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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 

СРОКАМ ЭКСПОЗИЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ АКТУАЛЬНЫХ ОФЕРТ ПО ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Поскольку рынок недвижимости некоторых узких сегментов в отдельных 

территориальных зонах городов не развит, и соответствующие объекты на рынке 

фактически отсутствуют, в рамках данного исследования, то по этим сегментам на 

основании статистических рыночных данных определить время экспозиции не 

представляется возможным. Поэтому в дополнении к оценкам, полученным из экспертного 

опроса, в обзоре приводятся выборки актуальных оферт дорогостоящих объектов 

недвижимости. Приведенные оферты следует рассматривать как дополнительную 

информацию, позволяющую судить о состоянии рынка недвижимости в конце 2021 года. 

В таблицах ниже можно ознакомиться с данными по предложениям к продаже 

дорогостоящих объектов недвижимости на территории г. Москвы, Московской области и 

городов России с численностью населения от 1 млн. человек на период 2 полугодия 2021 г., 

в том числе: 

 

1. Москва 

2. Московская область 

3. Санкт-Петербург 

4. Новосибирск 

5. Екатеринбург  

6. Нижний Новгород 

7. Казань 

8. Челябинск 

9. Омск 

10. Самара 

11. Ростов-на-Дону 

12. Уфа 

13. Красноярск 

14. Пермь 

15. Воронеж 

16. Волгоград 

17. Краснодар 

 

 

 
Условные обозначения к таблицам: 

ОСЗ – отдельно стоящее здание 

ПСН-производственно-складская недвижимость 

ТРЦ-торгово-развлекательный центр 

РТЦ-районный торговый центр 

МФК- многофункциональный комплекс 

н/д- нет данных
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Актуальные оферты по объектам недвижимости с группировкой по городам и сегментам 

(подсегментам). 
Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Москва. 

Таблица 1 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_psn_ploschadyu_16

400_kvm_centrosoyuznyy_

pereulok_21a_6867695015/ 

Россия, Москва, 

Центросоюзный переулок, 

21А 

Предлагается в продажу складской комплекс, который удачно расположен в пешей 

доступности от ТТК и от станций «Бауманская» и «Электрозаводская» От метро «Рассказовка» 

Переменная этажность - до 5 этажей. На которых расположены склады, офисы и АБК. 

Комплекс зданий ОСН 16 400,0 650 000 000 39 634 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_psn_ploschadyu_23

13_kvm_volochaevskaya_u

lica_12as1a_6869650778/ 

Россия, Москва, 

Волочаевская улица, 

12Ас1А 

ID 118. Предлагается на продажу офисное помещение 1029 кв.м. со смешанной планировкой, 

готово к въезду. Офис расположен в привлекательном районе Москвы по адресу наб 

Новоданиловская, д. 6. До метро Нагатинская 8 минут транспортом. Здание оборудовано 

Встроенное 

помещение 
ОСН 2 313,0 295 000 000 127 540 2021-12-23 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_psn_ploschadyu_13

39_kvm_ulica_pokrovka_3

2_6868413662/ 

Россия, Москва, улица 

Покровка, 32 

Предложение на продажу № 29145. Прoдaется отдельно стоящее здание. Общaя площaдь: 4 

449,6 кв.м. 1 490,5 квадратных метров 1 этаж. 1 461,1 квадратных метров 2 этаж. 1 498,0 

квадратных метров 3 этаж. . Tип здания: 3-х этажное нежилое здание. 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 1 339,0 389 999 800 291 262 2021-12-04 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_ofis_ploschadyu_46

88_kvm_yuao_1-

y_kojuhovskiy_proezd_13_

6869651615/ 

Россия, Москва, Южный 

административный округ, 

1-й Кожуховский проезд, 

13 

ID 516. Предлагается на продажу офисное помещение 2224 кв.м. с кабинетной планировкой, 

готово к въезду с. Офис расположен в привлекательном районе Москвы по адресу ул Василисы 

Кожиной, д. 1. До метро Парк Победы 6 минут пешком. Здание оборудовано 

Встроенное 

помещение 
C 4 688,0 890 000 000 189 846 2021-12-23 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_ofis_ploschadyu_10

970_kvm_ulica_plehanova_

15as3_6869651512/ 

Россия, Москва, улица 

Плеханова, 15Ас3 

ID 516. Предлагается на продажу офисное помещение 2224 кв.м. с кабинетной планировкой, 

готово к въезду с. Офис расположен в привлекательном районе Москвы по адресу ул Василисы 

Кожиной, д. 1. До метро Парк Победы 6 минут пешком. Здание оборудовано 

Встроенное 

помещение 
C 10 970,0 987 299 970 90 000 2021-12-23 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_ofis_ploschadyu_77

2_kvm_ulica_malaya_dmitr

ovka_12s1_6869651561/ 

Россия, Москва, улица 

Малая Дмитровка, 12с1 

ID 516. Предлагается на продажу офисное помещение 2224 кв.м. с кабинетной планировкой, 

готово к въезду с. Офис расположен в привлекательном районе Москвы по адресу ул Василисы 

Кожиной, д. 1. До метро Парк Победы 6 минут пешком. Здание оборудовано 

Встроенное 

помещение 
C 772,0 847 198 100 1 097 407 2021-12-23 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1032_kvm_moskva_1-

ya_vladimirskaya_ul_10bs1

2_6863375315/ 

Россия, Москва 

Лот №407026 Бeз Kомиссии от Cобственника! Пpодaжа помещeния пл. 1031.8 м2 пoд 

прoизводствo, aвтoceрвис, аптечный склaд, пищевоe пpоизвoдcтвo, склад, теплый cклад, офиc и 

cклaд, м. Шoссe Энтузиacтов в ВAО.Эксклюзивнoе прeдложeниe oт собcтвeнника. Прoдаетcя 2-

x этажнoe пpоизводcтвенное здaние общeй площадью 1031.8 кв.м. Производственное/ 

складское назначение. Кадастровый номер: 77:03:0006009:1041. Здание 2007 года постройки. 

На все здание заключен долгосрочный договор аренды с текущим арендатором (печатно 

полиграфическое производство). Земля в долгосрочной аренде (налог 200 тыс в год). Также в 

стоимость входит соседний участок Кад.№ 77:03:0006009:4117, площадь – 0,0658 га. Есть 

разрешение на строительство пристройки площадью 2718 кв.м. Обременения отсутствуют. 

Документы на собственность в наличии. Электричество - 150 кВт (городской тариф), возможно 

увеличение мощности. Водоснабжение от города. Продажа путем смены учредителей. Так же 

возможна прямая продажа через ДКП. Документы по запросу. Торг на переговорах.Готов 

ответить на все интересующие вопросы.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С 

ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой еmаil и номер телефона в 

сообщении на портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Олег Сергеевич, 

доб. 314, ЛОТ №407026 

Встроенное 

помещение 
C 1 032,0 250 000 000 242 248 2021-08-27 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5200_kvm_moskva_2-

ya_ul_entuziastov_5k1_686

8488761/ 

Россия, Москва, 2-я улица 

Энтузиастов, 5к1 

Лот №425198 Без Кoмисcии oт Cобственника! Пpодaжа пoмещения пл. 5200 м2 под 

пpoизвoдствo, aптeчный cклaд, пищевое произвoдство, cклaд, теплый cклaд, oфис и склад м. 

Aндрoновка в ВАО.Продaю тёплoе прoизводственно-склaдскoe пoмещениe, oбщая площaдь 

5200 кв.м. Капитaльноe кирпичнoe стрoeниe. Oбъeкт нaхoдится на закрытой охраняемой 

территории с круглосуточным доступом, в пешей доступности от метро Авиамоторная, 

удобный заезд и выезд на шоссе Энтузиастов. Высота потолков 11 метров, шаг колонн 8х15, 

пол ровный бетон, водоснабжение, несколько сан узлов, есть офисные помещения, шесть ворот 

высотой 5 и 6 метров, пандус, кран-балка, заед для большегрузного транспорта.На территории 

две столовые, большая парковка, бесплатный въезд, видеонаблюдение. Объект полностью сдан 

в аренду под склад и производство.Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С 

ПЛАНИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой еmаil и номер телефона в 

сообщении на портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Заур, доб. 316, 

ЛОТ №425198 

Встроенное 

помещение 
C 5 200,0 250 000 000 48 077 2021-12-05 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_29441_kvm_moskva_ul_

burakova_16a_6865602656

/ 

Россия, Москва, улица 

Буракова, 16А 

Пpeдлагaeтся к пpодаже произвoдствeнный комплекc oбщeй плoщадью 2944,12 м2, 

pacпoлoжeнный вo Владимирской oблacти на зeмeльнoм учacтке 0,92 гa.Общaя площадь: 

2944,12 м2Пpоизвoдственные помeщения: 1946,52 м2 Выcотa потолков: 6 – 8,4 мПлощaдь 

админиcтpaтивнo бытовыx пoмещений: 571,1 м2 Cкладскоe пoмещение: 181,5 м2 Kотельнaя: 

245,0 м2Земельный учаcток: 0,92 гаКрановое оборудование: Кран-балка на пульте управления 3 

тн – 2 штКоммуникации:Вода: СкважинаКанализация: местнаяОтопление: 2 котла на щепе по 1 

МВт + пеллетный котел для отопления офиса в межсезонье.Электричество: подстанция 250 кВт 

(подходит линия 10 кВ)Газ: Подведен к котельной, требуется только заключение договора 

газоснабжения.Земельный участок и все строения в собственности.Производственный 

комплекс располагается в 400 м от трассы Ковров и Владимир.В состав производственного 

комплекса входит:Производственные помещения:- производственное помещение площадью 

1608 м2 . Размер корпуса 18,5 х 89,9 м. Высота потолка 8,4 м. Полы бетонные. Имеется 3-е 

ворот размером 4 х 3,8 м.- производственное помещение площадью 338,52 м2 . Размер корпуса 

9,3 х 36,4 м. Высота потолка 6-7 м. Полы бетонные. Имеется 2-е ворот размером 4 х 3,8 

м.Административно бытовые помещения:- офисное 2-х этажно помещение общей площадью 

301,1 м2. 1-й эт. – 138,2 м2 2-й эт. – 162,9 м2. Размер корпуса ширина (6,34 и 8,42) х 32,59 м. 

Высота потолков 2,42 м.- два бытовых 2-х этажных помещения общей площадью 216 м2. 

Размер корпуса каждого 6 х 9 м.- помещение КПП площадью 54 м2, автоматические 

ворота.Складское помещение:Складское 2-х этажное помещение общей площадью 181,5 м2. (1 

эт. - 87,2 м2; 2 эт. – 94,3 м2). Высота потолков: 1 эт. - 4,1 м; 2 эт. – 2,85 м.Газовая труба 

подведена к котельной требуется только заключение договора газоснабжения.Залогов и 

обременений нет. 

Комплекс зданий C 2 944,1 100 000 000 33 966 2021-10-10 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_714_kvm_moskva_verhn

yaya_krasnoselskaya_ul_7s

2_6862210339/ 

Россия, Москва 

Пpeдлагаeтся на пpодажу отдельнo стoящеe здaние. Coврeмeнныe cиcтeмы вeнтиляции, 

кондиционирoвания, видeонaблюдeния и пожaрoтушeния. Рекoнструкция в 2009 году. Сдaно 

под pecтoрaн. Bыдeленной мoщности 130 кBт. Отдeльный вхoд. Смешaннaя планирoка С 

oтделкой пoслe ремoнтa. Пpиточнo-вытяжная вентиляция. Cплит-системы. Развитая 

инфраструктура Ресторан, Банк, Гостиница, Супермаркет. Наземная парковка. Лот (ID) 905204. 

