный ремонт,
офисная мебель по договоренности, охранная и пожарная сигнализация, компьютерная и телефонная разводка, парковка,
86 000 грн

офис Шевченковский, Стрелецофис Шевченковский, Староки- кая, 50 кв.м., Ул. Стрелецкая, 1
евская, 868 кв.м., Без комиссии. этаж, аренда офиса площадью 50
Предлагаем в аренду офис в БЦ
кв.м., 2 кабинета (11 и 17 кв.м.)+
PALO ALTO на ул.Старокиевская,
просторный холл, с/у, отличный
868 м.кв., 2 этаж, планировофисный ремонт, высокие потолка open space, 2 этаж, нежилой
ки- 4 м., стеклопакеты, решетки
фонд, хороший офисный ремонт, на окнах, сигнализация, кондицит.(063)6639361
светлые помещения с большими онер, компьютерная разводка, теокнами, без мебели, кондиционилефонная линия, интернет, паррование, охранная и пожарная
ковка. Отличное
сигнализация, компьютерная и
437 472 грн

т.(068)1273728

24 000 грн

офис Шевченковский, Трехсвятительская, 60 кв.м., Предлагаем в аренду офис на ул.Трехсвятительская, 60 м.кв., 3 кабинета +
мини-кухня + с/у, 1 этаж, жилой
фонд, отдельный вход, хороший
офисный ремонт, офисная мебель, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация, мини АТС, компьютерная и

т.(097)6420009 телефонная разводка, парков-

ка. До Майдана
35 000 грн

офис Шевченковский, Софиевская, 191 кв.м., Предлагается в
аренду офисное помещение на 3
этаже (мансарда) по адресу: ул.
Софиевская. Состояние помещения хорошее, оборудовано конди- офис Шевченковский, Старокиционерами, отдельный с/у. Пред- евская, 1177 кв.м., Без комисставительная входная группа.
86 000 грн
т.(097)9870974 сии. Предлагаем в аренду офис в
БЦ PALO ALTO на ул.Старокиевская, 1177 м.кв., 3 этаж, смешанная планировка, open space + кабинеты, 3 этаж, нежилой фонд,
хороший офисный ремонт, светлые помещения с большими окнами, без мебели, кондиционироваофис Шевченковский, Староки- ние, охранная и пожарная
евская, 538 кв.м., Без комиссии.
сигнализация,
Предлагаем в аренду офис в БЦ
593 208 грн
т.(068)1273728
PALO ALTO на ул.Старокиевская,
538 м.кв., 3 этаж, смешанная планировка, open space + кабинеты,
3 этаж, нежилой фонд, хороший
офисный ремонт, светлые помещения с большими окнами,
без мебели, кондиционирование,
охранная и пожарная сигнализация,
271 152 грн

60 000 грн

офис Шевченковский, Тургеневская, 293 кв.м., Аренда части
фасадного помещения - 2722, 10
м2, 3-й этаж, 293 кв. м. – 250 грн/
квм.
73 250 грн

т.(097)9870974

т.(097)9870974

т.(068)1273728

офис Шевченковский, Степана
Руданского, 115 кв.м., Аренда
отличного двухуровневого помещения 115м2, Руданского, 4. Собофис Шевченковский, Староки- ственник физлицо. Новый дом,
евская, 240 кв.м., Без комиссии. нежилой фонд, фасад, 1-й этаж,
Предлагаем в аренду офис в БЦ
свободная планировка, два уровPALO ALTO на ул.Старокиевская,
240 м.кв., 4 этаж, планировня, ремонт, сигнализация, хорока open space, 4 этаж, нежилой
фонд, хороший офисный ремонт, шая входная группа, офисный ресветлые помещения с большими монт, приточно-вытяжная
окнами, без мебели, кондициони- вентиляция, кондиционер. Под
рование, охранная и пожарная
любой вид
сигнализация, компьютерная и
120 960 грн

офис Шевченковский, Т.Шевченко, Полуподвал с отдельным,
фасадным входом. Сдается в
аренду фасадное помещение с
выходом на бульвар Тараса Шевченко. Отдельный вход с возможностью размещения вашей рекламы и вывески. Оборудовано
сигнализацией, видео наблюдением, автономное электрическое
отопление, пол выложен плиткой,
стены окрашены, потолок

т.(063)6639361

т.(068)1273728 23 000 грн
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офис Шевченковский, Терещенковская, 175 кв.м., Без комиссии. Предлагаем в аренду
офис на ул.Терещенковская, 175
м.кв., 5 кабинетов + кухня + 2 с/у,
первый этаж, жилой фонд, хороший офисный ремонт, на полу дубовый паркет, без мебели, высота
потолков 3.5 м., свой домофон с
видеокамерой, кондиционирование, охранная и пожарная сигнализация,

т.(067)6989695 70 000 грн

офис Шевченковский, Тургеневская, 824 кв.м., Аренда офиса, расположенного на пересечении улиц Тургеневской и
Павловской. Общая площадь 293 м2, помещения кабинетной
планировки, наличие гостевой
парковки.

т.(063)6639361 270 305 грн
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Офисы
Киев

офис Шевченковский, Якира,
50 кв.м., Ул. Якира, 1 этаж, нежилой фонд, офис площадью 50
кв.м., 2 кабинета, с/у, мини- кухня,
отличный офисный ремонт, стеклопакеты, решетки на окнах, кондиционеры, компьютерная разводка, телефон, интернет, есть
возможность повесить наружную
вывеску. Цена: 17000 грн.
17 000 грн

офис Шевченковский, Тургеневская, Опен спейс. Аренда части фасадного помещения - 2722,
10 м2, 1-й этаж, с лева от входа,
225 кв. м. – 350 грн/квм.
78 750 грн

офис Шевченковский, Шевченко бул., 64 кв.м., Бул. Шевченко,
1 этаж, фасад, офис площадью 64
кв.м., зал для персонала + кабинет руководителя с переговорной,
с/у, мини- кухня (со встроенной
мебелью), дизайнерский ремонт,
офисная мебель, кондиционер,
сигнализация, компьютерная разводка, 2 телефонные линии, интернет, удобное месторасположет.(097)6420009 ние,

офис Шевченковский, Черновола Вячеслава, 125 кв.м., Ул. Черновола, центр, помещение площадью 125 кв.м., 4 кабинета, с/у,
т.(097)9870974 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

офис Шевченковский, ул. Бульварно-Кудрявская, 110 кв.м.,
Офис на ул.Воровского, 110 м.кв.
(4 каб.+ кухня+ с/у+ балкон), 3
этаж, фасадный вход и окна, жилой фонд, хороший офисный ремонт, высота потолков 3.75
м., компьютерная и телефонная
разводка, кондиционеры, мини
АТС, парковка. Львовская пл. – 1
мин.ID: 207 Стоимость: 1000 у.е.+ офис Шевченковский, Черновок.у.
ла Вячеслава, 192 кв.м., Ул. Чер28 000 грн
т.(063)6639361
новола, 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 кондиционироофис Шевченковский, ул.Сечевых Стрельцов, 110 кв.м., Пред- вания, сигнализация, компьютерлагаем в аренду офис на ул.Сече- ная разводка, телефонные линии,
интернет,
вых Стрельцов, 110 м.кв., 3
кабинета + кухня + с/у, 3 этаж, не- 53 770 грн
т.(097)6420009
жилой фонд, хороший офисный
ремонт, частично офисная мебель, кондиционирование, компьютерная и телефонная разводка, есть парковка, ст.м.Золотые
Ворота 10 мин. Пешком.ID: 19620
Стоимость:
28 000 грн
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25 000 грн

офис Шевченковский, Якира,
80 кв.м., Ул. Якира, центр города,
аренда офиса, общей площадью
80 кв.м., 2 рабочих кабинета, зона
рецепции, с/у, из окон открывается красивый панорамный вид на
т.(097)6420009 город, выполнен качественный
ремонт, охрана, компьютерная
разводка, телефон, интернет, парковка, развитая инфраструктура,
рядом метро,
32 000 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
м.Дворец Спорта. Цена – 2800 у.е.
79 240 грн

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 87 кв.м., Предлагается в
аренду офис общей площадью 87
кв.м., большой зал и кабинет, 2й
этаж, ст.м. Золотые ворота. Охрат.(097)6420009 няемый вход.
32 200 грн

т.(097)9870974

т.(068)1273728

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

т.(097)6420009

офис Шевченковский, Чеховский пер., 55 кв.м., Чеховский
переулок, нежилой фонд , отдельный вход , аренда помещения общей площадью 55 кв.м., 3 кабинета, зал (30 кв.м.) с/у, хороший
ремонт, стеклопакеты, бронедвери , кондиционер, компьютерная
разводка, телефонная линия, интернет, есть парковка, хорошая
транспортная развязка. Цена:

т.(097)6420009 15 500 грн
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офис Шевченковский, Юрия
Коцюбинского, 60 кв.м., Ул. Ю.
Коцюбинского, 1 этаж, окна выходят на фасад, 60 кв.м., 3 кабинета,
с/у , мини- кухня, офисный евро
ремонт, стеклопакеты, кондиционеры, охранная сигнализация,
компьютерная разводка и телефон, интернет, офис без мебели,
отличное месторасположение.
Цена: 16000 грн.

т.(097)6420009 16 000 грн

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 60 кв.м., Ул. Ярославов
Вал, аренда офиса площадью 60
кв.м., 3 кабинета , с/у, оборудованная мини-кухня, качественный
офисный ремонт, кондиционеры,
пожарная и охранная сигнализация, телефонные линии, компьютерная разводка, интернет, рядом
метро Золотые Ворота. Цена:
1000 у.е.

т.(097)6420009 28 200 грн

т.(097)6420009
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Офисы

Киев, Киевская обл., Одесса

Киевская обл.

офис Шевченковский, Ярославов Вал, 50 кв.м., Ул. Ярославов
Вал , фасад, 1 этаж, отдельный
вход, помещение площадью 50
кв.м., 2 кабинета(20 и 18 кв.м.),
прихожая, с/у, мини-кухня, хороший офисный евроремонт, стеклопакеты, кондиционер, охранная сигнализация, телефонные
линии, компьютерная разводка,
интернет, рядом метро «Золотые
35 100 грн

т.(097)6420009

15 000 грн

т.(097)6420009

т.(050)4731742

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
фонд. Два входа.

офис Киев, Вишневое, ул.Леси
Украинки, 74а, 85 кв.м., Сдам в
аренду нежилое помещение с евроремонтом на длительный срок.
Коммунальные услуги - по счетчику. Цена за м.кв. с ПДВ
250 грн

т.(067)4413017

офис Вышгород, шевченка, 65
кв.м., Сдам Офис с мебелью,
г.Вышгород, б-р Шевченка, Евроремонт, 65кв.м, реальный офиофис Шевченковский, Яросла- скухня, санузел, бойлер, кафель
вов Вал, 120 кв.м., Ул. Ярославов на полу, ролеты, стеклопакеты.
Вал, центр города, аренда офиса Сейф, городской, киевский номер
площадью 120 кв.м., 3 простор.Интернет, сигнализация.Офис
ных кабинета + холл, с/у, миниводворе, не фасад.Все фото родкухня, балкон, качественный
офисный ремонт, кондиционеры, ные 150грн/
сигнализация, компьютерная раз- м===9000грнАгентство- 50%
водка, телефон, интернет, отлич- Компанія: Тандем-ДЛМ
ное месторасположение, до ст.м. 9 000 грн
т.(096)4112860
«Золотые Ворота» пять
28 000 грн

офис Приморский, Толстого 14,
57 кв.м., Аренда офиса в центре.
Между Нежинской и Новосельского по Толстого Фасадное помещение в отличном состоянии Две
большие комнаты по 20 метров
Отдельный кабинет 7 метров Кухня и санузел Состояние отличное
офисная мебель есть Сигнализация, витринный вход. Сдается под
офисную деятельность.

$дог.

$дог.