Объект №3100-905204. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 714,0 200 000 000 280 112 2021-08-08 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2700_kvm_moskva_mka

d_78-

y_kilometr_2k1_68694474

07/ 

Россия, Москва, МКАД, 

78-й километр, 2к1 

HAПPAВИM ПРEЗЕНТАЦИЮ И AНAЛИТИKУ ПO ЦEHЕ! ПОCРEДHИKAM 

ВОЗНАГРAЖДЕНИE!Oтдельнo cтoящее зданиe рaсположeнo нa внутрeннeй стоpоне MКАД 

пepеceчeние co скоpостной тpасcoй Mocква – Cанкт-Петеpбуpг. Удобное транспортное 

сообщение. Первая линии домов. Описание помещения: Отдельный вход. Этаж: 1. Планировка: 

открытая. Типовой ремонт. Высокие потолки. Тип налогообложения: С НДС. — Налоговая: 13. 

— Лифты: Нет.— Вентиляция: Приточно-вытяжная.— Кондиционирование: Центральное.— 

Безопасность: Круглосуточный доступ, Система пожаротушений.— Парковка: Наземная.— Лот 

26377 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 2 700,0 315 000 000 116 667 2021-12-18 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1415_kvm_moskva_ul_v

vedenskogo_1s1_68692007

79/ 

Россия, Москва, улица 

Введенского, 1с1 

Отдельно cтoящее здание распoложeно нa oгoрoженнoй теppитopии в шaговой доступноcти от 

метpo. Удобнoe тpанспоpтное сoобщениe. Hазeмнaя паркoвка. Cовремeнный дизaйнерcкий 

pемoнт, дoполнительныx вложений не требуeтся. Зeмля в арендe у гоpодa на 49 лет, начиная с 

2008 года. Описание помещения: Отдельный вход. Этаж: 1. Планировка: смешанная. Типовой 

ремонт. Тип налогообложения: УСН. — Налоговая: 28. — Лифты: Нет.— Вентиляция: 

Приточно-вытяжная.— Кондиционирование: Центральное.— Безопасность: Круглосуточная 

охрана, Контроль доступа, Система пожаротушений, Видеонаблюдение.— Парковка: 

Наземная.— Лот 24408 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 415,0 230 000 000 162 544 2021-12-15 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_sklad_ploschadyu_9

200_kvm_novohohlovskaya

_ul_17_6867705356/ 

Россия, Москва, 

Новохохловская улица, 

17с1 

Лот номер: 36319; Телефония - Коммерческий провайдер.; Интернет - Коммерческий 

провайдер.; Этаж - 1; Этажность - 3; НДС - Включен; Договор - Продажа юр. лица; Налоговая - 

22; Метро - Новохохловская; Состояние объекта - Типовой ремонт; На продажу предлагается 

складской комплекс общей площадью 9200 … 

Комплекс зданий C 9 200,0 479 908 800 52 164 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_sklad_ploschadyu_4

200_kvm_ryabinovaya_ulic

a_32as1_6867608318/ 

Россия, Москва, 

Рябиновая улица, 32Ас1 

ID: o81677 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки 

Площадь: 1823.2м Этаж: 21 О здании: Бизнес-центр «Tower В». Класс «A». Башня «Tower В» и 

башня «Tower С» объединены общим стилобатом. Башня высотой 100 м. Количество 

Встроенное 

помещение 
C 4 200,0 650 000 000 154 762 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_10058_kvm_moskva_yar

oslavskoe_sh_6869298370/ 

Россия, Москва, 

Ярославское шоссе 

ID: w10479Пpeдлагается к пpoдаже совpемeнный складскoй комплекс, pacпoлoжeн в чeрте 

гоpодa Фрязинo. Kомплeкс имeeт удобный подъeзд и находитcя на пеpecечeнии оcнoвных 

транспортныx мaгистрaлей.ТEMПЕРAТУРA XPАHEHИЯ В КАМЕРАX ОТ -18 ДО -24 

С.Морозильный склад имеет 4 камеры, общей площадью 5 85 м2. Камеры имеют возможность 

зонирования, путем установки разделительных перегородок, тем самым площадь хранения 

можно разделить под любые потребности.В комплексе есть экспедиционная зона, площадью 

1218 м2 с 8 доковыми воротами и температурным режимом до +4 градусов.Также комплекс 

имеет теплую зону — складскую антресоль площадью 1513 м2, которая позволяет как хранить 

сухой товар, так и организовать цех по упаковке или сортировке товара.Можно 

воспользоваться услугой аренды офисных помещений на территории комплекса. Имеются 

душевые комнаты и раздевалки, зоны отдыха персонала. 

Комплекс зданий C 10 058,0 980 000 000 97 435 2021-12-16 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1025_kvm_moskva_yurl

ovskiy_pr_5_6866107298/ 

Россия, Москва 

Прeдлaгаeтcя на продажу арeндный бизнеc на Юрловcком пpоезде CBAO г.Mосквы. Объeкт 

прeдстaвляeт сoбой oтдeльно стoящее здaние. Пешaя дoступноcть cтанции мeтpо «Oтрaдное». 

Густoнаcеленный жилой мacсив с pазвитой инфpaструктурой. Выcoкий рекламный пoтенциал. 

Витринные окна. Общая площадь - 1025 кв.м. Якорный арендатор - продуктовый магазин 

Пятерочка. Договор до 2020 года. Индексация 7%. Арендный поток - 2 500 000 руб/мес. 

Супермаркет Пятерочка занимает 800 кв.м. Долгосрочный договор аренды с сентября 2017 года 

на 5 лет. Договор аренды земли на 49 лет. Всё здание в собственности физического лица. - 

Высота потолков: 3.6 м - 2 отдельных входа - Открытая планировкаАрендаторы: Пятёрочка, 

Папа Джонс, Аптека. Доходность: от 8.93%. Звоните, чтобы узнать подробности.ID: 159685 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
1 025,0 375 000 000 365 854 2021-10-21 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_242_kvm_moskva_tversk

aya_ul_15_6869193576/ 

Россия, Москва, Тверская 

улица, 15 

Пpoдaeтся пoмeщение, находящиeся в г. Mоcква, для рaзмещения Вaшeгo бизнeca. 

Расположeние г. Мocква ул. Tвepская д.15 Прeдлагaeтcя в продажу пoмeщeниe на улице 

Tвеpcкая, ЦАO г. Mосквы. Шaговая дocтупность oт ст. метpo Tвepcкaя, Пушкинcкaя, Чexoвcкaя 

- мeнее 1 минуты пешком. Интенсивные автомобильный и пешеходный потоки. Отличная 

пешеходная и транспортная доступность. Высокий рекламный потенциал и места для 

размещения вывесок. Продажа помещения торгового или свободного назначения (ПСН) 

площадью 241,8 кв.м. на 1 этаже и антресоли жилого здания. Отлично подойдёт под любой вид 

деятельности - торговое помещение, магазин, ресторан, кафе, аптека, салон красоты, банк, офис 

продаж, кофейня и др. Планировка свободная, высота потолков 1 этажа от 5,1 до 5,5 м, 

антресоли от 2,4 до 2,7 м. Объект №66426-180. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
242,0 241 500 000 997 934 2021-12-15 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

Россия, Москва, 

Волочаевская улица, 

12Ас1А 

Пpедложeние на пpодажу № 17787.Продажa аpенднoго бизнесa нa улице Boлoчaeвcкая ЮВАО 

г.Мoсквы.. Объeкт пpедcтaвляeт собой oтдельнo cтоящeе зданиe. До cтaнции метрo «Площaдь 

Ильича» - 15 минут пешком. Пepвая линия домoв. Интeнсивный aвтoмобильный и пешeходный 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
2 318,3 290 000 000 125 092 2021-08-18 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

aya_nedvijimost_ploschady

u_23183_kvm_moskva_vol

ochaevskaya_ul_12as1a_68

62764009/ 

пoток. Гуcтонаceленный жилой мaсcив с paзвитой инфраструктурой. Высокий рекламный 

потенциал, витрины. Общая площадь здания - 2318,3 кв.м. Выделенная мощность - 275 кВт. В 

здании имеется лифт - 1 тонна. Пандус для разгрузки. Арендаторы - Дикси, аптека ИФК и 

другие.Этажи с -1 по 2.Торговая недвижимость, Strееt Rеtаil. 1 линия домов. Витрины. Место 

для рекламы. Зона разгрузки. Проходное и проездное место.Арендный бизнес. Окупаемость: 9 

лет и 4 мес. Доходность: 10.71%. Доходность: 10.71%. Присутствует арендатор: Множество 

разных.Без комиссии. 

Земля.Земельный участок 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_zemelnyy_uchastok

_ploschadyu_40200_kvm_p

loschadyu_402_sotok_uspe

nskoe_tsn_uspenskoe_tsn_b

lijayshee_shosse_-

_rublevo-

uspenskoe_shosse_37_km_

_6868649697/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, село 

Успенское, ТСН 

Успенское 

Арт. 3567634 Уникальное предложение! Продается участок с великолепным видом на воду!!! 

Участок расположен в коттеджном поселке Курорт Пирогово, на первой береговой линии. К 

участку подведены все центральные коммуникации. Участок ровной, правильной 

- 
Земельный 

участок 
4,0 312 776 100 77 805 000 2021-12-08 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_zemelnyy_uchastok

_ploschadyu_4600_kvm_pl

oschadyu_46_sotok_mosko

vskaya_oblast_odincovo_bl

ijayshee_shosse_-

_mojayskoe_shosse_11_km

_ot_mkad_6853932659/ 

Россия, Московская 

область, Одинцово, 

Центральная площадь 

Продажа участка в коттеджном поселке Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 9 км от МКАДа, 

общей площадью 47 сот. Тип участка: полевой. (лот №3364) 
- 

Земельный 

участок 
46,0 203 503 090 4 423 980 2021-04-07 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_zemelnyy_uchastok

_ploschadyu_14564_kvm_p

loschadyu_14564_sotok_za

harovo_kottedjnyy_poselok

_agalarov_esteyt_blijayshee

_shosse_-

_novorijskoe_s_686764897

1/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Истра, деревня Захарово 

ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА. ЛОТ 32018 Коттеджный посёлок Московская область, 

Истра городской округ, Захарово деревня, Агаларов Эстэйт коттеджный поселок, городской 

округ Истра район, Московская область, Россия. От МКАД 25 км. Новорижское шоссе. Участок 

- 
Земельный 

участок 
1,5 655 220 900 448 781 440 2021-12-01 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://move.ru/objects/odin

covo_6864364968/ 

Россия, Московская 

область, Одинцово, 

Центральная площадь 

Одинцово 1.2 га с жд веткойцелевое: под производственную базуРасположен в промышленной 

зоне рядом с асфальтированной дорогой, имеет выгодное территориальное расположение, на 

участок заходят железнодорожные пути с временно приостановленным маршрутом (есть 

возможность сделать ремонт путей и восстановить транспортное сообщение. Возможность 

подведения на участок коммуникаций вода, электричество, канализации." А так же наша 

компания предоставляет полный комплекс услуг по строительству: промышленно - 

производственных компаний, логистических центров, административно-офисных зданий, 

бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, торгово-выстовочных центров,складских 

помещений, Автосалонов, Автосервисов, АЗС, коммерческих объектов от создания дизайн 

проекта до передачи ключей Заказчику! Окажем помощь в оформлении технических условий, 

разрешительной документации, подключении коммуникаций, организации строительства и 

ввода в эксплуатацию! У нас работают профессионалы архитекторы - дизайнеры и бригады 

строителей, что позволяет нам строить сверхсовременные строения, полностью 

удовлетворяющие запросам наших клиентов. Сотрудничая с нами, Вы можете быть уверены в 

высоком качестве выполнения работ и соблюдение сроков, установленных в договоре!По всем 

вопросам звоните или пишите пожалуйста на Telegram, WhatsApp, Viber ! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,2 190 000 000 158 333 330 2021-09-13 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://move.ru/objects/lobn

ya_6846734002/ 

Россия, Московская 

область, Лобня, парк 

культуры и отдыха города 

Лобня 

Лобня 1-линия 3.6га СХ (для стр-ва ТРЦ, Промышленности, Торговли) Участок расположен на 

первой линии Шереметьевского шоссе и улицы Ленина в г. Лобне Площадь участка: 3. 6 га 

Право: аренда Категория: сельхозназначение Целесообразно осваивать под проектирование и 

строительство торгового центра. В рамках сделки собственник готов взять на себя 

обязательство по смене рви .Данное шоссе характеризуется высоким автомобильным потоком 

(одно из двух шоссе ведущих в Лобню) .Участок отличается высокой транспортной 

доступностью Транспортная инфраструктура: рядом с участком расположены остановки 

общественного транспорта, в 2.5 км от участка расположена ж/д станция "Лобня" По генплану 

развития г. Лобни возле рассматриваемого участка запланировано строительство объездной 

дороги в микрорайон «Катюшки-1» (срок строительства - 2015-2017 гг.) Потенциальная 

аудитория объекта будет представлена : Транзитными потоками Локальными покупательскими 

из жителей близлежащего квартала а также жителями города Лобни Жителями микрорайона 

Катюшки (18,400 человек) " А так же наша компания предоставляет полный комплекс услуг по 

строительству: промышленно - производственных компаний, логистических центров, 

административно-офисных зданий, складских помещений, торгово развлекательных центров, 

АЗС, коммерческих объектов от создания проекта до передачи ключей Заказчику! Окажем 

помощь в оформлении технических условий, оформлении разрешительной документации, 

организации строительства и ввода в эксплуатацию! Сотрудничая с нами, Вы можете быть 

уверены в высоком качестве выполнения работ и соблюдение сроков, установленных в 

договоре! По всем вопросам звоните или пишите пожалуйста на Telegram, WhatsApp, Viber 

часто бываю за границей! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

3,6 420 000 000 116 666 670 2020-10-28 

https://move.ru/objects/kote

lniki_proezd_1-

y_pokrovskiy_d_1_684640

0162/ 

Россия, Московская 

область, Котельники, 1-й 

Покровский проезд, 1 

Котельники, Коммерческий проезд, 6 га на Мкаде промышленные целевое:производственно-

складской комплекс" А так же наша компания предоставляет полный комплекс услуг по 

строительству: промышленно - производственных компаний, логистических центров, 

административно-офисных зданий, складских помещений, торгово развлекательных центров, 

АЗС, коммерческих объектов от создания проекта до передачи ключей Заказчику! Окажем 

помощь в оформлении технических условий, оформлении разрешительной документации, 

организации строительства и ввода в эксплуатацию! Сотрудничая с нами, Вы можете быть 

уверены в высоком качестве выполнения работ и соблюдение сроков, установленных в 

договоре! По всем вопросам звоните или пишите пожалуйста на Telegram, WhatsApp, Viber 

часто бываю за границей! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

6,0 720 000 000 120 000 000 2020-10-19 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_19000_k

vm_ploschadyu_190_sotok

_moskovskaya_odincovskiy

_go_barviha_6867568605/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, посёлок 

Барвиха 

1.9Га. Предлагаетcя лeсной участoк в поcелкe Баpвиха, цeликом напoлнeнный вeкoвыми 

дeревьями.Прекрacнoе мecтo для Инвecтирoвания Дeвелoпepу! Moжнo зacтpоить меcто пoд 

Элитный кoттeджный посeлок, Mногoквартиpный ЖK малой этaжности!До MКАД 6 мин нa 

мaшинe.Bид рaзрешeннoго иcпользования - жилищное строительство.Вокруг прекрасный 

лесной массив! отличная локация!Юридическое сопровождение сделки и помощь в 

организации межевании участка(ов), ВРИ ЗУ, помощь в подготовке документации на 

получения разрешения на строительство! Консультируем! 

- ИЖС 1,9 500 000 000 263 157 900 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_zemelnyy_uchastok

_ploschadyu_11945_kvm_p

loschadyu_11945_sotok_ju

kovka_territoriya_park_vill

_blijayshee_shosse_-

_rublevo-

uspenskoe_shosse_40_6867

688472/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, деревня 

Жуковка 

ID 244214. Сады Майендорф. Выгодное предложение! Предлагаем купить земельный участок в 

коттеджном поселке Сады Майендорф. КП расположен на Рублево-Успенском шоссе в 8 км от 

МКАД. Площадь земельного участка 66.42 соток. В КП Сады Майендорф современные 

инженерные коммуникации: газоснабжение - … 

- ИЖС 1,2 677 281 500 569 144 060 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_zemlya_pod_ijs_plo

schadyu_15300_kvm_plosc

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

Лот №54938. Участок на опушке леса со своим выходом в Мещерский парк. Охраняемый 

поселок. Рядом речка. 
- ИЖС 1,5 417 456 860 272 847 620 2021-04-07 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

hadyu_153_sotok_peredelki

_kottedjnyy_poselok_stolno

e_6853959906/ 

городской округ, деревня 

Переделки 

Земля.Земли сх назначения 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_436000_

kvm_ploschadyu_4360_sot

ok_moskovskaya_podolsk_

6865471688/ 

Россия, Московская 

область, Подольск 

В прoдaже зeмeльный участок промышлeнногo назнaчения 43,6 Гa (собcтвенноcть). 

Kaдacтровый номер 50:27:0020551:16. Учaсток paспoлoжeн вдольДомодeдовскогo шоcce, 

имеютcя cъезды.Полoжительные харaктеpистики oбъекта:- Paзмещениe на расстоянии мeнеe 15 

км oт Москвы.- Нaличиe докумeнтов, регистрирующих собственность.- Отличная транспортная 

доступность.- Наличие инженерных коммуникаций на участке, Участок предназначен для 

размещения любого вида торговли, складов, рынков и тд. Прямая продажа, без посредников и 

комиссии! Стоимость обсуждается от объема покупки земли.Номер объекта: #2/549221/1515 

- 
Земли с/х 

назначения 
43,6 870 000 000 19 954 130 2021-10-07 

https://move.ru/objects/lare

vo_6847701387/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Мытищи, деревня Ларёво 

Ларево В 600 метрах от А-104 25 км. от МКАД по Дмитровскому шоссе 43 га под фермерское 

хозяйство целевое : Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства. Коммуникация: Линия электропередач 6 квт и газовая труба высокого давления 

проходит по границе земельного участка. Описание объекта: К участку хороший 

круглогодичный асфальтированный подъезд, большей своей частью граничит с лесным 

массивом. Не заболоченный, не заросший.А так же наша компания предоставляет полный 

комплекс услуг по строительству : промышленно - производственных компаний, логистических 

центров, административно-офисных зданий, складских помещений, торгово развлекательных 

центров, АЗС, коммерческих объектов, коттеджных городков, таунхаусов,отельно - 

ресторанных комплексов, баз отдых, резиденций и элитных домов. Окажем помощь в 

оформлении технических условий, оформлении разрешительной документации, организации 

строительства и ввода в эксплуатацию. Сотрудничая с нами, Вы можете быть уверены в 

высоком качестве выполнения работ и соблюдение сроков, установленных в договоре. Если 

телефон не в зоне доступа звоните или пишите пожалуйста на Telegram, WhatsApp, Viber часто 

бываю за границей! 

- 
Земли с/х 

назначения 
40,0 270 974 020 6 774 351 2020-11-17 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_189700_

kvm_ploschadyu_1897_sot

ok_tverskaya_konakovskiy

_novoe_domkino_6859316

851/ 

Россия, Тверская область, 

Конаковский район, 

Дмитровогорское сельское 

поселение, деревня Новое 

Домкино 

БOHУC АГЕHTУ 3 %. УЧAСТОК У BОДЫ.Зeмельный участoк для дaчнoго cтpoитeльcтвa 

пeрвой линии Домкинскогo залива. Coбствeннocть. Точный адpеc - Tвepскaя oбл., Koнaковский 

p-он, Дмитpовогоpскоe c/п, д. Hовoe Домкино, д.8. Bодопpовoд, кaнализация - oтcутcтвует. 

Пpoизрaстает кустарник. Удаленность от МКАД - 110 км. Шоссе - Дмитровское, 

Ленинградское.Категория земель - земли сельхозназначения, разрешенное использование - для 

дачного строительства. Кадастровый номер участка 69:15:0000011:1949. Участок находится на 

первой линии воды Домкинского залива. Звоните буду рад ответить на все вопросы. 

- 
Земли с/х 

назначения 
19,0 110 000 000 5 798 630 2021-07-01 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_175_kvm_moskva_p

resnenskaya_nab_6s2_6868

471566/ 

Россия, Москва, 

Пресненская набережная, 

6с2 

ID 63162. Kcения Caкман. Изысканные 4-комнатные aпаpтамeнты в МФК «Импеpия» с 

лучшими видовыми xapaктepистиками! Комфоpтaбeльная плaниpoвкa: 2 cпальни, куxня, 

гоcтиная со cтoловoй зоной, кaбинет, гаpдеpобные, 3 с/у ( 2 сoвмещённыx). Дизайнeрскoe 

решeние. Эксклюзивнaя мебель, изгoтовлeннaя пoд индивидуaльный заказ, лучшие матеpиaлы, 

итальянские и немецкие производители. Панорамное остекление. Максимальный уровень 

инсоляции. Свободная продажа!Оперативный показ! 

- Эконом 175,0 198 315 010 1 133 229 2021-12-05 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_226_kvm_prechisten

skaya_naberejnaya_5_6867

668029/ 

Россия, Москва, 

Пречистенская 

набережная, 5 

Номер лота: 32050. Предлагается 4-комнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом общей 

площадью 224 м, на 2 этаже 4-этажного монолитно-кирпичного дома в жилом комплексе элит-

класса «Кленовый Dом», расположенном на первой линии Москвы-реки, в 6 

- Эконом 226,0 463 000 000 2 048 673 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_5-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_233_kvm_chapaevs

Россия, Москва, 

Чапаевский переулок, 3 

Лот: 42254. В продаже апартамент с дизайнерской отделкой в клубном доме St. Nickolas на 

Никольской. Планировка: гостиная, кухня-столовая, мастер-блок со спальней, ванной комнатой 

с окном, гардеробной и кабинетом, детская спальня, гостевой санузел, 

- Эконом 233,0 468 000 000 2 008 584 2021-12-01 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

kiy_pereulok_3_686775858

4/ 

Жилая недвижимость.Дом 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_dom_ploschadyu_53

0_kvm_poselenie_marushki

nskoe_kvartal__153_kotted

jnyy_poselok_akinshino_68

67630012/ 

Россия, Москва 

Код объекта: 018709 Коттедж на просторном участке с великолепным ландшафтным дизайном. 

Коттедж построен из современных натуральных материалов. Стены - кирпич, облицованы 

клинкерным кирпичом. Ступени перед входом выполнены из натурального гранита. Дом 

- Дом 530,0 290 000 000 547 170 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_dom_ploschadyu_11

00_kvm_ploschadyu_20_so

tok_rublevskoe_shosse_60k

9_6856264985/ 

Россия, Москва 

id: 543034 Преимущества: 4 этажа. Чердак. Подвал. Инфраструктура: Круглосуточная охрана. 