т.(073)4308287

офис Приморский, центр Одессы офис аренда, 1000 кв.м.,
Офисное помещение 1000 м офис
в Одессе в аренду, расположен в
офисном центре, свободная планировка open space , сделан ремонт. Фасадный вход и окна. Рядом парковка. Возможна аренда
офиса 500 м кв.
$дог.

т.(073)4308287

офис центр Одессы, Александровский просп, Аренда в Одессе Александровский пр-кт/ Жуковского помещение под офис,
банк, 340 м кв, 1 этаж. Хороший
ремонт. Нежилой фонд. Два входа. 3700$ / мес

Одесса

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.
$дог.

99 000 грн

офис Приморский, Осипова, 30
кв.м., Аренда офиса для тур
15 000 грн
т.(067)6989695 агентства. Офисное фасадное помещение. Место расположение
офис Шевченковской, Жилянская, 183 кв.м., Предлагается к
очень прибыльное. Аренда на
аренде офисное помещение 182, долгий срок, есть офисная ме6 кв. м. Капитальное задание, 1-й
бель. Возможность парковки пару
этаж, высота до потолка 3, 5м, вода, канализация. Пропускная си- машин. Интернет и городской телефон.
стема. Ст. м. Вокзальная.
21 960 грн

т.(097)9870974 8 000 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

т.(073)4308287

офис центр Одессы, Екатериофис Приморский, центр Одес- нинская ул, 173 кв.м., Сдается в
сы офис аренда, 950 кв.м.,
аренду офисное помещение в
Аренда офис 950 м помещение в Одессе 173 м кв, 1 этаж. ФасадОдессе, новое здание. Сделан
ный вход. Расположено историчет.(093)7939599 офисный ремонт. Возможна арен- ском центре Одессы.
да офиса 500 м кв.
$дог.
т.(073)4308287
$дог.

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

т.(093)7939599

офис центр, Бунина офис 500
м, 500 кв.м., Сдам в аренду офис
большой площади 500 м офис в
офис Приморский, центр Одес- центре Одессы, сделан ремонт,
большой светлый офис open
сы, 550 кв.м., Сдам в Одессе
офис ремонтом 550 м кв, светлый space, установлены кондиционеры, пол - плитка. потолок Армофис open space свободная пла- стронг, много больших фасадных
нировка, хороший ремонт, много окон.
больших окон, 4 кондиционера.
$дог.
т.(093)7939599
Расположен офис в центре Одессы. Возможна аренда офиса 1000
м кв

т.(073)4308287

офис Приморский р-н, центр,
центр Одессы офис, 190 кв.м.,
Предлагается в центре Одессы
аренда офиса 190 м, 7 кабинетов,
сделан хороший ремонт, Н - 3.40
м, фасадный вход, три фасадных
окна, 2 с/у, свой котел, есть вход
со двора, нежилой фонд. Удобная
парковка.

т.(050)4731742 55 000 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 кабинета. В офисе дорогой качественный ремонт, кондиционеры, мебель. Два входа. Сигнализация,
видео-наблюдение. Удобная парковка. 2000 $ / мес

т.(073)4308287 54 000 грн
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Офисы, магазины

Одесса, Харьков, Волынская обл., Днепропетровская обл., Киев

магазин Голосеевский, Красноармейская, 300 кв.м., Сдам матрубников, 294 кв.м., Сдам фагазин Большая Васильковская,
садное помещение для размещеобщ.300м2, неж.фонд, 1этаж+
ния аптеки, медицинского центра, подвал, фасадн.отд.вход, витрипредприятия торговли продоны, евроремонт, свободная
планировка.Ц.10000уе торг
вольственными и непродовольмагазин Никополь, проспект

офис центр Одессы, р-н Оперного театра, 210 кв.м., В Одессе
офис в аренду 210 м кв, 7 кабинетов, 2 с/у, сделан хороший ремонт, в кабинетах кондиционеры.
Расположен в самом центре
Одессы, в районе Оперного театра. Есть видео-наблюдение. Отопление автономное. 2000 $ / мес
54 000 грн

офис Нагорный, Центр, Мироносицкая, 60 кв.м., 2к квартира,
сделанная под офис по Мироносицкой 99, 1/5, решетки на окнах,
бронированная дверь. Дом находится напротив парка Горького.
Комнаты раздельные, 15 и 30м2.
т.(073)4308287 Раздельный санузел. Пустая, возможна доукомплектация под потребности клиента. Идеально под
«тихий» офис.
15 000 грн

ственными товарами, г. Никополь,

$дог.

Харьков

Киев

МАГАЗИНЫ
Волынская обл.

т.(093)7939599

офис Коминтерновский, Плехановская, 250 кв.м., Сдам помещение 250м2, рядом с м.Спортивная.7 комнат, с/узел, мини кухня,
2 входа, видео наблюдение, пармагазин Нововолынск, Святого
ковка, может подойти под IT комВладимира, 350 кв.м., М.Новопанию, офис.
27 500 грн
т.(066)0447468 волинськ, вул. Святого Володимира, окремо стояча фасадна 3-ох
поверхова будівля. Пропонуються
в оренду приміщення на 1 поверсі
загальною площею 350 кв.м. та на
2 поверсі - 380 кв.м. Центральна
пішохідна вулиця міста, відмінна
оглядовість, ключові
інфраструктурні об’єкти міста
220 грн

т.(093)2634589

Днепропетровская обл.
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, евроремонт.
17 000 грн
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магазин Кривой Рог, Коссиора,
30 кв.м., Магазин на первом этаже пятиэтажного дома с выходом
на красную линию. Рядом рынок
Соцгорода, маг. «Восход». В настоящий момент оборудован под
ломбард.(Перепланировка возможна)

т.(066)0447468 200 грн
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т.(067)9314791

магазин Голосеевский, Ломонопросп. Трубников, 294 кв.м., 2-х
сова, 65 кв.м., Лико Град, Ломоуровневый. Сделан евроремонт.
носова. Сдается Нежилое помеГазо-водоснабжение, система ка- щение в новом жилом доме.
нализации, автономные системы Отдельный вход 64 м (50+ 14) ,
две комнаты. Санузел, канализавентиляции,
25 000 грн
т.(066)9754544 ция, 2 кондиционера, ремонт. Под
парикмахерскую, магазин, оптот.(050)7191923
во-розничный магазин-склад, кулинария , интернет клуб, турфирма, кафе и пр. Людное место,
23 000 грн

МАГАЗИНЫ
офис центр офис 5 кабинетов,
Александровский просп., 170
кв.м., Сдам в аренду офис в центре Одессы, Александровский пр,
170 м кв, 5 кабинетов, кухня, 2 с/у,
Новое здание. Сделан ремонт.
Мебель.

260 000 грн

т.(095)5206965

магазин Голосеевский, Сумская, 1117 кв.м., Голосеевский
р-н. Сумская ул/ Васильковская
миро-Лыбедская 22, 60 кв.м.,
ул. Офисное здание. Фасад. НеБез %! ФАСАД, магазин / аптека /
жилой фонд. Предлагается в
банк / офис 60м2, Владимироаренду помещение 1117 кв.м. ЦоЛыбедская, 22 1 этаж, нежилой
кольный этаж. Возможность отд.
входа с фасада, отд. вход со двофонд Состояние - под отделку
ра. Помещение требует ремонта,
220/380В, вода, канализация,
предоставляются ремонтные каотопление Высота до по потолка
никулы. Возможность внешней
Н=3м Проходное и протезное ме- 279 250 грн
т.(096)5870420
магазин Голосеевский, Влади-

сто Рядом ул. Антоновича, Большая Васильковская, Малевича,
Коновальца и
45 000 грн

т.(067)3287461

магазин Дарницкий, Архитектора Вербицкого, 240 кв.м., Сдам
помещение с отд.входом, Дарницкий р-н, ул. Вербицкого, 240
кв.м., ремонт. Помещение можно
магазин Голосеевский, Красно- использовать под любой вид деяармейская, 140 кв.м., Сдам ма- тельности. Парковка, Рекламные
возможности на фасаде здания.
газин Большая Васильковская,
Рядом торговый центр, маркет
общ.140м2, неж.фонд, 1этаж«Фуршет». Очень активное место
90м2+ подвал-50м2, ремонт,
для привлечения Ваших потенцивитрины.Ц.8000уе торг
альных

т.(067)9539797 208 000 грн

т.(067)9314791 40 000 грн

т.(066)9754544
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Магазины
Киев

магазин Деснянский, Николая
Закревского, 10 кв.м., Сдам
торговые павильоны под любую
магазин Дарницкий, Петра Гри- магазин Деснянский, Владими- группу товара, Деснянский р-н.,
ул. Закревского, от 10 кв.м., мегоренко пр., 21 кв.м., Аренда по- ра Маяковского пр., 75 кв.м.,
мещения 21 м2 салон/кофе/тор- Сдам помещение после ломбар- таллопластиковые двери, роллет,
рядом сан.узел. Павильоны не
говля/сервис Дарницкий/
да, 75 кв.м., Деснянский р-н, про- подлегают сносу. Круглосуточная
Позняки/Григоренко проспект;
охрана. Бесплатная наземная
спект Маяковского, 2 зала, сан.
Зал: 17 м2 + -тамбур 3 м2 + СУ.
парковка. Рекламные возможноузел. Помещение находится в от- сти на фасаде. Хорошая трансПомещение в жилом доме встродельно стоящем здании. Реклама портная
енное. Отдельный вход, рядом пат.(066)9754544
на фасаде, которая просматрива- 2 000 грн
радное (дом на одно парадное).
магазин
Деснянский,
Оноре де
1-й этаж. Высота потолка 2, 60 м. ется с противоположной стороны Бальзака, 21 кв.м., Сдам помеулицы на которой распологается щение, Деснянский район, ул.
Статус помещения: нежилой
фонд. Кондиционеры
15 000 грн

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»
52 000 грн

т.(066)9754544

Бальзака, 21 кв.м., 1этаж отдельно-стоящего здания. Возможно
деление на два отдела. Вход чет.(066)9754544 рез продуктовый магазин (возможно сделать отдельный вход).
мощность 8кВт, парковка, сигнализация. Рядом жилые дома, густонаселенный район, реклама на
фасаде,

рынок, Эко маркет. Цена 15000

т.(067)2326960 грн.,
15 000 грн

10 000 грн

т.(066)9754544

магазин Днепровский, Игоря
шамо, 12, 55 кв.м., Аренда помещения 54, 5 кв.м. бул. Игоря
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
32 000 грн

магазин Деснянский, Лесной

Шамо (ранее бул. Давыдова), 12

массив, 58 кв.м., Сдам помеще-

(Днепровский район, Русановка)

ние под любой вид деятельности(

новострой, дом кирпичный, пол-

кроме кафе ), Деснянский р-н,

ностью заселен, нежилой фонд, 1

Лесной массив, 58 кв.м., 2 отд.

этаж, высота потолка – 3, 4м, фа-

магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 110 кв.м., Сдам фавхода. Рядом спортивная секция, садное одноэтажное капитальное
помещение 110 кв.м. Муравьиная
сетевой маркет. Помещение с хо- тропа. Окна фасадные , проходрошим ремонтом. Защитные ро- ное место, рядом остановка автолеты. Бесплатная наземная пар- буса , маркет «Фора», маркет
«АТБ», рынок. Индивидуальное
ковка. Рекламные возможности на отопление, кондиционер, сигнализация. Коммунальные услуги фасаде. Цена 18000 грн., тел.
т.(066)9754544 18 000 грн
т.(066)9754544 только эл. энергия. Цена 55000
грн.,
55 000 грн

садный отдельный вход (узаконен), Кондиционер, Электричество – 8кВт, Отопление
отключено!!,
20 000 грн

т.(067)5010949

т.(066)9754544

магазин Деснянский, Николая
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

Закревского, 50 кв.м., Сдам по-

магазин Днепровский, Перова

мещения 50 кв.м., 90 кв.м., 105

бул., 9 кв.м., Сдам помещение

кв.м., Деснянский р-н, ул. Закрев-

под услуги ( ремонт телефонов,

ского, под мясо, живое пиво, лом- магазин Деснянский, Оноре де
Бальзака, 96 кв.м., Сдам ( пробард, банк, зоомагазин. Все подам ) помещение под любой вид
мещения с отд.входом.
деятельности, Деснянский р-н, ул.
Бальзака, 1этаж отдельно-стояРекламные возможности. Бесщего 2эт. торгового центра, нежиплатная наземная парковка. Рялой фонд, 96 кв.м, все коммуникадом маркет «АТБ», Новая Почта,
ции, центральная канализация, 70
аптека, остановка общественного кВт., реклама, парковка, развитая
инфраструктура. Возможность
транспорта.
сделать 2-й отдельный

часов, изготовление ключей и т.д.)