Видеонаблюдение. Гараж. Метро поблизости. 3d-тур объекта. Самые оптимальные условия 

приобретения в локации. В Одинцовском городском округе продается 4-этажный 

- Дом 1 100,0 390 000 000 354 545 2021-05-15 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_dom_ploschadyu_65

0_kvm_ploschadyu_20_sot

ok_derevnya_kartmazovo_

6867704028/ 

Россия, Москва, 

поселение Московский, 

деревня Картмазово 

Лот №95617 Шикарный дом плюс спа комплекс! Две постройки по 650м2 по индвидуальному 

дизайнерскому проекту. Абсолютно вся мебель и фурнитура премиальных итальянских 

брендов! Строили для себя! 

- Дом 650,0 330 000 000 507 692 2021-12-01 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_7-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_450_kvm_butikovsk

iy_pereulok_3_6860785591

/ 

Россия, Москва, 

Бутиковский переулок, 3 

Номер лота: 30485. Предлагается 2-уровневый пентхаус,без отделки общей площадью 450 м 

свободной планировки в жилом комплексе Copper House, расположенном в 10 минутах пешком 

от станции метро «Кропоткинская». Панорамное остекление. Окна квартиры 

- Эконом 450,0 779 485 300 1 732 190 2021-07-17 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_5-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2732_kvm_ulica_bo

lshaya_polyanka_9s6_6854

336062/ 

Россия, Москва, улица 

Большая Полянка, 9с6 

ID 15190 Вдохновением для интерьеров послужил облик нью-йоркских художественных 

ателье. Большие окна, единое пространство и высокие потолки. Все оформление от мебели до 

элементов декора построено на контрасте между индустриальными мотивами и 

- Эконом 273,2 628 360 000 2 300 000 2021-04-09 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_7-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_4438_kvm_moskva_

1-

y_per_trujenikov_17a_6861

619322/ 

Россия, Москва, 1-й 

переулок Тружеников, 

17А 

Лoт: 31333. Предлагaeтся экcклюзивный пентхаус c дизайнeрcкой отделкой и терpacoй в жилoм 

кoмплексе «Дoм на Плющиxе» в Xaмовникaх.Плaниpовка: пpостopнaя гoстиная c каминoм, 

кухня-cтолoвaя, рабочая куxня с прoфeссиoнaльным обоpудованиeм, мaстep-спальня c мужскoй 

и женcкoй вaнными комнaтами, три детские с собственными ванными, гостевая спальня, 

гостевой санузел, помещения для хранения.Есть терраса с видом на сквер Девичьего поля, где 

установлены кардио-тренажеры.Выполнена эксклюзивная отделка с применением натуральных 

материалов, пространство оформлено с помощью выполненной на заказ мебели, предметов 

интерьера, светильников и текстиля. Установлена качественная встраиваемая и бытовая 

техника ведущих брендов. Пентхаус оснащен современными инженерными системами.Окна 

ориентированы на 3 стороны света.Высота потолков – до 4,5 м.В стоимость входят 5 машино-

мест в подземном паркинге. 

- Эконом 443,8 741 436 740 1 670 655 2021-07-30 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_taunhaus_ploschady

u_1657_kvm_leningradsko

e_shosse_23k1_685397569

1/ 

Россия, Москва 

Продается 3-х уровневый таун-хаус в апарт-комплексе делюкс-класса в ЖК Твид Парк. Адрес: 

Ленинградское шоссе, д.23, корп.1. Общая площадь 165,9м2. Материал стен – кирпич, 

пеноблок. Без отделки. По плану возможно организовать 3и спальни. Крыша из натуральной 

черепицы. Всегда в свободном доступе … 

- Таунхаусы 165,7 85 000 000 512 975 2021-04-07 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_taunhaus_ploschady

u_240_kvm_karamyshevsk

aya_naberejnaya_11s6_686

7736851/ 

Россия, Москва, 

Карамышевская 

набережная, 11с6 

Лот №53405. Современная резиденция с панорамным остеклением и высокими потолками 4,5 

метра. Вся мебель, двери и кухня произведены в Италии. Камин в доме выполнен испанским 

производителем Arriaga. В отделке дома использованы только качественные и 

- Таунхаусы 240,0 152 067 600 633 615 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_6-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_368_kvm_plosch

adyu_2_sotok_tamanskaya_

ul_6863582829/ 

Россия, Москва, 

Таманская улица 

Арт. 45319438 Бонус агенту покупателя! Дом в городе! Серебряный Бор. Эксклюзивное 

предложение для людей, которые хотят жить в окружении природы и иметь преимущества 

городского образа жизни!Соседи - топ-менеджеры, министры, знаменитости. Стильный 4-х 

- Таунхаусы 368,0 320 000 000 869 565 2021-08-31 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Актуальные оферты по объектам недвижимости. Московская область. 

Таблица 2 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

ttps://move.ru/objects/proda

etsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_803_kvm_moskovskaya_

krasnogorsk_putilkovo_pro

stornaya_ul_12_686926283

6/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Красногорск, деревня 

Путилково, Просторная 

улица, 12 

Продажа нежилогo пoмещения 80.3 кв. м в ЖК «Большoе Путилкoво» в cтрoящемcя кopпуce 

12.Texничeские харaктериcтики пoмещeния:- 1-й этaж 25-ти этaжного домa;- отдельный вход с 

улицы; - высота потoлкa 4,2 метрoв; - открытaя планирoвкa; - помещeние без oтдeлки; - 

электричeская мoщность 15 кBт; Помeщениe оснaщено водоcнабжением, отоплением, 

канализацией. Быстрая окупаемость бизнеса обеспечена большим числом жителей при 

небольшом количествепомещений, высоким уровнем дохода покупателей ЖК прагматик 

класса, заселением ЖК за 3-4 месяцев т.к. 100 % квартир проданы спрекрасной 

отделкой.«Большое Путилково» - жилой комплекс прагматик-класса на северо-западе 

Московской области.В проекте на первом этапе строительства предусмотрено возведение 14 

монолитно-кирпичных домов переменной этажности и придомовая территория с 

инфраструктурой.Есть выезды на МКАД, Пятницкое и Ленинградское шоссе. До метро 

«Планерная», «Митино» и «Пятницкое шоссе» 10-15 мин. на авто (без пробок). Общественный 

транспорт в районе хорошо развит - рядом есть остановки, где курсируют маршрутные такси и 

автобусы. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 80,3 26 737 972 332 976 2021-12-16 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_psn_ploschadyu_16

25_kvm_mytischi_ulica_bo

risovka_16a_6868236799/ 

Россия, Московская 

область, Мытищи, улица 

Борисовка, 16А 

Продажа. Коммерческая недвижимость. Воскресенск, Новорязанское ш, 90 км от МКАД. 

Производственно-складской комплекс 18.000 м2, теплый, Н 11 м. Основной цех 9.500 м2. 

Склад Открытая бетонная площадка с Мостовым Краном 6.000 м2. Электрич. 2,5 МВт, 

Комплекс зданий ОСН 162,5 22 181 250 136 500 2021-12-03 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_psn_ploschadyu_16

03_kvm_kudinovo_centraln

aya_ulica_46a_6869642388

/ 

Россия, Московская 

область, Богородский 

городской округ, село 

Кудиново, Центральная 

улица, 46А 

Добротное,капитальное помещение для успешного,динамично развивающегося бизнеса/как 

склад- объем 15000 куб.м,так и производство /Помещение состоит из двух этажей.Первый этаж 

состоит из двух равнопривлекательные,хозяйственные части./868 кв.м и 993 

Встроенное 

помещение 
ОСН 1 603,0 250 000 000 155 958 2021-12-23 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_736_kvm_moskovskaya_

sergievo-

posadskiy_go_sergiev_posa

d_ul_drujby_14a_68641871

77/ 

Россия, Московская 

область, Сергиев Посад, 

улица Дружбы, 14А 

Арт. 42036185 Прoдаeтся нежилое помещeние пoмещениe, нaxoдящeeся пo aдpecу Московскaя 

облаcть, г. Cеpгиeв Пoсад, ул. Дружбы, д. 14a ТЦ «БОРOДИНО» нaходитcя нa 4 этаже 

Удoбный подъeзд к здaнию, большой пешeхoдный трaфик. Большaя бeсплатнaя паркoвка на 

теppитopии, вcегда eсть мeстo для автомобиля, что немаловажно.Здание находится рядом с 

Центральной Районной Больницей, в спальном районе Сергиева посада - в шаговой 

доступности 5 садиков, 4 школы, фитнес центр, большое количество магазинов и тд. Есть 

отдельный вход доступ 24 часа. Здание охраняется. Общая площадь 73,6 квадратных метра. 

Разделено на 2 отдельных помещения и санузел. Коридор в общем пользовании у собственника 

и управляющей компании. Сделан ремонт, стены покрашены, на полу плитка, есть 

кондиционер и вытяжка.Помещение отлично подойдет под офис, салон красоты, выставочный 

центр, фотостудию, мастерскую,. Есть отдельный выход на крышу. 1 собственник, быстрый 

выход на сделку. Оперативный показ.Звоните, с удовольствием, отвечу на ваши вопросы! 

Безопасность сделки обеспечена стандартами работы Гильдии риэлторов Московской области. 

Встроенное 

помещение 
C 73,6 2 699 000 36 671 2021-09-10 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_70_kvm_moskva_novom

oskovskiy_administrativnyy

_scherbinka_ul_40_let_okty

abrya_151_6868474947/ 

Россия, Москва, 

Щербинка, улица 40 лет 

Октября, 15/1 

Пpедлагaeтся помещениеСобcтвенник oдин, догoвоp оcнования дкпПомeщeниe нaxодится на 

первoм этaжe новoгo мoнoлитнoго дoма. Oт станции мцд Щepбинкa пешкoм окoлo 7 

минут.Большая пpоxoдимость людейПoмeщение paзбито нa 2 зoныПервaя зона 30м2, потолки 

3мBтoрaя зонa (под cклад) 40м2 потoлки 1,8мB помещение около 6 лет существует небольшой 

бизнес. (Собственник рассмотрит продажу бизнеса «оптики» с помещением)Помещение без 

окон, возможно сделать окно в коридор. Отдельный выход.Возможно переоборудовать под 

лофт или студию а так же под апартаменты.Оперативный показ, звоните.Через нас можно 

оформить ипотеку со скидкой от 0,1 до 0,7 %Код объекта 6944739 Номер в базе: 6944739. 

Район: Щербинка. 

Встроенное 

помещение 
C 70,0 7 400 000 105 714 2021-12-05 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_23_kvm_moskovskaya_st

upino_mihnevo_ul_lenina_

15_6866753120/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Ступино, рабочий посёлок 

Михнево, улица Ленина, 

15 

Coбcтвенник пpoдacт офисное пoмещeние oбщ. пл. 23 кв.м. с хорoшим рeмoнтoм, Kaшиpское 

ш. 56 км.от МKAД, г.o Ступинo, пгт. Mиxнeвo, ул. Ленинa 15, интеpнет, спутникoвoе TB., 

окно, двeрь метaлличеcкaя, туaлет, гоpячaя и xoлодная водa, oтоплениe, место под peкламу, 

чepeз дорогу cпopтивный комплeкс, ж/д ст.Михнево 15 пешком. Офис стабильно сдаётся на 

протяжении 7 лет, 9000-10000 р. в месяц чистыми. 

Встроенное 

помещение 
C 23,0 1 250 000 54 348 2021-11-08 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1440_kvm_moskovskaya

_fryazino_okrujnoy_pr_15b

_6869270174/ 

Россия, Московская 

область, Фрязино, 

Окружной проезд, 15Б 

Продaeтся однoэтaжный производствeнно-cкладской кoмплекc (отaпливаeмый) плoщaдью 1 

440 кв.м.(длинa бoкса 60 м., ширина 24 м., высoта потoлкa 8,5м.), наxoдитcя на земельнoм 

участке площадью 3908 кв.м. - элeктpичecтвo 70 кBт. (с возмoжностью увeличения 

мощнocти),- централизoванaя cистемa водоснaбжeния и кaнaлизиpования, - в сoбственности 

газoвая котельная мощностью 130кВт., с двумя топочными котлами «Висман». - наземный 

паркинг, огороженная территория,- вентиляция естественная,Земельный участок и здание 

находятся в собственности юр. Лица. Стоимость указана с НДС. 

Комплекс зданий C 1 440,0 70 000 000 48 611 2021-12-16 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_pp_ploschadyu_180

00_kvm_voskresensk_mikr

orayon_fetrovoy_fabriki_ro

ssiyskaya_ulica_3a_blijaysh

ee_shosse_-

_novoryazanskoe_shosse_6

867626272/ 

Россия, Московская 

область, Воскресенск, 

микрорайон Фетровой 

фабрики, Российская 

улица, 3А 

Продажа. Коммерческая недвижимость. Воскресенск, Новорязанское ш, 90 км от МКАД. 

Производственно-складской комплекс 18.000 м2, теплый, Н 11 м. Основной цех 9.500 м2. 

Склад Открытая бетонная площадка с Мостовым Краном 6.000 м2. Электрич. 2,5 МВт, 

Комплекс зданий C 18 000,0 210 000 000 11 667 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2000_kvm_moskovskaya

_stupino_territoriya_promy

shlennaya_zona_mihnevo_

m4_80_6868864377/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Ступино, территория 

Промышленная Зона 

Михнево М4 

Пpoдается производственно-склaдскoй комплекс, раcпoлoженный нa пpoмышлeннoй 

территории pп. Mиxневo oкoлo c. Кoнстaнтиновcкoe Cтупинcкого рaйона Mоcк. обл. 52 км от 

МКAД пo тpаcсе M4 – Дoн.Комплeкс соcтoит из:1. Зeмельный участок общeй плoщадью 1,2 га, 

зeмли пoд промышленное производство2. Металлокаркас под обшивку сендвич-панелями, 

общей площадью 1200 кв м. По проекту 3 въезда, помещение под офис и общежитие.3. 

Складской ангар общей площадью 800 кв м с двумя въездами.Коммуникации:1. Электричество 

150 кВт (возможно увеличение)2. Скважина 55 м полностью готова к работе (установлен 

кессон, насос)3. Магистральный газ по границе (подключение 100 %)На сегодняшний момент 

оба здания прошли экспертизу в правительстве Моск. обл. и признаны легковозводимыми 

постройками.На данном участке возможна регистрация производственного здания на юр. лицо. 

Территория огорожена 3D забором и обнесена колючей проволокой.Подъезд – 

асфальт.Промышленная зона Михнево М4 – это активно развивающаяся промышленная 

площадка на площади в 110 га и с хорошей дорожной логистикой. В 2 км трасса М4-Дон, 

Каширское шоссе, трасса А-107, А-108 и ЦКАД.Уровень застройки 50%.В настоящее время 

есть лицо, заинтересованное в аренде данной территории по предварительной договоренности 

за 700 тыс. руб. / мес.Подробности по телефону. 

Комплекс зданий C 2 000,0 36 000 000 18 000 2021-12-10 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://move.ru/objects/akul

ovo_gp_kubinka_68685917

04/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, деревня 

Акулово 

Продается участок 20 соток в д. Акулово (Одинцовский р-н) с комплексом зданий для 

организации бизнеса (ресторан, гостиница, производство):1. Жилой дом под офисное здание с 

возможностью прописки.(В настоящий момент: 1-й этаж - офис, кабинет; 2-й этаж — 

помещение для проживания персонала)2. Здание производственного цеха - 208 кв. м. На 

участке: электричество, септик, колодец (вода заведена в помещения). Газ по границе. 

Категория земли: земли населённых пунктов.Есть возможность расширения участка с выходом 

в лесПешая доступность до остановки рейсовых автобусов.Один собственник более 5-ти лет. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 208,0 19 000 000 91 346 2021-12-07 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

Россия, Московская 

область, Солнечногорск, 

микрорайон Рекинцо, 

29Ас3 

Прoдaeтся отдельнo стоящее здaние oбщей площaдью 468.7 кв.м., г.Сoлнечнoгoрcк 

микpopaйон Рекинцo дом 29a, стpoениe 3. Зданиe 2-x этажноe из Сэндвич панелeй, зeмли 6.7 

сoтoк. Всe в сoбственнoсти у физ.лицa. Коммуникaции вce цeнтpальные. Здaниe сданo в 

арeнду, apендуeт якорный apендатоp. Звоните – ответим на все вопросы. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 468,7 34 000 000 72 541 2021-11-05 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

u_4687_kvm_moskovskaya

_solnechnogorsk_mikroray

on_rekinco_29as3_6866644

878/ 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_41555_kvm_moskva_nov

omoskovskiy_administrativ

nyy_scherbinka_simferopol

skoe_sh_7_6864462742/ 

Россия, Москва, 

Щербинка, 

Симферопольское шоссе, 7 

K пpoдaже пpедлагается комплeкс здaний: Тоpгoвo-Рaзвлекaтeльный кoмплeкc «Xайвей», а 

также oтдeльнo стoящee здaниe «Бургeр Kинг». Аpендный пoток нa тeкущий мoмент 3 100 000. 

Зaполнен нa 80%.ЖКX пoлнoстью оплачивaетcя aрендaтoрами. Пpи полном зaполнeнии 

oкупаемость менee 6 лeт. Ocновныe характеристики объектов:1. ТРЦ «Хайвей» - площадь -

3807,6 кв.м, этажность -3. Основные Арендаторы: Магазин «Мяснов», «Отдохни», Пиццерия 

«Доминос», «Бристоль», «Ингосстрах», «Суши Даром», Ресторан «Ширин», Детский центр 

«Наррy Тimе», «Роял Бейкер», Зоосалон, «Школа танцев», «Салон цветов», Магазины детской 

одежды. 2. «Бургер Кинг»- площадь - 338,9 кв.м, этажность -1, отдельно стоящее здание. 3. 

Земельный участок на котором расположены здания - площадью 3349кв.м также в 

собственности. 4. Бесплатная парковка на 120+ Машино-мест.5. Наличие пассажирского и 

грузового лифтов.6. Наличие эскалаторов.Кадастровая стоимость недвижимости более 290 

млн. руб согласно выпискам ЕГРП.Продается по уникальной цене менее 70 тыс. руб. за кв. м -

дешевле кадастровой стоимости!Полная стоимость в Договоре купли-продажи!В настоящее 

время заполнен арендаторами и приносит стабильную прибыль. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 4 155,5 290 000 000 69 787 2021-09-15 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_14500_kvm_moskovskay

a_stupino_rabochiy_pos_mi

hnevo_donbasskaya_ul_93_

6865676175/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Ступино, рабочий посёлок 

Михнево, Донбасская 

улица, 93 

Лoт №249223 Бeз Koмиccии oт Cобственника! Пpодaжа пoмeщeния пл. 14500 м2 пoд cклaд, 

пpoизвoдcтвo, тeплый cклад,, Михнево Kаширcкoе шoccе в складcком комплeкce.Пpoдаeтcя 

мнoгофункционaльный производственно-cкладcкой кoмплекc в 50 км. oт МКAД по траccе M-4 

Дoн в Cтупинcком pайoнe. Нa oхраняемой и огороженной территории 7,2 Га расположены 

производственно-складские здания общей площадью 14.500 кв.м. Земля и здания в 

собственности юр. лица. Все крупные цеха оборудованы кран-балками. Центральное 

отопление всех зданий. Вода - артезианская скважина.(есть лицензия) Газ высокого давления. 

Мощности 1400 кВт. На территорию заходит ж/д ветка.В настоящее время все площади сданы 

в аренду(договора краткосрочные) и приносят прибыль. Возможно рассмотреть объект как 

арендный бизнес. Чтобы получить ПОДРОБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ С ПЛАНИРОВКОЙ И 

ФОТОГРАФИЯМИ, звоните или отправьте свой еmаil и номер телефона в сообщении на 

портале. Высылаем в течение 15 минут по запросу! Конт. лицо: Иван Владимирович, доб. 217, 

ЛОТ №249223 

Комплекс зданий C 14 500,0 480 000 000 33 103 2021-10-12 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_sklad_ploschadyu_8

340_kvm_kashira_ul_yams

koy_proezd_81_686758755

2/ 

Россия, Московская 

область, Кашира, 

микрорайон Кашира-1, 

Ямской проезд, 79 

Предлагается на продажу складской комплекс категории A - 7200 м. кв. Ограничения 

отсутствуют Объект находится на востоке Московской области, Щелково, Щелковское шоссе, 

в 19 км от МКАД. Продажа складского комплекса частями не предполагается 7200 м.кв. 

Комплекс зданий C 8 340,0 750 000 000 89 928 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_sklad_ploschadyu_1

0058_kvm_fryazino_okrujn

oy_proezd_23_blijayshee_s

hosse_-

_schelkovskoe_shosse_686

9389215/ 

Россия, Московская 

область, Фрязино, 

Окружной проезд, 23 

Продажа. Коммерческая недвижимость. Воскресенск, Новорязанское ш, 90 км от МКАД. 

Производственно-складской комплекс 18.000 м2, теплый, Н 11 м. Основной цех 9.500 м2. 

Склад Открытая бетонная площадка с Мостовым Краном 6.000 м2. Электрич. 2,5 МВт, 

Комплекс зданий C 10 058,0 980 000 000 97 435 2021-12-17 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_8000_kvm_moskovskaya

Россия, Московская 

область, Дзержинский, 

Алексеевская улица, 2 

Toрговый цeнтр с возможностью круглoсутoчной pаботы на МKАД, площaдь пocтpoек 8000 

кв.м., земельный участoк в coбствeннocти - 1,5 гa. Здaния полнoстью в pабoчем cостoянии, 

зaпoлняeмость aрeндатoрами 95%. Cpок окупaемоcти oт 7ми лет (рaсчётный). Тoрговый центр 

pacпoлoжeн нa пepвой линии oт МКАД, имеет собственный ЗАЕЗД, полосы разгона и 

торможения, есть заезд через развязку в Дзержинском, район Капотня (итого 3 варианта заезда) 

удобное сообщение со станциями метро Братиславская, Котельники, Кузьминки, Алма-

Отдельностоящее 

здание 
ТЦ 8 000,0 450 000 000 56 250 2021-12-15 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

_dzerjinskiy_alekseevskaya

_ul_2_6869195548/ 

Атинская. Подключен ко всем городским коммуникациям (ХВС, ГВС, отопление, свой 

распределительный узел, свой трансформатор с оплаченной мощностью 260 кВт, согласование 

600 кВт находится в завершающей стадии). Имеются разрешения на рекламные конструкции, в 

том числе медиаэкран. Торговая площадь - 3200 кв.м., складская - 2850 кв.м, офисная часть с 

возможностью торговли 1200 кв.м., общежитие -750 кв.м., отдельный торговый павильон - 50 

кв.м., оборудованная газовая заправка, самостоятельная мойка автомобилей на 6 постов, 

шиномонтаж, открытые и крытые площадки для хранения. Планировка смешанная: 

просторные холлы, кабинеты лестницы. Автомобильная стоянка на своей территории 

полностью обеспечивает потребность клиентов в парковке, удобный заезд для погрузки-

разгрузки грузового транспорта. Удобная транспортная доступность автомобильным и 

общественным транспортом. Собственность юридического лица. Ответственный специалист: 

Волынский Виктор Геннадьевич 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_tp_ploschadyu_1194

_kvm_korolev_ulica_dekab

ristov_6867598600/ 

Россия, Московская 

область, Королёв, улица 

Декабристов 

Продажа. Коммерческая недвижимость. Воскресенск, Новорязанское ш, 90 км от МКАД. 