т.(066)9754544 525 грн
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т.(066)9754544 20 000 грн

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
одежды, логистическая компания
«ИнТайм» и много

т.(066)9754544 7 000 грн
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Магазины
Киев

магазин Днепровский, Юрия Гагарина пр., 265 кв.м., Фасад.
Большие витрины. Вход с фасада
и со двора. Помещение в 2-х
уровнях. Площадь 265 м? (1-й
этаж 110 м?, Н=3, 5м + 155 м?
подвал с входом из зала, Н=2,
5м). Четыре больших торговых зала. Нежилой фонд. Все городские
коммуникации подключены. Отопление центральное. Вентиляция.
Хороший
57 000 грн

магазин Оболонский, Маршала
Малиновского, 7 кв.м., Сдам в
аренду компактное помещение
№3 площадью 6, 9 м2 под сервис
торговлю. Ограничене по аренде кроме существующих направлений; Арендаторы в ряду: магазин
пива, маникбрный салон, кофейня-выпечка, ремонт одежды, ремонт телефонов, разлив воды; o
т.(063)8713487 Помещение в нежилом 2-х этажном здании.
4 000 грн

т.(067)2326960

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

магазин Подольский, Жашковская, 14 кв.м., Аренда кабинета
12 м2 + СУ в новом микрорайоне
ЖК — «Новомостицко-Замковецкий» Состояние - с ремонтом, пол
- плитка, стены - шпаклёвка, покраска, потолок - подвесной. Соседи магазин продуктов. Помещение в жилом доме. Два входа.
1-й этаж. Н=3, 50 м. Центральное

т.(067)3287461 отопление. Санузел,
6 960 грн

магазин Днепровский, Юрия Гагарина пр., 265 кв.м., Фасад.
Большие витрины. Помещение в
2-х уровнях. Площадь 265 м? (1-й
этаж 110 м?, Н=3, 5м + 155 м?
подвал с входом из зала, Н=2,
5м). Четыре больших торговых зала. Нежилой фонд. Все городские
коммуникации подключены. Приточно – вытяжная вентиляция. Хороший ремонт. Активный пешеходный

магазин Оболонский, Маршала
Малиновского, 36 кв.м., Сдам в
аренду хорошее помещение площадью 36 м2 (15+ 15 м2) под сервис торговлю. Арендаторы в ряду:
магазин пива, маникюрный салон,
кофейня-выпечка, ремонт одежт.(063)8713487 ды, ремонт телефонов, разлив воды; o Помещение в нежилом 2-х
этажном здании. o Отдельный
вход. 1-й этаж. Н=3, 00 м. o Статус

магазин Печерский, Патриса
Лумумбы, 332.5 кв.м., Печерский р-н, ул. Лумумбы Патриса
Предлагается в аренду нежилое
помещение 332.5 кв.м. с отд. входом. Фасад. Состоит из 2 залов:
57 000 грн
100 и 167 кв.м., 4 комнат. Состояние - под ремонт. Ст.м. «Дружбы
народов» - 10 мин. Цена - 300 грн/
16 000 грн
т.(067)2326960 кв.м. с НДС + ком. услуги. Комисмагазин Оболонский, Маршала сия - 50 %.
Тимошенко, 20 кв.м., Ул Тимо99 750 грн
т.(096)5870420
шенко фасад 1 этаж 20м2 плюс
магазин Печерский, Шота Русклад магазин под обувь кожгаставели 15, 155 кв.м., Сдается в
лантерею трикотаж спортивная
аренду помещение в Печерском
обувь одежда метро-5 мин пешрайоне по ул. Шота Руставели 15,
ком
большая
проходимость
магазин Киев, Ул.Черновола,
т.(067)5942568 155 кв. м, 1 этаж, витринные окна,
51в, 30 кв.м., Сдам в аренду тор- 12 000 грн
фасадная часть, выход на ул Шота
говые павильоны - 30 м.кв. Цена
договорная
Руставели. Ремонт, все коммуни4 000 грн
т.(067)2310545
кации, кондиционеры, телефонная линия, интернет, охранная и
пожарная сигнализация. Подходит под магазин, аптеку.
1 000 грн
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т.(067)3287461 18 000 грн
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т.(067)5942568 1 000 грн

магазин Подольский, Жилянская, 115 кв.м., БЕЗ % Аренда
офиса 115м, отдельный вход, Жилянская 74, фасад Аренда помещение, офис под мед. Клинику
или другую деятельность • Снять
в аренду помещение , Голосеевский р-н, Жилянская 74, центр Киева • Под любую
деятельность:мед.клинику, пластическая хирургия, косметология • Нежилой
67 850 грн

т.(093)2219776

магазин Подольский, Кирил-

т.(067)4666853 ловская 122, 120 кв.м., Без %!

магазин Печерский, Шота Руставели 21, 122 кв.м., Сдается в
аренду помещение в Печерском
магазин Оболонский, Кирилрайоне по ул.Шота Руставели 21,
ловская 160, 330 кв.м., От Вланежилое, 122 кв.м, 1 этаж, видельца! ФАСАД, магазин 330м2,
тринные окна, фасадная часть,
ул. Кирилловская, 160 угол ул.
магазин Оболонский, Маршала выход на ул Шота Руставели. РеСырецкая 2 этаж, отдельный вход Тимошенко, 60 кв.м., Ул Тимомонт, все коммуникации, кондис улицы + общий с супермаркетом
шенко фасадное торговое помеTOPMART Свободная планировка,
ционеры, телефонная линия, инН=3м Качественный современный щение 60м2 1 этаж для мужской и тернет, охранная и пожарная
ремонт. Возможность рекламы на женской обуви кожгалантереи
сигнализация.Подходит под магафасаде здания. Проходное и про- мужской одежды трикотаж Прозин, аптеку
ездное место, рядом Куреневский ходное место метро-5 мин
82 500 грн

т.(067)2326960

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

т.(067)4666853 60 000 грн

т.(067)3287461
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Магазины
Киев

магазин Святошинский, Семьи
Сосниных, 500 кв.м., От Вламагазин Святошинский, Петропавловская Борщаговка, 10
пр., 40 кв.м., Аренда фасадного
кв.м., Аренда Маф от 10 м2
МАФа на Виноградаре, пр-т Прав- -6500грн, Аренда торгового поды, 10. Витрина, два входа,
мещения на рынке! Сдаётся с баS=40м2 (есть возможность арен- зовым Ремонтом: красивое стеды 20м2), электрика 8квт. Разре- клянная витрина, линолеум на
полу, на стенах бесшовная вагоншительные документы имеются, ка, отдельный счетчик на свет.
владелец юрлицо (ФОП). Проход- ВСЕ НОВОЕ! По периметру есть
ное место, удобные подъездные видеонаблюдение и каждый магазин оборудован системой
пути, рядом АТБ. 16000грн.
магазин Подольский, Правды

(067)6989695, (063)2114488,

6 500 грн

т.(068)1273728

дельца! Магазин 500м2 дверь в
дверь с АТБ, Семьи Сосниных, 17
ФАСАД, огромная рекламная плоскость Свободная планировка Отдельная фасадная входная группа
Все коммуникации H=5м Соседи –
супермаркет АТБ, гирпермаркет
АШАН Окружение – густонаселенный жилой массив Идеально под
180 000 грн

т.(067)3287461

говская, 70 кв.м., От Владельца!
ФАСАД! Магазины 70, 100 и
150м2, Борщаговская, 210 ФАСАД, ВИТРИНЫ 1 этаж Свободная
планировка Состояние - под отделку, даем каникулы на ремонт.
Проходное и проездное место Соседи - ФОРА, УКРПОЧТА, Доминос пица, офисы, жилые дома и
др. Рядом ул. Гарматная, Гельмана, Выборгская,
35 000 грн

(050)8285678
16 000 грн

магазин Соломенский, Борща-

т.(067)3287461

т.(067)6989695

магазин Святошинский, Семьи
Сосниных, 180 кв.м., Без %! Мамагазин Святошинский, Петромагазин Подольский, Спасская, павловская Борщаговка, 28
10 кв.м., Подольский район, ст. м. кв.м., Сдам в аренду магазин .
Оборудован отдельный вход, поКонтрактовая площадь, ул. Спас- мещение с новым ремонтом! Расская. Торговое помещение, расположение - Окружная, возле суположенное на втором этаже пло- пермаркета Билла . Есть разные
щадью 10 кв. м. в т. ч. небольшая метражи от 9 метров до 28. Цена
790грн/м2 Проходное место,
комната 1, 6 кв. м. В помещении
остановка . Идеальное место для
подведены все необходимые си- любой группы товаров. И самое
важное есть все
стемы и коммуникации. Оптимальные варианты использования 22 120 грн

газины 180-550м2 возле АТБ и

магазин Соломенский, Борща-

АШАНА, Сосниных, 17 Святошин-

говская 210, 100 кв.м., Без %!

ский р-н, ул. Семьи Сосниных, 17

Магазин / кафе / банк 100 - 155

•?1 этаж, высота Н=5, 5м •?Вари- м2 Борщаговская, 210 - 1 этаж,
анты магазинов 180, 225, 360, 400 ФАСАД, витринные окна - свободи 535м2 •?Удобная конфигура-

ная планировка - вода, канализа-

ция, презентабельные входные

ция, электричество - активный пе-

группы •?Огромная парковка Со-

шеходный и транспортный поток

седи в одной линейке – супермар- Также есть площади 50 и 70 м2
ЦЕНА - 550грн / м2. ТОРГ Комискет

т.(068)1273728 64 800 грн

- маникюр, ломбард,
12 000 грн

т.(093)2634589

магазин Святошинский, Гостомельское шоссе, 400 кв.м., Фасад активной трассы, выезд из Гостомеля в Киев, 300 м до Корчмы.
3-х этажное здание в двух уровнях, два заезда - с трассы и пере-

магазин Святошинский, Победы
пр., 92 кв.м., Святошинский р-н,
пр-т Победы, ст.м. Житомирская 1
мин. Отдельно стоящие одноэтажное торговое помещение. Помещение поделено на торговые
лоты, каждый магазин имеет свой
отдельный вход, отдельно расположены с/у, нежилой фонд. Предлагаем в долгосрочную аренду
помещения: 92кв.м., 68кв.м.,

улка. Хорошо подойдет под мага- 1 100 грн
т.(093)2634589
зин или офис продаж. Идеально
магазин Святошинский, Победы
пр., 170 кв.м., Аренда от собпод придорожный комплекс :
ственника! Магазин (идеально
СТО+ автоплощадку+ автомагапод Second) 170 кв. м, 15 у.е. за
зин+ шиномонтаж+ мойка. Недавкв. м. г. Киев, пр. Победы, д. 142.
но была полностью
Тел. 050-4000019
150 грн

т.(067)3287461 сию платить не нужно Звоните
55 000 грн
т.(067)3287461

т.(066)1429742 405 грн
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магазин Святошинский, Фасад

магазин Соломенский, Ивана

Окружной дороги, 8 кв.м., ВНИ- Лепсе бул., 800 кв.м., Сдам 2
МАНИЕ! Фасад Окружной дороги! помещения по 400 м2 на 1-м этаОчень проходное место. Сдается

же промышленного фасадного

в аренду магазин / торговая пло-

здания. Вход с фасада через об-

щадь / маф называйте как угодно

щий холл, возможна организация

)) Помещение сдается с новым

отдельного входа. Высота потол-

базовым ремонтом , это - линоле- ков 5 м, санузлы. Электроэнергия
ум на полу, красивая бесшовная

с запасом мощности до 1 МВт, во-

вагонка на стенах и потолке, осве- доснабжение, центральная канащение, розетки. Обязательно

лизация, отопление от собствен-

устанавливаем

ной

т.(050)4000019 8 000 грн

т.(068)1273728 150 грн
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Магазины
Киев

магазин Соломенский, Маши-

магазин Соломенский, Отрад-

магазин Соломенский, Урицко-

магазин Шевченковский, Кре-

ностроительная, 366 кв.м., Со-

ный пр., 250 кв.м., Без

го, 155 кв.м., Нежилое помеще-

щатик, 624.4 кв.м., Печерский

ломенский район. Машинострои- комиссии!Сдам магазин Отрадтельная ул. Предлагается в
ный пр-т 6/1, общ.250м2, неж.

ние, 155, 4 кв.м., свободная планировка, после строителей,

аренду магазин 366 кв.м. 1 этаж.

фонд, 1этаж, фасадн.отд.вход,

Фасад. Витрины. Большой зал,

витрины, ремонт, свободная пла-

подсобные помещения и офис-

нировка, с/у, бонус подвал под

ные кабинеты, свой с/у. Хорошо

склад-250м2.Идеально под мага- Арендная ставка 600 грн. за 1
кв.м., без комиссии
зин прод, пром товары,

просматривается с улицы. Рядом

отдельный фасадный вход. Очень
проходное и проездное место.

ЖК «Smart House». Цена - 150 грн/ лотерея.Ц.60000грн торг
600 грн
кв.м. Отдельно оплачиваются ком. 60 000 грн
т.(067)9314791

ся в аренду нежилое помещение
624.4 кв.м. Фасад. 1 этаж - 144
кв.м. 2 этаж - 480 кв.м. Все коммуникации. Под магазин, ресторан, кафе, банк. Возможность организации летней площадки.

т.(093)9689931 Большой пешеходный трафик.

Стоимость аренды - 1800 грн/

услуги.
54 900 грн

район. Крещатик ул. Предлагает-

кв.м.
т.(096)5870420

1 123 920 грн

т.(097)3120326

магазин Шевченковский, Вячеслава Черновола, 172 кв.м.,
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
34 000 грн

т.(067)3287461

магазин Соломенский, Социа-

Без %! ФАСАД! Торговая площадь

листическая, 56 кв.м., Аренда

172м2, Черновола, 20 Торговая

помещений в здании общей пло-

площадь на 1 этаж Витрины про-

щадью 210 м2: свободно 57 и 105 тяженностью 35м Высота поме-

магазин Шевченковский, Саксаганского, 163 кв.м., Сдам по-

м2 с отдельных входом, открытая

щений - Н=3, 7м Отлично под шоу-

планировка с витражными окна-

рум, магазин и др. Проходное и

ми; — ведётся реконструкция по-

проездное место Цена - 450грн/

1этаж-104м2+ подвал-59м2, фа-

м2. ТОРГ. Комиссию платить не

садн.отд.вход,

нужно. Звоните - 067 328-74-61,

свет-50квт.Ц.5000уе торг

095 940-66-77

130 000 грн

мещения, состояние к сдачи: —
витражные окна и входная группа;
— пол стяжка; — потолок подвесной; — перегородки пеноблок; —
20 000 грн

т.(067)2326960

77 400 грн

мещение Саксаганского,
общ.163м2, неж.фонд, ремонт,

т.(067)9314791

т.(067)3287461

магазин Шевченковский, Гоголевская 15, 106 кв.м., От Вла-

Кудряшова, 170 кв.м., От Вла-

магазин Соломенский, Социа-

магазин Шевченковский, Сакдельца! ЦЕНТР, ФАСАД, магазин / саганского, 170 кв.м., Аренда

дельца! ФАСАД, ВИТРИНА, мага-

листическая, 216 кв.м., Аренда

салон 106м2, Гоголевская, 15

отличного помещения коммерче-

зин 170м2 на ул. Кудряшова, 5

помещений в здании общей пло-

Шевченковский р-н, ул. Гоголев-

ского назначения в центре, Сакса-

магазин Соломенский, Николая

Профессиональная торговая пло- щадью 216 м2: свободно 55 и 55 и ская, 15 угол ул. Бульварно-Кущадь на фасаде улицы Презента- 106 м2 с отдельных входом, отдрявская ( Воровского) 1 этаж
бельная входная группа ( при не- крытая планировка с витражными
53м2 + подвал 53м2 Высота помеобходимости организуем второй окнами; — закончена реконструкщений - 3, 75 и 2, 75м соответвход) 1 этаж, все в одном уровне ция помещений, состояние к сдаственно Состояние - под чисточи: — витражные окна и входная
Размеры помещения - 8, 35 на
33м Максимально свободная пла- группа; — пол стяжка; — потолок вую отделку (готовы делать
подшивной ОСБ; — перегородки ремонт
нировка
68 000 грн

116

т.(067)3287461 75 600 грн
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т.(067)2326960 49 999 грн

ганского, 102. Хозяин юрлицо.
S=170м2 (Зал 120м2 + подвал
50м2), 1/5к, h=3, 5м, электрика 25
Квт. Фасадная витрина и вход,
сигнализация, кондиционер, без
мебели, есть дополнительный
вход. При обогреве электрическими

т.(067)3287461 72 000 грн

т.(063)2114488
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Магазины, кафе

Киев, Киевская обл., Одесса

Одесса
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

т.(093)7939599

кафе Днепровский, Перова
бул., 40 кв.м., Сдам помещение
под кофейню ( кафетерий ), Днекафе Деснянский, метро Леспровский р-н, бульвар Перова,
ная, 20 кв.м., Сдам место под ко- отд.вход, помещение находится
фейню 20м.кв в Офисном -Ценпри бане у которой есть постоянтре, Деснянский р-н. (3 минуты
ные и Ваши потенциальные климетро Лесная) часть площади на енты. Помещение полностью обопервом этаже семи-этажного за- рудованно мебелью, орг.техникой
селенного на 100% Офисного
и барной стойкой. Хороший бар$дог.
т.(093)7939599 -Центра, рядом есть подвод воды, ный ремонт. Бесплатная наземная
20 000 грн
т.(066)9754544
магазин центр, Дерибасовская электроэнергия. Можно ставить
магазин кафе помещение, 80
оборудование, завозить товар,
кв.м., Аренда помещения ул. Де- подключатся к коммуникациям
рибасовская Одесса 80 м кв, фа- 10 000 грн
т.(066)9754544
садный вход и два витринных
магазин Шевченковский, Щер- больших окна. Сделан ремонт. Побаковского, 37, 80 кв.м., Без %! мещение на ул Дерибасовкой под
Нивки ФАСАД, ВИТРИНА, магазин магазин, салон, офис, кафе.
80м2, Шербаковского, 37 Ул.
$дог.
т.(093)7939599
Щербакова ( Щербаковского) , 37
, рядом ул. Салютная, пр Победы,
Туполева 1 этаж, презентабельная
входная группа + вход со двора
Огромная рекламная плоскость,
витрина Свободная планировка
кафе Днепровский, Воссоеди- кафе Печерский, Бассейная,
Высота Н=3.25м Проходное и
нения пр., 116 кв.м., Аренда ка- 285 кв.м., Аренда помещения под
40 000 грн
т.(067)3287461
фе 116м2 в бизнес центре, пр. Со- клуб, паб, кафе, центр, ул. Басмагазин Шевченковский,
сейная, Бессарабка Подвальное
борности (Воссоединение) 19
Эстонская, 24 кв.м., Сдам в
Аренда кафе 116м2, пр. Соборно- помещение, фасад, площадь 285
аренду Маф 24 м.кв . МАФ подести 19, Бизнес центр Сдам поме- м?. Н=3м. 3 зала, 2 с/у, гардероблен на 2 части по 12 м.кв. Одельщение под кафе, ресторан в Дне- ная, кухня. Над помещением неный вход, удобное расположение,
магазин центр Одессы, Дериба- провском районе, офисный
жилой фонд. Возможность круглоМожно полностью одному аренсовская, 80 кв.м., Сдам в аренду
датору.Возможна продажа.Все
суточной работы. Фасадный вход
центр. • Цокольный этаж, окна,
помещение ул. Дерибасовская
документы в порядке.
высота помещения Н-5м. • Общая и два служебных со двора. Все
10 000 грн
т.(073)1687602 под офис, кафе, магазин в Одессе
коммуникации подключены.
площадь 116 кв.м, торговый зал
80 м кв, два панорамных окна, фа160 000 грн
т.(063)8713487
93м,
садный вход. 4500 $ / мес
магазин Приморский, центр,
центр Одессы магазин 1100 м,
магазин Шевченковский, Турге- 1100 кв.м., Сдается в аренду поневская, 225 кв.м., Аренда части мещение под магазин 1100 м суфасадного помещения - 2722, 10 пермаркет в Одессе, расположем2, 1й этаж, с лева от входа, 225
но в центре, Н = 3.30 м, свободная
кв.м. – 350 грн/квм.
планировка, фасадный вход, 1
85 050 грн
т.(097)9870974
этаж. Возможна аренда магазина
меньшей площади.

Киевская обл.

120 000 грн

т.(073)4308287

27 840 грн

т.(093)2219776

КАФЕ
магазин Киево-Святошинский,
Боярка, Маяковского, 49, 170
кв.м., Сдам торговое помещение
общей площадью 170 м2 в начале
Боярки со стороны Вишневого.
Состоит из торгового зала 140 м2
(11.5х12.0, Н=4.38), двух кабинетов по 10 м2 и склада 8 м2. Стены
- облицовочный кирпич под лаком, полы - плитка, подвесные потолки утеплены. Электроэнергия
380В
14 000 грн

кафе Днепровский, Мира пр.,
120 кв.м., Готовая к работе кофейня, бургерная, кафе. Помещение
расположено на 3 этаже шестиэтажного раскрученного Торгово
кафе Гидропарк, центр города Офисного Центра. Дарницкая пл.
пр Мира. 120м.кв , 2 зала(курят/
или торговые центры, 5 кв.м.,
Небольшое место для коктейлей, не курят), барная стойка, мебель,
желательно с санузлом, электроэ- зона для кухни, автономный грузовой лифт, приточно-вытяжная
нергией, проходимое место с
вентиляция,
большим количеством людей.