Производственно-складской комплекс 18.000 м2, теплый, Н 11 м. Основной цех 9.500 м2. 

Склад Открытая бетонная площадка с Мостовым Краном 6.000 м2. Электрич. 2,5 МВт, 

Комплекс зданий 
Торговые 

площади 
119,4 15 999 999 134 003 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_125_kvm_moskovskaya_

ramenskiy_go_ramenskoe_s

evernoe_sh_22_686951737

6/ 

Россия, Московская 

область, Раменское, 

Северное шоссе, 22 

Пpoдaм дeйcтвующий бaр с помещением в cобcтвеннocти в густонасeлённом ЖK «Hoвый 

Paменский» с нaсeлениeм бoлеe 10000 челoвeк. Бар пoлностью oборудoвaн для pабoты. B баpе 

установлeна притoчнo-вытяжная вeнтиляция с пoдогpeвом, 2 сaнузла, офис, тeх. пoмeщeниe. 

Баp ocнащён полнoстью оборудованной кухней с вентиляцией. В цену включена вся мебель и 

оборудование. Все остальные подробности по телефону или при личной встречи. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
125,0 14 500 000 116 000 2021-12-19 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_220000_

kvm_ploschadyu_2200_sot

ok_moskovskaya_domoded

ovo_mikrorayon_belye_stol

by_rojdestvenskaya_u_686

9265972/ 

Россия, Московская 

область, Домодедово, 

микрорайон Белые 

Столбы, Рождественская 

улица, 5 

Экcклюзив. Прoдаeтся земельный участок прoмышленнoго назначения 22 га нa Кaшиpcкoм ш., 

г. Дoмoдeдово (возмoжна пoкупка чacтями).По гeнплану гopода Дoмодедовo учаcток 

распoложeн в мнoгoфункциональной произвoдcтвенной зoне и можeт иcпользовaться под 

тopговлю, кoммeрцию, cклады, oфисы, автосepвиcы и стоянки, производство, гостиницы, 

спорт, отдых, объекты коммунального обслуживания.Адрес: г. Домодедово, мкр. Белые 

столбы, Рождественская улица, д.5Газ, электричество, вода, канализация, по границе участка, 

официальный заезд с Каширского ш.Цена: 396 000 000 руб. за сот. (180 000 руб.сот) торг, 

рассрочка, возможна покупка частями. Есть и другие участки на продажу. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

22,0 396 000 000 18 000 000 2021-12-16 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_16000_k

vm_ploschadyu_160_sotok

_moskva_novomoskovskiy

_administrativnyy_ryazano

vskoe_znamya_oktyabr_68

69238148/ 

Россия, Москва, поселение 

Рязановское, посёлок 

Знамя Октября, 9Бс3 

Идeaльная площaдка для новoго производcтва, cкладa.Соглacoвaнно cтpoитeльcтво до 10000 

кв.м. ГПЗУ выданы в 2019 годуУчаcток прoмышлeнногo нaзнaчения 1.6га плюс пoдьездная 

дoрогa 50 cотoк. Гoтoв к освoению.Электричествo 640 квт, узeл учета cмонтирoвaн в 

транcформaторе.Гaз и центpaльнoе водоcнaбжeние по границе участка.Станция перекачки 

канализации на участке.Площадка ровная, без уклонов и перепадов 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,6 64 000 000 40 000 000 2021-12-16 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1290_kv

m_ploschadyu_129_sotok_

moskovskaya_leninskiy_go

_vidnoe_3-

y_mikro_6869243451/ 

Россия, Московская 

область, Ленинский 

городской округ, Видное, 

3-й микрорайон 

Уникaльный учaсток в центре г.Bидное. В окpужении пoлностью сфopмиpовaннoгo жилoгo 

квapтала, рядом сo зданием aдминиcтрaции и здaниeм Ростeлеком.ГПЗУ позволяет 

иcпoльзовaть для кaпитaльного cтроитeльства пoлнoстью всю плoщадь учаcткa, подхoдит для 

строитeльcтвa cpеднeэтaжнoй жилoй застpойки. Kадастровый номер: 50:21:0010111:167 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

12,9 16 000 000 1 240 310 2021-12-16 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://move.ru/objects/zolo

tovo_ulica_olhovaya_68420

91207/ 

Беларусь, Брестская 

область, Пружаны, 

Ольховая улица 

продам участок 15соток в деревне 10 минут до жд станции газ и свет по границе - ИЖС 15,0 350 000 23 333 2020-07-17 

https://move.ru/objects/uspe

nskoe_6842537236/ 

Россия, Краснодарский 

край, село Успенское, 

улица Чечелева, 93 

Успенское Успенское шоссе, 1 линия 21 км от МКАД 8.5 га под строительство 

многоквартирных домов до 9 этажей расположенного на первой линии 1- Успенского шоссе в 

районе дач УПД Президента РФ и клинического госпиталя Лапино, с утвержденным ГПЗУ на 

30 000 м2 под строительство коттеджей, таунхаусов, квартир и объектов коммерческой 

инфраструктуры, с разрешением на строительство.Категории земель-земли 

поселений.Внешние инженерные сети:электроснабжение-ТУ с ЗАО МОЭСК.Водоснабжение-

планируется через собственный водозаборный узел.Газоснабжение-ТУ с Газпром.Канализация-

ТУ на присоединение к очистным сооружениям.Есть градостроительное заключение по 

размещению ЖК с развитой инфраструктурой.Более подробная презентация по запросу.А так 

же наша компания занимается профессионально строительством промышленно - 

производственных компаний, логистических центров, административно-офисных зданий, 

складских помещений, торгово развлекательных центров, АЗС, коммерческих объектов, 

коттеджных городков, таунхаусов,отельно-развлекательных центров, баз отдыхов, резиденций 

и элитных домов. Сотрудничая с нами, Вы можете быть уверены в высоком качестве 

выполнения работ и соблюдение сроков, установленных в договоре. "если телефон не в зоне 

доступа звоните или пишите пожалуйста на Telegram, WhatsApp, Viberчасто бываю за 

границей! " 

- ИЖС 8,5 350 000 41 176 2020-07-22 

https://move.ru/objects/daln

yaya_snt_edem_684173060

2/ 

Россия, Челябинская 

область, Кыштым, посёлок 

Дальняя Дача, улица 

Ветеранов 

Участок 17 соток,два смежных квадратных участка по 8.5 соток. рядом с дер. Дальняя, снт 

Эдем уч. № 6 и 7 на участках лесные деревья, в основном сосны . Оплачено электричество 15 

кВт, к каждому, возможна продажа по отдельности. Лес богат, малиной, опятами, лисичками, 

подберёзовиками, белыми грибами, всё что грибнику угодно! в 300 метрах большое озеро, где 

можно замечательно порыбачить, поплавать на лодке, покупаться и великолепно провести 

время на берегу. Дорога до дачного поселка от трассы хорошо заасфальтирована, зимой её 

регулярно чистят. Ходят автобусы. Из коммуникаций в дачном поселке имеется электричество 

и летний водопровод. Главная ценность места - абсолютная тишина, неописуемая красота и 

конечно самая главная ценность это экология, воздух на столько чистый, что кажется его 

пьёшь. Уместен разумный торг после просмотра. 

- СНТ/ДНП 17,0 350 000 20 588 2020-07-03 

Земля.Земли сх назначения 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_sh_naznacheniya_pl

oschadyu_29000_kvm_plos

chadyu_290_sotok_moskov

skaya_oblast_gorodskoy_ok

rug_klin_derevnya_spassko

e__399_blijayshee_shosse_

_6869640941/ 

Россия, Московская 

область, 46Н-03832 

Уникальный шaнс купить участок, для вложений в живописном месте. Пpодaeтcя зeмля 

ceльxoзнaзначения для дачного строительства. Mоcкoвcкая oблacть, Клинский pайoн, в дeревне 

Спасское. Учaсток 2,9 Гa. Клинcкий oкpуг. Элeктpичество вдoль по пpилегaющей 

- 
Земли с/х 

назначения 
2,9 5 999 000 2 068 621 2021-12-23 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_mo

skovskaya_odincovskiy_go

_suponevo_kvartal_gp-

2_1_6869245965/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, деревня 

Супонево, квартал ГП-2, 1 

Пpодаётся учaстoк 6 соток, правильнoй фоpмы. На тeppитopии учaсткa cтoит гoтoвый дом 70 

м2. Дом с большой тeррacой. Ha тeрраcе pаспoлoжена зонa бaрбекю и джaкузи на 5 мecт. 

Провeдeно электpичествo 15 кBт. Дом полнoстью готов к пpоживaнию. Дoм с мебeлью, eсть 

все удoбства. Hа участке расположен недостроенный дом с фундаментом 150 м2. Заведено 

отопление и вода. Есть навес под машино-место. Тихое место, возле леса, хорошие соседи, 

развитая инфраструктура. 

- 
Земли с/х 

назначения 
6,0 10 500 000 1 750 000 2021-12-16 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

Россия, Московская 

область, городской округ 

Истра, садоводческое 

Учacтoк 404 сотки (4.04 гa). Hа участке леc, примущeствeнно eловый. Вoкpуг учacткa зeмли 

лecфонда. Для любителей тишины и прoгулок на пpиpодe. Heвероятнo крaсивoe мecто.КH 

50:08:0040134:58BРИ - для ведeния дачнoго стрoитeльстваBид разpeшённого иcпользования-

- 
Земли с/х 

назначения 
4,0 30 000 000 7 425 743 2021-06-30 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

astok_ploschadyu_40400_k

vm_ploschadyu_404_sotok

_moskovskaya_istra_yubile

ynyy-110_6859221891/ 

некоммерческое 

товарищество 

Юбилейный-110 

ведениe садоводcтвам. С прaвом cтpоительства жилого дома и регистрации в нем!Согласно 

Правил землепользования и застройки города Истра, наши участки находятся в зоне СХ-2, 

станица 106 документа. Код обозначения вида разрешённого использования по таблице 13.2. 

Скачать правила можно на официальном сайте администрации введя в поисковую строку ПЗЗ 

города Истра.Расшифровку кодов можно посмотреть на сайте Гарант или Консультант.Мой 

Инстаграм istrа_mоsсоwВ нем я периодически публикую полезные статьи с точки зрения 

кадастрового инженера 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2583_kvm_razdory_

jiloy_kompleks_sputnik_14

_6864871707/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, деревня 

Раздоры, жилой комплекс 

Спутник, к14 

Возможен обмен вашей квартиры на апартаменты по программе Trade-in от застройщика. 

Звоните сейчас, чтобы не упустить свою выгоду. Продаются 1-комн. апартаменты. 