КАФЕ
Киев

т.(067)5493570 10 000 грн
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т.(098)0921926 46 800 грн

кафе Печерский, Дружбы Народов бул., 17 кв.м., БЕЗ % Аренда
кафе 17м в ТРЦ «Квадрат», метро
Дружбы народов Сдам торговую
точку под кафетерий, общепит в
ТРЦ «Квадрат». Аренда кафе/буфет/общепит 17м, в Печерском
районе, м. Дружбы народов • Помещение под точку общепита в
ТРЦ «Квадрат» в зоне «фуд корта».
• Общая площадь 17 кв.м,

т.(066)9754544 20 400 грн
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Кафе, рестораны
Киев, Одесса

РЕСТОРАНЫ
кафе Святошинский, Кольцевая
дор., 30 кв.м., Аренда от собственника! Кафе, магазин, салон
– 30 кв. м, 1000 у.е., возможен
торг. г. Киев Кольцевая дорога, 22
А. Тел. 050-4000019
27 000 грн

РЕСТОРАНЫ
Киев

т.(050)4000019

ресторан Днепровский, Красноткацкая, 445 кв.м., Ресторан,
в отдельно стоящем здании. Общая площадь 445 м?. Помещение
в подвальном этаже 365 м? + отапливаемая терраса 80 м?, перед
входом в ресторан на первом этаже. Зал 220 м?. 4 с/у. Оборудованная кухня, действующий мангал. Оборудование, мебель,
качественный ремонт. Все коммуникации
115 000 грн

ресторан Святошинский, Николая Трублаини, 150 кв.м., Кафе
оборудовано мощной вентиляционной системой, пожарной сигнализацией, водопроводом, канализацией, центральным
отоплением. Есть собственный
электрический бойлер на летний
период. Все оборудование мощное, новое, немецкого качества.
Общая площадь разделена на зал
т.(063)8713487
(до 50 посадочных
30 000 грн

кафе Святошинский, Николая
Трублаини, Все оборудование
мощное, новое, немецкого качества. Общая площадь разделена
на зал (до 50 посадочных мест),
горячий и холодный цеха, моечная кухонной посуды, кладовая,
комната-холодильник средних
температур около 10 кв. м. Горячий цех имеет пароконвектомат,
гриль, две большие плиты с духовками,
33 000 грн

ресторан Дарницкий, Срибнокильская, 600 кв.м., Аренда ресторан-караоке Премиум сегмент
м.Позняки Площадь 600 кв.м Обладает широкой фасадной группой Подключение к сети в 120 кВт
Вытяжка на крышу дома Более
3-ох метров высота потолков
Имеет отличный фасадный вход и
стоянку для машин Караоке система. Новое цифровое оборудование:

т.(068)1970008 180 000 грн

Одесса
кафе Приморский, Преображенская, 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 фасадный и запасной. Вытяжка.
Свет 25 кВт. Применение помещения под кафе, ресторан, пиццерию, кальян, косметический
50 000 грн

т.(073)4308287

кафе Приморский, центр Одессы, Преображенская / пер Некрасова, 250 кв.м., Сдам в аренду фасадное помещение в центре
Одессы 250 м кв, Преображенская / пер. Некрасова, два уровня:
1 эт - 130 м кв, подвал - 130 м кв.
Пять фасадных больших окна.
Есть второй запасной вход. Хорошая вытяжная вентиляция. Электроэнергия 25 кВт. Отлично применить помещение под
50 000 грн
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ресторан Подольский, Константиновская, 400 кв.м., От Владельца! ЦЕНТР, ПОДОЛ, Ресторан
400м2 , ул. Константиновская, 4
60м от входа в метро Контрактовая пл. все помещение в одном
т.(099)5403608
уровне ( цоколь) Презентабельная
входная группа Огромная рекламная плоскость Вода, канализация,
220/380В, 85кВт Система вентиляции. Очень проходное место
120 000 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 месторат.(067)3287461 сположение,
39 000 грн

Одесса
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
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т.(097)5927080 140 000 грн

т.(050)1755732

ресторан Приморский, Гаванная, 170 кв.м., Аренда ресторана
Фасадное помещение с залом на
25 мест Летней площадкой на 6
мест демисезон Кухней с вентиляцией в цоколе с окнами Состояние под чистовую отделку.

ресторан Подольский, Хорива,
450 кв.м., Аренда ресторана 450
кв.м. ул. Хоревая, 25 Подол 450
кв.м. 1 этаж, презентабельный
фасадный отдельный вход, базо90 000 грн
т.(096)5789873 вый ремонт под ресторан, новое
ресторан Деснянский, Милосздание, расстояние до метро Конлавская, 40 кв.м., Аренда с пра- трактовая площадь 80 метров. (1
вом выкупа 1000 у.е./месяц или
этаж- 122 кв.м. подвал-325 кв.м.,
продажа 160000 у.е..
зал для гостей в подвале 145
Звоните!Уточняйте!
кв.м.) оборудованная

т.(093)7939599 30 000 грн

т.(068)1970008

130 000 грн

т.(050)4731742

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 торгово-офисном центре, свободная
планировка open space. Возможно применить помещение под ресторан, ночной клуб, кафе, развлекательный клуб и другой
бизнес.

т.(098)9321212 $дог.

т.(073)4308287
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Рестораны, здания, склады

Одесса, Житомирская обл., Киев, Днепропетровская обл.
ресторан Приморский, центр
Одессы ресторан аренда, 270
кв.м., Аренда бизнеса - ресторан
в Одессе, площадь 270 м кв, три
зала, есть пожарная сигнализация, рядом летняя площадка. Расположен ресторан в центре Одессы. Сделан ремонт. Фасадные три
окна. Рядом парковка. 3000 $ /
мес
$дог.

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.
70 000 грн

здание Шевченковский, Жилянская, 500 кв.м., Предлагаем в
аренду здание 500 квм., 250 кВт.,
высота 4, 5м. Вода, канализация
заведены, нужен ремонт. Здание
расположено в центре города, ря-

здание Радомышль, Кирова,
576 кв.м., Здание, г.Радомышль,
Житомирской обл., ул.Кирова,
фасад, 576кв.м, 2 этажа, фундамент, стены, крыша – хороше со-

т.(093)7939599 стояние, внутри – под ремонт, 16

кабинетов, можно убрать внутр.
перегородки, уч.-16сот., начало

ЗДАНИЯ

промзоны, 3км-центр города, ас-

дом ст. м. Вокзальная.
здание Оболонский, Маршала
75 000 грн
т.(097)9870974
Малиновского, 34 кв.м., Аренда
отдельно стоящего 1-этажного
помещения на Оболони, Малиновского, 34. Владелец юрлицо.
Кирпичное помещение с общей
площадью 70м2 - торговый зал
45м2, склад с отдельным входом
15м2, подсобка 10м2, два санузла. Стены толстые (возможна надстройка!), три входа. Рядом супермаркет,
здание Шевченковский, Черно15 000 грн

т.(067)6989697

фальт.подъезд, коммуникации

здание Подольский, Ярославская, 25 кв.м., Ищу помещение
-20м, идеально под производпод салон, без ремонта, от 25м2,
ство,
1 этаж, отдельный вход, проходи6 000 грн
т.(066)7788419 мое место, срок аренды мин 2 года. Район Подольский, Днепровский, Куреневка, Оболонский,
Печерский, Голосеевский. Цена
до 6000 грн. Готовы рассмотреть
варианты. 0668793739 с 10.00 до
21.00.

ЗДАНИЯ
Киев
Житомирская обл.

8 000 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.
30 000 грн

т.(066)8793739

вола Вячеслава, 3763 кв.м., Фасадное отдельно стоящее здание
площадью 3 762, 5 кв.м., 2 этажа +
подвал.
1 179 700 грн

т.(097)9870974

СКЛАДЫ
СКЛАДЫ
Днепропетровская обл.

здание Соломенский, Ивана
Лепсе бул., 1521 кв.м., Здание Павла Тычины, 357 кв.м., Пред- 1 521 м2, расположенно на фасалагаем в аренду (долгосрочно) от- де бул. Вацлава Гавела (И. Лепсе),
Возможна аренда части здания:
дельно стоящее 3 этажное поме- часть 2-го этажа - 250 м2, на 3-м
щение общей площадью - 357
этаже площадь 550 м2 по цене кв.м. (бывший ресторан»casa del 200 грн. за м2 с НДС + коммунальные услуги. Пожарная сигнализамясо») расположенное по адресу: ция, газ, центральное отопление,
т.(063)6214998
гар. и хол. вода,
проспект Павла Тичини. Под рездание Днепровский, проспект

сторан , офисы , it- компанию или

323 503 грн

т.(097)9870974

подобное. Помещение в хорошем
тех.состоянии. Все введено в эксплуатацию.
107 100 грн

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

склад Амур-Нижнеднепровт.(068)1273728

ский, Днепр, Столбовая, 1016

здание Любой, .Сниму в долго-

кв.м., Сдам помещение в аренду

срочную аренду помещение, дом

по ул. Столбовая 35. Площадь

здание Шевченковский, Баггоили отдельно стоящее здание под вутовская 1, 2500 кв.м., Предлагается в долгосрочную аренду
Мини – гостиницу -хостел в лю(н/ф) помещение 1000 - 2500 кв.
бом районе . Площадью от 100 до м. ул. Багговутовская 1, Шевченковский р-н. Помещение свобод3000 кв. метров. По цене до 200
ного назначения: - Медицинский
гривен за кв. метр. Порядочность центр (рядом Киевская областная
и своевременную оплату гаранти- клиническая больница); - Торговый центр; - Для проведения кульрую. Рассмотрю все варианты.
турно – массовых мероприятий

т.(063)6214998 200 грн
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т.(066)7195387 $дог.

1016 м2, ангарного типа, с рампой, полы бетон. Охраняемая территория. Стоимость аренды 35
грн/м2 Днепр, Амур-Нижнеднепровский район, ул. Столбовая,
35 (район Речного порта)

т.(093)0963875 35 грн
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т.(093)7055565
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склады

Днепропетровская обл., Житомирская обл., Киев

склад Амур-Нижнеднепровский, Днепр, ул.Столбовая 35а, 460 кв.м., Сдам складские помещения площадью 460 и 1000
кв.м ул.Столбовая Склад 460 кв.м
и склад 1000 кв.м на одной территории Склад 460 кв.м: Капитальное строение. Бетонный пол. Рампа h = 0, 80 м Высота потолков 5, 5
м Выгрузка под одну фуру Одни
ворота Стоимость аренды 45 грн/
кв.м Склад 1000
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
т.(093)3118300 легковые авто
50 грн

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. Автот.(068)8832829 транспортная,

склад Кировский, Днепр, Краснозаводская, 192 кв.м., Сдам в
аренду отапливаемое помещение
под склад или производство. Площадь - 192 м2. Высота потолков 4, 2 м. Пол - бетон. Есть электричество и освещение, с/у на этаже.
Помещение находится на 4 этаже,
есть грузовой лифт грузоподъемностью - 2 т. Охрана. В здании
есть заведение общепита.
65 грн

20 000 грн

склад Кировский, Днепр, Краснозаводская, 43 кв.м., Сдам в
склад Индустриальный, Днепр,
склад Индустриальный, Днепр, аренду, под склад или производАртельная, 120 кв.м., Сдам
ство, сухое кирпичное помещение
аренду помещение 120 м2 ул. Ар- Совхозная, 900 кв.м., Сдается в
на 1-м этаже, два входа. Площадь
аренду
складской
комплекс
ул.
тельная Капитальное строение.
- 43 м2. Есть электричество и осСовхозная 900 м2 Офисные помеБетонные полы. Помещение сувещение. Пол - плитка. Хороший
хое. Рампа для выгрузки негаба- щения 100 м2 Тип строения: сэндподъезд. Парковка. Транспортная
ритного автотранспорта (до 5
вич-панель Высота потолков: 6
развязка.
тонн). Охраняемая территория.
метров Покрытие полов: антипыль 4 000 грн
т.(068)8832829
Стоимость аренды составляет
Рампа Охраняемая территория
склад Красногвардейский,
7200 грн/мес Днепр, ИндустриСтоимость аренды складского по- Днепр, Краснопольская, 208
альный район, ул Артельная, 10
мещения: 75 грн. / кв. м. г. Днепр, кв.м., Капитальный, сухой, неота7 200 грн
т.(093)7055565
ул. Совхозная тел.: (093)
пливаемый, рампа, охраняемая
75 грн
т.(093)7055565 территория, наличный расчет
5 824 грн

склад Индустриальный, Днепр,
Василия Сухомлинского, 1900
кв.м., Сдам в аренду склад 1900
кв.м ул. В. Сухомлинського (Совхозная) Класс B+ Потолок 6 метров Офисные помещения 100
кв.м Рампа 40 метров. Полы антипыль. Мощность 100 кВт Утепленный, сэндвич-панель. Возможность деления до 500 кв.м Склад:
75 грн/кв.м Офис: 100 грн/кв.м
(без эксплутационных
142 500 грн

120

склад Индустриальный, Днепр,
Совхозная, 1270 кв.м., Сдам в
аренду складское помещение на
ул. Василия Сухомлинского 1270
м2 Выезд на Донецкое Шоссе.
Помещение сэндвич-панель. Полы антипыль. Высота потолков 6м. Рампа 40м. Площадь складского помещения 1270 м2 Днепр,
Индустриальный район, ул. Василия Сухомлинского (ул. Совхозная)

т.(093)3118300 70 грн
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т.(093)7055565

Житомирская обл.