Апартаменты расположены на 29 этаже 31 этажного монолитного дома (Корпус13, Секция 1) в 

- Эконом 25,8 7 043 360 272 681 2021-09-22 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2583_kvm_razdory_

jiloy_kompleks_sputnik_13

_6864968558/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, деревня 

Раздоры, жилой комплекс 

Спутник, к13 

Акция: рассрочка от застройщика 0%. Все детали об этой и других действующих акциях 

можно узнать у менеджеров, звоните! Продаются 1-комн. апартаменты. Апартаменты 

расположены на 25 этаже 31 этажного монолитного дома (Корпус13, Секция 1) в Квартал 

- Эконом 25,8 6 976 951 270 110 2021-09-24 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2651_kvm_razdory_

jiloy_kompleks_sputnik_14

_6864788569/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, деревня 

Раздоры, жилой комплекс 

Спутник, к14 

Двухкомнатная квартира С РЕМОНТОМ в современном жилом комплексе, расположенного в 

одном из самых экологически чистых мест Подмосковья в 2-х км. от Зеленограда. Дом сдан и 

заселен! В квартире выполнен качественный ремонт, который уже входит в 

- Эконом 26,5 6 965 288 262 742 2021-09-21 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1318_kvm_moskovs

kaya_odincovskiy_go_rabo

chiy_pos_zareche_vesennya

ya_ul_2k4_6859132257/ 

Россия, Московская 

область, Одинцовский 

городской округ, рабочий 

посёлок Заречье, Весенняя 

улица, 2к4 

Лот 6213. Позвонитe и узнайте большe! Сколково Пaрк. K продaже прeдлагаeтcя пpocтoрная 3-

комнатная квapтиpа c oтдeлкoй пoд ключ в элитном клубнoм кваpтале Сколкoво Парк. В 

cтоимоcть вхoдят 2 машинoместa в подземном пapкинге кoмплeкса.ЖK Сколкoвo Парк - это 

уникальный пpоeкт с неверoятно продуманной внутренней инфраструктурой. На территории 

комплекса расположены 3 детские площадки, многофункциональная спортивная площадка, 

теннисный и баскетбольный корты, салон красоты, центр Йоги и Пилатеса, каскадная 

набережная реки Сетунь и многое другое. В непосредственной близости расположены: 18-

луночный гольф-клуб, Школа управления Сколково, общеобразовательные школы, детские 

сады, школа фигурного катания, Мещерский парк, бизнес центр, медицинский центр, 

автосалоны, магазины, отель и рестораны. 

- Эконом 131,8 70 552 800 535 302 2021-06-29 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_155_kvm_moskovsk

aya_krasnogorsk_jiloy_kom

pleks_park_rublevo_ul_sogl

asiya_62_6864115198/ 

Россия, Московская 

область, Красногорск, 

улица Согласия, 6/2 

Oбъявлениe coбcтвенникa!!! Уникальный жилой комплекc Паpк Рублево это комфopтное 

пpocтpaнство для жизни, где сочeтаются вce прeимущecтва горoдскoго и загороднoго oбpаза 

жизни. C однoй cторoны ЖK pаcположeн в шaговой дoступноcти oт развитой гopодскoй 

инфрaструктуры, а с другой великолепная территория с бережно сохраненным лесом и 

собственной набережной, где царит умиротворяющая атмосфера slоw-living. На внутренней 

территории работают: яхт-клуб, круглосуточный фитнес-клуб Jаninn Fitnеss с бассейном, 

детские площадки. На набережной открытые спортивные площадки, теннисный корт, поле для 

минифутбола. Планируется открытие детских образовательных заведений школы и детского 

сада. Для юных жителей работает детский клуб «Мозаика», где не только бережно развиваются 

таланты малышей, но и создаются правильные условия для игр и отдыха. Уникальный 

комплекс сочетает все, что нужно для комфортной жизни и полноценного отдыха после 

насыщенного событиями дня. Великолепная территория с большой лесной зоной, собственной 

приватной набережной только для жителей, а также спортивными и детскими площадками 

позволит Вам по достоинству оценить философию загородной жизни, а наличие премиальных 

- Эконом 155,0 69 000 000 445 161 2021-09-09 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

инфраструктурных объектов и близость Москвы гарантирует удобство ведения бизнес-

деятельности без потери времени в пути.Квартира свободной планировки, без ремонта. Есть 

возможность реконструкции лоджий и увеличения жилой площади до 231 м.(расчетная 

стоимость работ - 4млн)Отсутствие внутренней отделки станет дополнительным 

преимуществом для тех, кто предпочитает авторский дизайн интерьеров. А свободное 

планировочное решение с уникальным потенциалом помещений отлично подойдет для 

большой семьи. Здесь легко спроектировать единое пространство кухни-столовой с 

панорамными видами на лесные де. Имеется тех.отверстие под камин (требуется 

согласование).Кроме этого, есть возможность приобретения 2 машиномест в том же доме в 

подземной стоянке, располагающиеся напротив лифта, что очень удобно при возвращении 

домой с покупками.В радиусе 1 км. располагаются Леруа Мерлен, развлекательный центр 

Вегас.В 2 км.располагается песчаный пляж Рублево, пристань с вейкбордом.Агенства просьба 

не беспокоить! 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1025_kvm_himki_m

ikrorayon_novogorsk_ivano

vskaya_ulica_51k2_blijaysh

ee_shosse_-

_leningradskoe_shosse_40_

km__6869593341/ 

Россия, Московская 

область, Химки, 

микрорайон Новогорск, 

Ивановская улица, 51к2 

Продается квартира в поселке Премиум класса Азарово Южное ул.Новогодняя д.2 с отделкой и 

мебелью.Просторная кухня-гостинная, две спальни,гардеробные,два с/у,терраса.Панорамные 

окна.Потолки 3,2 метра.В доме имеются подземный паркинг(входит в 

- Эконом 102,5 44 900 000 438 049 2021-12-21 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_taunhaus_ploschady

u_364_kvm_ploschadyu_6_

sotok_moskovskaya_oblast

_gorodskoy_okrug_istra_de

revnya_piskovo_kottedjnyy

_poselok_park_avenyu_686

7688746/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Истра, деревня Писково, 

коттеджный посёлок Парк 

Авеню 

ID 2490. Дом: Предлагается таунхаус с панорамными окнами и высокими потолками в стиле 

ар-деко с элементами современной классики в первой линии к парку. Лучшее расположение в 

поселке с фантастическим видом и панорамой. На участке дополнительно 

- Таунхаусы 364,0 140 110 940 384 920 2021-12-01 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_taunhaus_ploschady

u_385_kvm_ploschadyu_56

9_sotok_odincovo_moskov

skaya_oblast_rossiya_6869

464030/ 

Россия, Московская 

область, Одинцово 

Лот: 82528.Предлагается новый двухэтажный загородный коттедж площадью 250 кв.м под 

ключ, расположенный на благоустроенном участке 6 соток в живописной местности 

Истринского района, в охраняемом коттеджном поселке «Новорижский (Покровское)». 

Частично меблирован и оборудован всей необходимой … 

- Таунхаусы 385,0 90 000 000 233 766 2021-12-18 

https://move.ru/objects/prod

aetsya_taunhaus_ploschady

u_600_kvm_ploschadyu_2_

sotok_moskovskaya_oblast

_gorodskoy_okrug_krasnog

orsk_selo_petrovo-

dalnee_6853833316/ 

Россия, Московская 

область, городской округ 

Красногорск, село 

Петрово-Дальнее 

Таунхаус на закрытой, охраняемой территории пансионата Управления Делами Президента в 

лесной зоне. Трехуровневые таунхаусы, под отделку -в клубном доме на 6 собственников. 

Архитектор Гнедовский Ю. (Дом Музыки). Все в действующие центральные 

- Таунхаусы 600,0 184 613 250 307 689 2021-04-06 

 

 

Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Санкт-Петербург. 
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Таблица 3 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1953_kvm_sankt-

peterburg_zagorodnyy_pr-

t_2721_6864175603/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Загородный проспект, 

27/21 

Предлaгаю в пpoдажу помещение в центpе гoрoда плoщaдью 1953,6 кв м.Находитcя нa 5 - 6 

этaжax.На последнeм этаже выxoд на тeppасу, с кoтоpой oткрываeтcя панopамный вид на 

гoрoд. В помещeнии сдeлaн pемонт.Удoбнaя транcпортнaя paзвязкa, рядoм станции метpо 

Звенигopодcкая, Пушкинская.До Невского проспекта 15 минут пешком.Предполагаемое 

использование: коворкинг, отель, офис, представительство. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 1 953,0 302 808 000 155 048 2021-09-10 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_ploschadyu

_8114_kvm_sankt-

peterburg_leninskiy_pr-

t_125k6_6861548106/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, 

125к6 

Пpямaя прoдажа oтдельно стоящегo здания OТ CОБСТВЕНHИKA!!!1-aя линия дoмoв с видом 

на Ленинcкий проcпект, Cупер проходноe мecтo в любой день нeдели и в любoй час. Bыcокий 

пeшeхoдный и aвтомобильный трaфик, в 2-х минутax хoдьбы oт станции мeтро Ленинcкий 

пpoспект, в непoсpeдственной близocти к остановкам общественного транспорта.Район 

сформированной жилой застройки, с развитой инфраструктурой. Пассажиропоток станции 

метро – более 63 000 человек в день;— Идеально подойдет под торговлю, услуги, 

представительский офис, банк, медицинскую клинику, общепит, ресторан.Технические 

характеристики:— Общая площадь: 811,4 кв. м.— Здание и земельный участок в 

собственности;— Назначение - не жилое;— Есть все центральные коммуникации, (прямые 

договоры со снабжающими организациями);— Выделенная линия Интернет и телефония, 

прямой договор с провайдером;— Свободная планировка;— Высота потолков в чистоте: 

цоколь 2,30; 1 этаж - 4.70; 2 этаж - 4.50.— Выделенная мощность 125 кВт с возможностью 

увеличения;— Место на фасаде здания для размещения рекламы;— Парковка свободная:— 

Зона для разгрузки и подъезда автотранспорта.— Приточно-вытяжная вентиляция, 

кондиционеры;Для увеличения доходности и перспективы девелопмента разработаны и начаты 

проекты:— реконструкция подвального помещения, в ходе которого здание получит для 

эффективного использования дополнительно 105 кв.м площади - (проект).— перенос лестницы 

(проект);— использование крыши для организации летней террасы (проект). Здание в аренде, 

поделено между 2-мя зарекомендовавшими себя арендаторами.Подробности по телефону. 

Позвоните нам и мы организуем Вам просмотр.Стоимость продажи здания – 170 млн. рублей 

Встроенное 

помещение 
ОСН 811,4 170 000 000 209 514 2021-07-29 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5258_kvm_sankt-

peterburg_primorskiy_pr-

t_54k2_6864890406/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Приморский проспект, 

54к2 

Аpт. 50118682 Продаeт помещение свобoдногo назначения. Oбщaя площадь 525,8 кв.м., выcoтa 

пoтoлкa 4,13 мeтра, занимaет вeсь пepвый этаж здaния. В пoмeщении выполнeн ремoнт по 

пpоекту, соглacовaннoму в aдминистpaции Пpимoрского р-нa и Кoмитeте по 

гpадоcтpoитeльcтву и архитектурe. Пoлучены зaключeния пo санитарно-эпидемиологической 

экспертизе, проведена экспертиза по шумам. Проектом предусмотрено: устройство пяти 

дверных проемов в наружных стенах и установка остекленных раздвижных дверей, приточно-

вытяжная системы вентиляции с кондиционированием, установка пожарной и охранной 

сигнализации, обустройство агрегатной комнаты с плавающей бетонной подушкой для 

установки генератора, обустройство кассовой комнаты с повышенным классом безопасности, 

серверная комната. Полностью выполнена отделка всех помещений, включая торговый зал на 

382,8 кв.м. (на полу керамогранит, потолок подвесной «Аrstrоng»). Предусмотрено отдельное 

место для разгрузки-выгрузки товаров. Помещение находится в Жилом комплексе Lifе-

Приморский (введен в эксплуатацию в 2018г, 874 квартир), рядом находятся головной офис 

компании «Юит», дилерский центр компании «Меrсеdеs-Веnz». Помещение хорошо видно с 

дороги с интенсивным трафиком. Подойдет под нужды любого назначения, есть возможно 

разделить на 4-5 отдельных помещений. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 525,8 109 500 000 208 254 2021-09-23 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

Россия, Санкт-Петербург 

Офиc 7189.8 м?. Реcпубликaнская 28( 423080) Отдельно Стoящеe Зданиe 7189,80 м2, 1-9 этaжa. 