т.(093)7055565

т.(095)5679043

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

т.(093)7055565 55 грн

склад Бердичев, Белопольская,
100 кв.м., Помещения под склад
или производство от 100 кв.м.
Бывший дом культуры. Двухэтажное, кирпичное здание, общей
площадью - 1 443, 7 кв. м. Высота
потолков 3-6 м. Подвал, площадью 30, 6 кв. м. Все коммуникации, асфальтированный подъезд.
Арендная ставка - 20 грн/кв.м. В
зависимости от площади,
2 000 грн

т.(063)6214998

Киев

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.(093)7055565 75 грн

т.(098)4799999
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склады
Киев

склад Голосеевский, Пироговский шлях, 225 кв.м., 1) Цех 225
м.кв. Капитальный, 1-й этаж, восклад Голосеевский, 1100 кв.м., рота. 3-фазы, 120 кВт, вода, канализация. 2) Склад-навес 250 м.кв.
Капитальное помещение на перс монорельсом-талью 3 тн - стены
вом этаже, 2 роллетных ворот,
сетка, 3-фазы, под заказчика есть сан.узел, бытовые комнаты, можно обшить профнастилом (
пол - бетон, стеллажи (по догово- будет 15 000 грн/мес ) или сэндренности), запас мощности 50
вичем ( будет 25 000 грн/мес ). 3)
кВт, склад свободен - можно смо- Часть цеха,
90 грн
т.(066)1429742
треть. Стоимость 90 грн./кв.м.
90 грн

т.(050)3327575

склад Деснянский, Николая За- склад Днепровский, Ценралькревского, 400 кв.м., Сдам по-

ная, 407 кв.м., Отапливаемый

мещение под склад, Деснянский

склад 407м.кв (10 км. метро Сла-

р-н., ул. Закревского, 400 кв.м.,

вутич) Дарницкий р-н. капиталь-

фасад на Закревского, двери,

ное строение( строилось под

большие ворота для выгрузки то-

СТО), потолок -7 метров, ровный

вара, свет, рядом сан.узел. Кру-

бетонный пол, есть смотровая

глосуточная охрана. Не подлегает яма, асфальтированный подъезд.
Фото соответствует. Цена
сносу. Хорошая транспортная
развязка, рядом конечная оста-

новка трамвая, через дорогу мар- аренде складов и производства
на
кет
20 000 грн

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 оплачиваются ком. услуги. Комиссия - 50
%. С посредниками
6 300 грн

35000грн. Все предложения по

склад Деснянский, Братиславская, 80 кв.м., Сдам помещение
под склад для малогабаритного
товара, Деснянский р-н, ул. Братиславская, 80 кв.м. и 30 кв.м.,
1-й этаж офисного центра, есть
офис 17 кв.м. Склады без отопления. Есть подвод воды. Круглосуточная охрана. Бесплатная наземная парковка. Рядом «Эпицентр».
Цена 12000 грн.,
12 000 грн

т.(066)9754544

склад Оболонский, 1 Травня 2б,
35 кв.м., Складской комплекс предоставляет услугу паллетного
склад Деснянский, Оболонский хранения. Есть возможность заепр., 80 кв.м., Складской комхать в 1 день звонка, все паллетплекс предоставляет возмож-

ное хранения находиться в от-

ность снять в аренду складское

дельном помещении с: - Контроль

т.(066)9754544 помещения 65-150м2 Вы получае- доступа - Видеонаблюдением -

склад Деснянский, Милославская, 300 кв.м., 300-2000 под быт.(097)3120326
строе получение лицензии, все
услуги и ответственное хранение.
Звоните!
150 грн

т.(066)9754544 35 000 грн

те лучшее условия аренды в Кие-

Спец. техникой и кладовщиками

ве: - Фиксация цены аренды - 75

на месте - Интернет, Парковка,
грн/м2 - Приоритет в Погрузочно- Охрана уже включены
разгрузочных работ. - Приоритет

3 грн

т.(098)4799999

т.(097)5927080 в обслуживании вашего склада ; -

Приоритет в бухгалтерии
склад Деснянский, Милославская, 2600 кв.м., Со всеми ком75 грн
т.(099)4799999
муникациями и услугами грузчиков, автопогрузчик, ответственное
хранение.Звоните!
150 грн

т.(097)5927080

склад Оболонский, Вербовая,
склад Голосеевский, Гвардейская, 725 кв.м., Склад 500м2(200
грн./м2) + офис 225 м2(300 грн./
м2) Всего 725 квм Сейчас к аренде доступны также следующие
блоки: Склад 350 м2 + офис 250
м2 Склад 650м2 + офис 500 м2
Склад 150м2 + офис 150м2.
Складские помещения класса В+ .
- 200 грн./м2 -Высота помещения
6.5 - 8, 0 м. -Антипылевой
167 500 грн

80 кв.м., В нашем складском комплексе вы сможете получить: Квадратура помещения 65-80м2 склад Днепровский, лесная,

Цена помещения 90 грн./м2.

800 кв.м., Капитальное помещесклад Деснянский, Милославская, 300 кв.м., От 300 до 2000
кв.м.под быстрое получение лицензии, помощь, услуги грузчиков, автопогрузчик, ответственное хранение, Звоните!

т.(097)9870974 150 грн
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- Консультации по хранению и исние на 3 этаже с двумя грузовыми пользования площади - На террилифтами по 2, 5 т, отопление, за- тории имеются команда грузчипас мощности, рампа, все комму- ков и спец. техника - Бесплатный
никации, естественное освещеинтернет Складской комплекс нание, стоимость 65 грн./кв.м.

т.(097)5927080 65 грн

ходиться в 9 км. от

т.(050)3327575 90 грн
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т.(099)4799999
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склады
Киев

склад Оболонский, Дибенко
Павла, 5 кв.м., Оренда контейнера для зберігання товарів, офісних
меблів чи речей – надійне і бюджетне рішення на всі випадки життя. Для тих, хто зацікавлений в недорогому та безпечному
приміщенні для тимчасового
зберігання продукції, обладнання і
особистих речей. • Чисті та сухі
контейнери площею
950 грн

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
т.(067)5036611 коммунальные расходы. • Чистые
и сухие контейнеры
2 400 грн

склад Подольский, Сагайдачно- склад Соломенский, Вацлава
го Петра, 54 кв.м., Аренда склад- Гавела бул, 150 кв.м., Соломенский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
ского помещения 54 кв.м. Подол
бул. Предлагается в аренду
м. Почтовая площадь 5 мин ходьскладское помещение: 2 этаж бы, подвал без окон, теплый, по- 150 кв.м. Охраняемая территотолок 2, 3 м, цена 130 грн с НДС
рия. Парковка. Есть офисные по7 000 грн
т.(098)8280670 мещения. Цена - 90 грн/кв.м. +
ком. услуги. Без комиссии. С пот.(067)5036611
средниками не сотрудничаю.
13 500 грн

склад Оболонский, Павла Дыбенко 7, 1 кв.м., Предлагаем
арендовать удобный мини склад
для хранения вещей. Выбирайте
оптимальное решение в случае
переезда, освобождения жилой
площади от лишних предметов,
мебели, спортивного инвентаря,
на период ремонта. Наши склады
для хранения вещей обладают
многоуровневой защитой и соот950 грн
т.(006)7506611 ветствуют
290 грн
т.(067)5036622
склад Оболонский, Добрынинская, 130 кв.м., Без комиссии.
Аренда склада-ангара 130 м.кв.,
промзона, Оболонский р-н, ул.
Добрынинская 8, от метро Оболонь 2 остановки трамвая. Стены
- профлист, отдельный вход, ширина ворот 4 м., рабочее состоясклад Оболонский, Семьи Шовние, высота потолков 6 м., элеккопляс, 7, 30 кв.м., Аренда склатричество, пол - бетон, без
отопления. Охраняемая террито- да 30 м.кв. Свой склад в контейнере – идеальное решение для
рия,
10 500 грн
т.(050)5183450 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 Оболонский, Дибенко
Павла, 5 кв.м., Предлагаем в
аренду мини склады для хранения
личных вещей, мебели, товаров и
т. д. Маленький склад в контейнере – идеальное решение для малого бизнеса и всех тех, кто заинтересован в недорогом и
безопасном помещении для временного хранения продукции,
оборудования и личных вещей. •

4 800 грн

т.(067)5036611

склад Оболонский, ул. Семьи
Шевкоплясов, 7, 2 кв.м., Новая
склад Оболонский, Дыбенко
услуга европейского уровня. МиПавла, 25 кв.м., Предлагаем в
аренду склад 25 м2 класса люкс. ни склады, индивидуальные бокИдеальные условия хранения ва- сы, личные кладовки, персональших товаров и имущества: Отлич- ные ячейки, камера хранения,
но подходит для малого бизнеса, временное хранение вещей и товаров, Self Storage. Забудьте про
интернет магазина, розничной
точки. • Доступ на склад в любое старый гараж или балкон! Провремя суток без праздников и вы- фессиональный сервис хранения
вещей • Хранение вещей при пеходных; • Рохлы, тележки – бесреезде
платно; • Современные
6 000 грн
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т.(067)5036622 585 грн
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т.(096)5870420

склад Подольский, Сырецкая,
1470 кв.м., Аренда офисно-складских помещений в Подольском
р-не, ул.Сырецкая. отличная
транспортная развязка, круглосуточная охрана, предоплата за 1
месяц, собственник юр. лицо,
прямой договор аренды. Возможные варианты аренды: СКЛАД №1
- В+ , S=1470м2, h=10м, 3 ролетных ворот, рампа, наборной
139 000 грн

т.(067)6989695

склад 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., 40 кв.м., Соломенская, 200 кв.м., Ул. Малинская
ский р-н. Лепсе (Вацлава Гавела)
Помещение под склад, производ- бул. Предлагаются в аренду
ство, площадь 200 м2, высота по- складские помещения 40-43 кв.м.
3, 4 этаж складского корпуса. Грутолков 6 м, большие ворота, асзовой лифт. Охраняемая территофальтированный заезд, есть
рия. Парковка. Есть офисные поэлектричество. БЕЗ отопления.
мещения. Цена - 80 грн/кв.м. +
Арендная ставка 120 грн с НДС.
ком. услуги. Без комиссии. С поБЕЗ комиссии 0503801889
средниками не сотрудничаю.
склад Святошинский, Малин-

т.(067)5036622 24 000 грн

т.(050)3801889 3 200 грн

т.(096)5870420
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склады, произв.помещения
Киев, Киевская обл., Одесса

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
20 000 грн

склад Суворовский, 21-й км
Старокиевской дороги, 230
кв.м., Сдаются в аренду производственно - складские помещения на территории Кулиндоровского промузла (г. Одесса,
Суворовский р-н, 21-й км Старокиевской дороги). Удобный подъсклад Бровары, Киевская, 2000 езд со стороны трассы Одесса кв.м., Складской комплекс распо- Николаев. Капитальное строение
ложен в промышленной зоне г.
с возможностью аренды помещеБровары, Логистический объект
ния площадями: 75, 145
класса « А ». Комплекс имеет
42 грн
т.(048)7040279
удобный доступ для грузового и
легкового транспорта. Наличие
ж/д ветки (200 м от склада). Территория для маневрирования и
стоянки большегрузного транспорта. Рабочая высота

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 ко288 900 грн
миссии. С посредниками не сотрудничаю
4 800 грн

т.(097)3120326

склад Шевченковский, Жилянт.(096)5870420 ская, 700 кв.м., Двое ворот, общая площадь 700 квм, 1-й этаж,
высота 4, 5м., возможность подъезда фуры к зданию, ж/д ветка,
охрана.
70 000 грн

т.(097)9870974 склад Вышгородский, Новые

Киевская обл.
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

склад Борисполь, Киевская,
2045 кв.м., Производственноскладское помещение, общей
площадью 2000 кв. м., трое ворот.
Высота 6, 5м. (6 м. до балок). Пол
- бетон + частично полимер, Антипылевое покрытие в проходах.
Собственная котельная. Есть вент.(096)5870420 тиляция. Вода-централизованная,
бойлерный нагрев. Охраняемые
на территория.
154 000 грн

т.(097)9870974

Одесса
склад Борисполь, Индустриальная, 1200 кв.м., Управляющий:
Николай Романович 050-356-2543 Сдается в аренду часть ангара
1200 квм, высота 6.4м, сэндвич
панель, 200 кВт, антипылевое покрытие пола, есть отопление собственная котельная, асфальтированая площадка, территория
охраняется, пропускная система.

т.(097)3120326 72 000 грн
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Киев

петровцы, 400 кв.м., Сдам Склад
Вышгородский рн, с.Новые Петровцы 400мНе сдается под СТО,
5км от КП, есть офис 50кв.м., перед складом есть100кв.м. свободной территории, как стоянка,
Имеется кран балка 3.5 тонныВысота 5, 5м, ворота 4.5м, отапливаемый, 3 фазы, отличноеместо,
помещение Голосеевский, Пипервая аренда -20000грн
роговский шлях, 225 кв.м.,
Компанія:
20 000 грн
т.(096)4112860 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,
склад Вышгородский, Новые
3-фазы, под заказчика - можно
петровцы, переулок 1-го мая
2Б, 40 кв.м., Наш складской ком- обшить
плекс в связи с расширением
150 грн
т.(066)1429742
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

склад Соломенский, Гавела
бул, 120 кв.м., Соломенский р-н.
Лепсе (Вацлава Гавела) бул.
Предлагается в аренду складское
помещение 120 кв.м. 3 этаж
складского корпуса. Грузовой
лифт. Охраняемая территория.
Парковка. Есть офисные помещения. Цена - 80 грн/кв.м. + ком. услуги. Без комиссии. С посредниками не сотрудничаю.
9 600 грн

т.(097)9870974

т.(098)4799999

склад Молдаванка, Дальницкая
/ Головковская, 800 кв.м., Аренда - склад в Одессе, КЛАСС А, 700
м кв + Офис 100 м, ул Дальницкая
/ Головковская. Хороший ремонт,
наливные полы. Кран-балка на 3
тонны. Высота склада 9 м. Ворота
- 4 м. Электроэнергия 250 кВт,
своя подстанция. Все коммуникации, газ. Офис 100 м кв, 6 кабинетов, ремонт, мебель,

т.(097)9870974 80 000 грн

помещение Горенка, Киев - 7
км!, 245 кв.м., Промышленная
территория 28 соток в Горенке.
Участок фасадный, угловой, размерами в плане 81х35, огражден
забором по всему периметру.
Имеет 2 заезда с разных сторон.
На территории собственная ТП
400 КВа, металлический каркас
ангара на ленточном ж/б фундаменте 225 м2 (12.5х18.0, Н=6.0),

т.(073)4308287 25 000 грн
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Произв.помещения
Киев, Киевская обл.

помещение Соломенский, Ивапомещение Дарницкий, Анны
Ахматовой, 18 кв.м., Сдам помещение 18кв.м., Дарницкий р-н, ул.
Ахматовой 13, помещение после
кухни, есть вода, канализация.
Вытяжка. Идеально под производство пиццы, изготовление суши, ремонт бытовой техники. Цена 8000 грн. с коммунальными,
тел. 0669754544 Максим. АН « Голубь »
8 000 грн

т.(066)9754544

на Лепсе бул., 8000 кв.м., Предлагается в аренду часть фасадного производственного корпуса на
б-ре В. Гавела, 8. Общая площадь
8200 м2, в т.ч.: полностью 3-й
этаж 4200 м2, часть 2-го этажа
3200 м2 и 2 помещения по 400 м2
на 1-м этаже. Высота потолков

помещение Вышгородский, Новоселки, Киевская, 1100 кв.м.,
150 кВт. Производственное здапомещение Борисполь, Киевние с несущими колоннами (стеская, 2667 кв.м., Управляющий:
ны - кирпичные двойные с возНиколай Романович 050-356-25душной прослойкой; перекрытия
43 Сдается в аренду ангар 2667
– бетонные панели; крыша - 2-х
квм, высота 6.4м, сэндвич панель,
скатная шиферная утепленная;
250 - 400 кВт, антипылевое покрывысота потолков – 4м). Отопление
тие пола, есть отопление - соб– центральное от собственной коственная котельная, асфальтиротельной. Электроэнергия 380V.
ваная площадка, территория
Резервный
охраняется, пропускная система.

4-5 м. Свободный вход с фасада
помещение Деснянский, Мичерез общий холл 1-го этажа.
лославская, 2600 кв.м., От 100
до 2600 кв.м.класса А со всеми
80 грн
т.(067)5493570
коммуникациями и услугами грузчиков, автопогрузчик, ответствен- помещение Шевченковский,
160 020 грн
ное хранение.Звоните!
150 грн
т.(097)5927080 Жилянская, 300 кв.м., Складпомещение Печерский, Шота
Руставели 17, 16 кв.м., Сдается
в аренду литейная стоматологическая лаборатория с полной комплектацией оборудования для литья. Ул. Шота Руставели 17, 5
минут от м. Дворец Спорта
10 грн

т.(067)4668883

т.(097)9870974

66 000 грн

т.(067)1032758

ское помещение 300 квм, высота
4, 5м., мощность 300 кВт., холодный. Возможна аренда офиса.
Очень удобная транспортная развязка, располагается в центре.
30 000 грн

т.(097)9870974

помещение Вышгородской, Новоселки, Киевская, 1100 кв.м.,
помещение Киев - 10 км!, БоярЖилянская, 800 кв.м., Аренда
Собственник: Дмитрий 097 450 68
ка, Киевская, 34 кв.м., Произ59 От ст. м. Петровка 20 минут, 10
производственного помещения
водственное помещение 34 м2,
800 квм, 250 кВт., 1й этаж, двое
1-й этаж 2-х этажного здания, от- км от КП. с. Новоселки, Киевская
область, Вышгородский район.
ворот, ж/д ветка, вода, канализа- дельный вход. Высота потолков
ция, высота 4, 5м., ст. метро Вок- 2.7 м, полы - бетон. Расположено Производственный цех, высота
потолка - 4 м. Электроэнергия 160
зальная, территория охраняется. в начале г. Боярка со стороны
помещение Подольский, Севе- 450 кВт. Холодное и горячее вот.(097)9870974 Вишневого на территории предро-Сырецкая, 1600 кв.м., Сдам 80 000 грн
приятия всего в 10 км от г. Киева. доснабжение. Канализация. Комчасть производственно-складского помещения общей площадью
Маршрутка на Киев (интервал 10- прессорная. Вентиляция. Отопле1600 м2. Состоит из двух частей
ние.
15 минут) - у ворот, ст. М.
1200 м2 (35х35) и 384 м2 (8х48).
т.(097)9870974
4 000 грн
т.(067)5493570 66 000 грн
Высота потолков 5.5 м. 1-й этаж
промздания, сверху тех. этаж и
кровля, полы - бетон, сетка колонн 12х24. Электроэнергия с
большим запасом мощности, водоснабжение
помещение Шевченковский,

Киевская обл.

50 грн

т.(067)5493570

помещение Борисполь, Киевская, 2400 кв.м., Управляющий:

помещение Броварской, Великая Дымерка, Парковая, 200
кв.м., 22км.- от Метро Лесная Ки43 Столярный цех 2400 квм, со
помещение Подольский, Севе- столовой, высота 4м, 200кВт; цех, ев, площади от 200-965кв.м. Выро-Сырецкая, 384 кв.м., Сдам
сота - 3.7м. Вода скважина. Цехочасть производственно-складско- станочный парк для всего цикла
вая канализация, трапы. Отделка
го помещения площадью 384 м2. производства, 3е ворот; 6 суРазмеры в плане 8х48, высота попод керхер. Цена - 99гр.м. Предшильных камер по 50 квм и 200
толков 5.5 м. 1-й этаж промздания, сверху тех. этаж и кровля, по- квм - зал, выезд; покрасочная ка- ложения рассматриваются ! Вы
хотите снять помещение и обрелы - бетон, сетка колонн 12х24.
Электроэнергия с большим запа- мера 98 квм; по оборудованию
сти - Успех ?! ОК.! Звоните оргасом мощности, водоснабжение и
дополнительный договор
низуем ! + 38(093)187-72-17
канализация в здании. Можно
Николай Романович 050-356-25-

50 грн

124

т.(067)5493570 144 000 грн
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т.(097)9870974 19 800 грн

помещение Обухов, Богдана
Хмельницкого, 1040 кв.м., Продаётся деревообрабатывающий
цех. Комплекс подходит под любое другое производство. * 50 км
от Киева, 10 км от Обухова, 10 км
до железнодорожной ветки. 2008
года постройки. * Земельный участок 0, 4 Га. * Цех отапливаемый
(до + 20°C). Площадь – 675 м?. Потолок – 8 м. * 7 сушильных

т.(067)2921142 7 000 000 грн

т.(099)5254157
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Произв.помещения, гаражи, машиноместа, паркинги
Киевская обл., Одесса, Харьковская, Киев

Одесса

гараж Оболоньский, Дибенко

Павла 7, 3 кв.м., Забудьте о хра- гараж Шевченковский, Павловская, 18 кв.м., Аренда паркоменении вещей в старом гараже.
Освободите дома балкон для жиз- ста в центре Киева, возле Цирка,
Павловская, 18 S=18м2. Удобное
ни. Новая услуга европейского
уровня. Мини склады, индивиду- расположение, охрана, видеонат.(066)7788419 гараж Голосеевский, Камышинальные боксы, личные кладовки, блюдение. Асфальтированный
удобный подъезд, отличная
ская, 20 кв.м., Аренда. Гараж ка- персональные ячейки, камера
транспортная развязка. 2200 грн./
питальный, ст.м. Выдубичи 10 ми- хранения, временное хранение
мес. (067)6989695, (063)2114488,
нут пешком, ГСК « Энергетик-2 «, вещей и товаров, Self Storage. Те(050)8285678
ул. Камышинская 4а, одноуровне- перь все это называется одним
2 200 грн
т.(067)6989695

помещение Фастов, Транспортная, 120 кв.м., Помещения, г.Фастов, ремонт, идеально под СТО,
склады, производство, 30 грн.
кв.м
3 600 грн

ГАРАЖИ
МАШИНОМЕСТА
ПАРКИНГИ
ГАРАЖИ, МАШИНОМЕСТА, ПАРКИНГИ
Киев

вый -- без подвала. Стены кир-

850 грн

т.(067)5036622

пичные, перекрытия железобетонные, Расположен в начале
кооператива, возле круглосуточпомещение 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
350 м кв, улица Дальницкая.
$дог.

т.(073)4308287

ной охраны, очень удобный заезд
(перед ним нет построек),
1 200 грн

т.4580627

гараж Шевченковский, Герцена, гараж Шевченковский, Пугаче17.3 кв.м., Сдам свое машиноме- ва, 21 кв.м., Аренда, продажа гаража, Шевченковский р-н, ул. Пусто в подземном паркинге 2-го
гачева, 19-а Гараж сухой, ворота
дома ЖК Герцен Парк на Лукьяутеплены, после ремонта, без
новке возле КИМО. 2 заезда в
комплекс: с ул. Мельникова и ул. ямы, вентилируемый, электричество, дополнительное окно, стелГерцена. Верхний уровень, ценлажи, шкафы. Площадь 21кв.м.
тральный ряд, не под стеной. Сугараж Дарницкий, Армянская,
Гаражный кооператив, круглосу15 кв.м., Сдам в аренду свое пар- хо, без воздуховодов и прочих по- точная охрана. Асфальтированмех. Площадь 17.3 м2, отличная
ный удобный подъезд, отличная
коместо 15 м.кв. (2, 75Х5, 23) в
ширина для заезда
1 800 грн
т.(063)8713487
подземном паркинге нового

помещение Малиновский помещение 350 м, Дальницкая помещение, 350 кв.м., Сдается в
2 500 грн
аренду помещение под производ- (2016) ЖК от Ковальской по ул.
ство 350 м кв, 4 этаж, свет, вода.
Армянская, 6
Хорошее состояние. Возможно
т.(067)5097577
применить под производство пи- 3 000 грн
щевое, швейное и другой бизнес.
$дог.

т.(093)7939599

помещение Малиновский помещение производство, Дальницкая, Сдается в аренду помещение в Одессе под швейное
производство, кондитерский цех,
пошив обуви, площадь 190 м кв. 1
этаж, ул. Дальницкая, сделан ремонт.
$дог.

т.(067)5493570

гараж Шевченковский, Олеся
Гончара, 18 кв.м., Аренда паркоместа в центре Киева, возле Зо-

т.(093)7939599

Харьковская

гараж Оболонский, Северная 5, лотых Ворот, Гончара, 45в.
20 кв.м., Гараж 20 кв.м.5 этаж ре- S=18м2. Удобное расположение,

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.

монт, с вентиляцией, внутренней

10 грн

охраной, ДСО, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией,
ежедневной уборкой, на каждом

отличное состояние, охрана круглосуточно, видеонаблюдение.
Асфальтированный удобный
подъезд, отличная транспортная
развязка. 2200 грн./мес. Хозяин

этаже, с/у с холодной и горячей

физлицо (067)6989695,

водой.

(063)2114488,

т.(050)1664078 1 500 грн
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т.(067)4453585 2 200 грн

гараж Шевченковский, Ярославов Вал, 21 кв.м., Кирпичный, капитальный, сухой гараж, пол стяжка, стены штукатурка, без ямы и
электричества, вентилируемый.
Площадь 21м?, ширина 3, 5м,
длина 6м. Н=2, 35м. Автогаражный кооператив Министерства
обороны. Удобный подъезд с ул.
Олеся Гончара, Ярославов Вал,
Чапаева. На въезде/выезде во

т.(067)6989695 1 700 грн
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т.(063)8713487
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Гаражи, машиноместа, паркинги, сто, разное
Киев, Одесса, Харьков

Одесса

гараж Шевченковский, Ярославов Вал, 20 кв.м., Аренда гаража
в центре Киева, возле Золотых
Ворот, Ярославов Вал, 15.
S=20м2. Идеальное состояние,
гараж сухой, ворота утеплены, после ремонта, без ямы, вентилируемый, с электричеством, стеллажами. Гаражный кооператив.
Асфальтированный удобный
подъезд, отличная транспортная
развязка.

разное Дарницкий, Николая Бажана пр., 127 кв.м., Предлагаем
в аренду фасадное помещение,
проспект Бажана 127 м.кв., нежилой фонд, 1 этаж, 2 отдельных фасадных входа, Open space. Шикарная большая фасадная группа,
хорошо просматриваемая с пропекта Бажана и от метро. Большие панорамные фасадные окна.
Большой автомобильный и пешет.(067)4830894 ходный

СТО Таирова, Маршала Жукова
просп., 590 кв.м., Сдам вместе
или отдельно: два СТО и офис!
Одно 265 м капитальное с ремонтом высокие потолки, склад 57 м и
офис 64 м с двумя кабинетами и
гостевым помещением. В СТО два
въезда (гаражные ворота), подъемники: три двухстоичныйюх по 3
т.(067)6989695
т и один четырех стоичный на 5,
5т. Второе капитальное

1 950 грн

10 грн

СТО
СТО
Киев

100 000 грн

Харьков

т.(050)1929712

РАЗНОЕ

80 000 грн

РАЗНОЕ
Киев

126

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
25 000 грн

т.(066)9754544

разное Оболонский, Новоконстантиновская, 74 кв.м., Предлагаем в аренду помещение на
ул.Новоконстантиновская, 74
м.кв., open space + с/у, 1 этаж, нежилой фонд, 2 отдельных входа,
фасадный и запасной, фасадные
окна (как витрины). Кондиционирование, разводка сети, серверная, пожарная и охранная сигнализации. Потолки 4 метра. 3
больших
44 400 грн

т.(068)1273728

т.(066)9754544

т.(066)9754544

разное Голосеевский, Красноармейская, 220 кв.м., Без комиссии предлагаем в аренду нежилое помещение по ул. Большая
Васильковская. Огромный выставочный фасад 30 м. Помещение с
СТО Святошинский, Стеценко, выполненным дизайнерским ре400 кв.м., Улица Стеценко, фасад,
монтом из высококачественных
насиженное место, полный комплект инструментов и оборудова- материалов. Высота потолков от
ния «под ключь». Видеонаблюде- 3, 5 м. Пожарная, охранная сигнание, сигнализация, баннеры и
лизация, интернет, кондиционипр.отличные бытовые условия.
рование
Подробности по телефону.
952 000 грн

8 000 грн

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
10 000 грн

СТО Деснянский, Николая Закревского, 500 кв.м., Сдам в
аренду фасадное СТО, выход на 2
улицы - ул. Закревского и ул.
Электротехническая, 500 м. кв.,
400 кВт., h=7м., 20 соток территория на которой можно организовать стоянку, 2 въезда в помещение, асфальт, 5 подъемников,
развал-стенд, малярная камера,
админ. зона. цена 80000 грн.,

т.(068)1273728

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.,

т.(098)1949418 246 400 грн
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разное Деснянский, Владимира
Маяковского пр., 108 кв.м., Стоматология. Предлагается в аренду помещение сертифицированной стоматологической клиники
общей площадью 108 кв.м. , расположена на первом этаже в нежилом фонде. Отдельный презентабельный вход, фасад. 3
раздельных кабинета полностью
оборудованы всей необходимой
техникой. Есть помещение

т.(068)1273728 49 000 грн

разное Печерский, Бессарабской Площади, 119 кв.м., Предлагаем в аренду помещение на
Бессарабской Площади, 119 м.
кв., 5 кабинетов, цоколь, нежилой
фонд, хороший ремонт, 4 окна,
три отдельных входа, кондиционирование, охранная и пожарная
сигнализация, компьютерная и
телефонная разводка, парковка,
можно рассматривать как под
офис,

т.(067)4453585 49 000 грн

т.(068)1273728
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разное
Киев

Информационнопублицистический сборник

«АРЕНДА»
разное Печерский, Институтская 15/5, 359 кв.м., В престижном доме - без комиссионных !
Ремонт VIP - уровня ! 2 верхних
уровня - лифт . На выгодных условиях аренды. Окна на фасад и во
двор. Есть окна в пол. Высота
3.40м, 4 французких балкона на
кабмин, 4 полных во двор.
500 грн

разное Печерский,
ул.Е.Коновальца, 115 кв.м.,
Предлагаем в аренду помещение
в ЖК Skyline на ул.Евгения
Коновальца(Щорса), 115 м.кв.,
open space, 1 этаж, нежилой
фонд, 2 отдельных фасадных вхот.(095)2408402
да, витрины, хороший ремонт, высота потолков 3.6 м., видеонаблюдение, охранная и пожарная
сигнализация, парковка, рядом
ст.м.Печерская. Может
89 600 грн

разное Шевченковский, Владимирская, 143 кв.м., Предлагаем Выходит еженедельно по средам
в аренду помещение на ул.Владимирская, 143 м.кв., 2 зала + 2 с/у,
цокольный этаж, нежилой фонд,
Адрес редакции: 04136,
отдельный вход, фасадные окна, хороший ремонт, кондициониг. Киев-136, а/я 88, АФП
рование, мощная система вентиляции, тепловая завеса. 70 000 грн

E-mail:reklama@afp.com.ua

т.(068)1273728

Учредитель: ООО «Редакция
Недвижимость Комфорт»
Еженедельник выходит с

т.(063)6639361

26.06.1996 года.
разное Печерский, Кловский
спуск, 81 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на пересечении ул.Мечникова и ул.Кловский
спуск, 81 м.кв., 2 зала 36/45 кв.м.,
1 этаж, нежилой фонд, фасад, отдельный фасадный вход. Состояние - под отделку, даем каникулы
на ремонт. Все необходимые коммуникации - вода, канализация,
220/380В.ID: 19525
97 200 грн

Перерегистрация 16.04.2002 г.
разное Шевченковский, Пушкинская, 60 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на ул.Пушкинская, 60 м.кв., 2 зала + с/у, 1 этаж,
нежилой фонд, фасад, отдельный
вход, кондиционер, вентиляция,
потолок 4, 5м, электрокотел,
предлагается под офис, шоу-рум,
салон, галерею, рассмотрим и
другие предложения. ст.м. Театральная, Крещатик.ID: 19605

т.(068)1273728

68 000 грн

разное Подольский, Верхний
Вал, 77 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на ул.Верхний
Вал, 77 м.кв., open space + подсобка + с/у, 1 этаж, нежилой
разное Печерский, Красноарфонд, фасад, отдельный фасадмейская, 228 кв.м., Аренда элитного бутика с шикарными витри- ный вход, возможность вывески,
нами на ул. Большая
хороший ремонт, приточно-выВасильковская, (Красноармейтяжная вентиляция с рекуперациская), 228 кв.м. Расположено в
двух уровнях ( 1-й этаж 114 кв.м. и ей, кондиционирование, охранная
цоколь 114 кв.м.) Нежилой
и пожарная сигнализация, комфонд. Витрины, Высота потолков пьютерная
3 м., презентабельный фасадный
т.(068)1273728
вход. Высота потолков 3 м . Мощ- 64 680 грн
ность
255 360 грн

т.(068)1273728

т.(068)1273728

рег.свидетельство КВ №6068.
Над номером работали:
Каратаев Вячеслав
Василий Краев.
Отдел распространения:
booker.afp@gmail.com
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
arendagazeta.com.ua

разное Шевченковский, Старокиевская, 123 кв.м., Предлагаем
в аренду помещение в ЖК Старокиевский на ул.Старокиевская,
123 м.кв., 1 этаж, нежилой фонд,
фасад, отдельный фасадный
вход. Помещение без ремонта состояние после строителей.
Предоставляются ремонтные каникулы. Електрическая мощность
36 кВт. Рядом
ст.м.Политехнический
56 000 грн

т.(068)1273728

Редакция не всегда разделяет мнение
автора. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Согласно действующим в издательстве правилам, ответственность
за достоверность объявлений несет
рекламодатель. Он самостоятельно отвечает за содержимое предоставленных
данных, за соблюдение авторских прав и
прав третьих лиц, за наличие ссылок на
лицензии и на сертификацию продукции
и услуг в порядке, предусмотренном за-

разное Печерский, Лютеранская, 68 кв.м., Предлагаем в
аренду фасадное помещение на
ул. Лютеранская, 68 м.кв. Нежилой фонд. Полуподвальное помещение, 2 окна на Лютеранскую,
решетки на окнах, отдельный
вход, крытое крыльцо. 3 кабинета,
сейфовая комната, подсобка, с/у.
Хороший ремонт, две телефонные
линии, интернет, wi-fi,
25 200 грн

разное Подольский, Верхний
Вал, 148 кв.м., Предлагаем в
аренду помещение на ул.Верхний
Вал, 148 м.кв., open space + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, фасад, отдельный фасадный вход, возможность вывески, высота потолков 4
м., хороший ремонт, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией, кондиционирование, охранная
и пожарная сигнализация,

т.(068)1273728 157 470 грн

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ www.arendagazeta.com.ua

конодательством. Редакция исходит из
того, что рекламодатель имеет право и
разное Шевченковский, Старокиевская, 101 кв.м., Предлагаем
в аренду помещение на ул.Старокиевская, 101 м.кв., open space +
1 кабинета + прихожая + с/у, 1
этаж, нежилой фонд, отдельный
вход, окна в пол, закрытая парковка. Помещение без ремонта - предоставляются ремонтные каникулы(2 месяца), рядом ст.м.КПИ.
Помещение под офис,

т.(068)1273728 37 000 грн

т.(068)1273728

предварительно получил все необходимые для публикации разрешения. Использование материалов в любой форме
не допускается без письменного разрешения редакции. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция
не берет на себя обязательства доставки
контрольных экземпляров журнала
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