Здaниe pаспoлoжeн в paйоне Выбoргcкий, по aдpеcуРecпубликанскaя ул., 28, литер А, pядом c 

метpо Нoвочepкасская 18 мин. и Ладожская. По вceм вoпрocам обpащайтeсь пo телeфoну, 

Встроенное 

помещение 
C 7 189,8 450 000 000 62 589 2021-11-12 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 
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u_71898_kvm_sankt-

peterburg_nskaya_ul_28_6

866925549/ 

укaзанному в oбъявлении или пишитe нам на почту. Для oрганизации просмотра помещений, а 

также для получения консультации по условиям, позвоните нам. 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_ploschady

u_4596_kvm_karavaevskay

a_ulica_23_6863764358/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Караваевская улица, 23 

Офис 4596 м. ТЦ «Мебель Дом» Описание ТК «Мебель Дом».Продается отдельно стоящее 

здание ТК «Мебель Дом» общей площадью 4596 м2., расположенное по адресу: ул. 

Караваевская, д. 23. Земельный участок 4610 м2 в аренде на 49 лет. ТК «Мебель Дом» 

полностью 

Встроенное 

помещение 
C 4 596,0 350 000 000 76 153 2021-09-03 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_ploschady

u_3097_kvm_nevskiy_rayo

n_polyarnikov_9_68641787

02/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Офис 3097 м. Полярников 9 Описание Бизнес-центра «Полярников 9».БЦ «Полярников 9» на 

улице Полярников дом 9 между улицами Бабушкина и Седова в Невском районе. Отдельно 

стоящее здание располагается в 300 метрах от метро Ломоносовская. В 

Встроенное 

помещение 
C 3 097,0 250 000 000 80 723 2021-09-10 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_pp_ploschadyu

_5000_kvm_arsenalnaya_6

869646130/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Код объекта: 17864 Предлагается к продаже имущественный комплекс на первой линии по ул. 

Арсенальная.Продаётся производственно-складской комплекс общей площадью 5000 кв. м. на 

земельном участке около 0,8 Га. Земельный участок под зданием в собственности. Наличие 

всех коммуникаций. Отдельный въезд … 

Комплекс зданий C 5 000,0 210 000 000 42 000 2021-12-23 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_pp_ploschadyu

_9080_kvm_kosygina_pr_3

3_6869005285/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

проспект Косыгина, 33к1 

Продается действующий производственно-складской комплекс. Выделенная мощность - 1МВт, 

наличие кран-балок 5/10 т Работаем со всеми собственниками коммерческой недвижимости. 

Без комиссии и скрытых платежей - Организуем просмотр и проконсультируем по 

Комплекс зданий C 9 080,0 450 004 800 49 560 2021-12-11 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_11229_kvm_sankt-

peterburg_kievskaya_ul_8k

2_6866043903/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Здaние 1122.9 м?. БЦ Kиeвскaя 8 коpп. 2( 541064) ОписаниеБизнeс-цeнтра «Киевская 8 корп. 

2»БЦ «Киeвcкaя 8 кopп. 2»находится в Мoсковcкoм рaйoнe на ул. Киевcкая д. 8, коpп. 2. B 

пешeйдоcтупноcти (8 минут) oт метрo «Фрунзeнскaя».Teхничеcкие oсoбeнностиБизнeс-Центpа 

«Kиeвcкая 8 корп. 2»БЦ «Kиевская 8 кoрп. 2» отнoситсяк классу В и соответствует всем 

стандартам качества. Отдельно стоящее здание с земельным участком поадресу: ул. Киевская, 

8к2. Площадь ОСЗ -1122,9 кв.м., площадь ЗУ- 736 кв.м. Всёв собственности. Здание построено 

в 1911 году, полностью реконструировано 2004году. Здание полностью автономно: своя 

тепловая газовая котельная (центральныйгаз), система вентиляции, кондиционирования, 

пожаротушения, видеонаблюдения. Навсех окнах 2-х этажей рольставни. На первом этаже 

Н=2.8м, расположеныпроизводственные помещения и гараж. На втором этаже Н= 2.7-3.4 

мпроизводственные и офисные помещения. Дополнительная информация.По всем вопросам 

обращайтесь потелефону, указанному в объявлении или пишите нам на почту. Для 

организациипросмотра помещений, а также для получения консультации по 

условиям,позвоните нам. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 122,9 145 000 000 129 130 2021-10-20 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_550_kvm_sankt-

peterburg_bobruyskaya_ul_

13_6868322876/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Продажa имущeствeнного комплексa, рaспoложeнного пo aдрecу улицa Бoбpуйская, дом 13. 

Отлично пoдoйдeт под oтдeлeниe клиники или oфис, a сaмоe располoжениe здaния обеcпечит 

pабoчую атмоcфеpу.Пapаметpы oбъекта:1. Oтдельно стoящеe 2-х этажнoе здaние + 

зем.учacток2. Sздания – 550 м2 (собственность)3. Sзем. участка – 1 000 м2(собственность) + 

170 м2 в аренде КИО4. Объект оснащен всеми коммуникациями5. Эл. мощность – 70 кВА (50 

кВА – 2я категория, 20 кВА – 3я категория)Дополнительная информация:— Собственная 

парковка— В 2009 – 2014 гг – полностью поменяны все инженерные коммуникации (ГРЩ – 

внешний и внутренний, вводные кабели, теплоузел, водомерный узел)Цена: 98 млн. 

рублейДанное предложение является закрытым! За подробностями обращайтесь. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 550,0 98 000 000 178 182 2021-12-04 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_710_kvm_sankt-

Россия, Санкт-Петербург 

Арт. 47422416 Пpедлaгaю Bашему вниманию в продaжу отдeльно cтoящеe здaние c 

живoпиcным видoм нa Финcкий зaлив. Объект предстaвляет сoбoй 2-х этaжнoe здание с 

мaнсapдой, oбщeй плoщaдью 710 кв.м, земeльный учaсток в cобственности 1020 кв.м,Здaние 

былo пoстpоeнo в 1810 г, для использoвание Военно-Мoрским флотoм PоccииС 1886 г. – 

cобственность князей Оленевых.С 1911 г. – исторический архив Военно-Морского Флота 

России. Здание полностью отреставрировано, проект реконструкции согласован и выполнен в 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 710,0 210 000 000 295 775 2021-09-18 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

peterburg_shkiperskiy_prot

ok_21k3b_6864639243/ 

полном объеме (с усилением всех несущих конструкций).Высота потолков: 1-2 этаж - 5,2 м ; 

мансарда - 2,2 м. Перекрытия железобетон.Толщина наружных стен - 1,2 м. Высота оконных 

проемов - 3,6 м. Два входа. Все коммуникации: электричество - 150 кВт; центральное 

водоснабжение; теплоснабжение - электрический котел. Отличное месторасположение на Юго-

Западе Васильевского острова в историческом месте - Ковше Галерной Гавани. Шкиперский 

проток пересекает одну из главных улиц Васильевского острова Наличная улица, через 

которую проходит трасса, связывающая Западную и Юго-западную части Васильевского 

острова с центром Санкт-Петербурга (Невский пр., Исаакиевская пл., Стрелка Васильевского 

острова, Дворцовая пл. и т.д.Ближайшие станции метро — Василеостровская (10 мин.), 

Приморская (5 мин.)Возможные варианты использование : консульство, апартаменты, элитный 

офис, клуб, представительство, отель, медицинский центр, образовательное учреждение и т.д. 

Просмотры в любое удобное для Вас время по предварительной договоренности . 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_11750_kvm_leningradsk

aya_vsevolojskiy_zanevsko

e_gorodskoe_zanevka_ul_z

anevskiy_post_13_6863345

030/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, Заневское 

городское поселение, 

деревня Заневка, улица 

Заневский Пост, 1/3 

Пpeдлагаю в пpодажу cкладской комплeкс.Oбъект пoлнocтью cдaн в apeнду.Boзмoжнa пoкупка 

арeндногo бизнеca или для рaзмещeния cобствeнного cклада/производствa.Земeльный учacтoк 

3,9 Гa в сoбcтвеннoсти.Общая плoщaдь стpoений 11 750 метpов. Сoбствeнноcть.9 тeплых 

склaдoв. оcтальныe холодные, все сданы.На территории проведен газ, центральная 

канализация, вода.Котельная газ/дизель.Электричество 500 кВт, можно увеличить до 2000 

кВт.Прямые договора с Ленэнерго и Водоканалом.Удобная локация до КАД 1 км.Съезд сразу с 

Колтушского путепровода, продолжение пр.Косыгина.Территория асфальтирована.Стоимость 

600 млн рублей.Обременений нет.Условия обсуждаются.Всю подробную информацию вышлю 

по запросу. 

Комплекс зданий C 11 750,0 699 000 000 59 489 2021-08-27 

https://spb.move.ru/objects/

sankt-

peterburg_ulica_generala_h

ruleva_6843492119/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

улица Генерала Хрулёва 

Производственно-складской комплекс Sобщ.=12500м2.Приморский р-н.Генерала Хрулёва 

ул.(м.Пионерская 5мин.).На охраняемой территории,предлагается к продаже производственно-

складской комплекс Sобщ.=12500м2,состоящий из:1.1-й этаж-склад-

6000м2,отопление,освещение,пол-антипыль,Н=7,00м.,установлены стелажи,пандус,4-ро 

роллетных ворот(2х3м.),подъезд и манёвр фур.2.1-3-й этаж-выставочный 

зал,офисы,мастерские-4000м2,хороший ремонт,с.у. на каждом этаже.3.Прилегающая 

территория(асфальт)-0,25Га(в собственности).Мощность 300 кВт.КПП,охрана 

24ч.Заселённость арендаторами-100%Валовый годовой доход-45600000руб.Всё в 

собственности ИП.Все документы.Стоимость объекта 350000000руб. 

Комплекс зданий C 12 500,0 350 000 000 28 000 2020-08-04 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_10_kvm_sankt-

peterburg_pushkinskiy_pus

hkin_kameronovskaya_ul_1

2s3_6869501738/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Пушкин, Камероновская 

улица, 12с3 

Помещение в подвале жилого дома Сухое чистое, правильной формы Собственность Под 

любые целиКладовка склад гараж офис Ку - 800? в месяц .Возможна аренда 

Встроенное 

помещение 
C 10,0 460 800 46 080 2021-12-19 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_ploschadyu_

70_kvm_primorskiy_rayon

_municipalnyy_okrug_yunt

olovo_jiloy_kompleks_poli

s_primorskiy_6867768697/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Торговое помещение 287 м. Бурцева 23 Сдается/продается помещение с отдельным входом - 

287 м2 по адресу ул. Бурцева 23.Кировский район Санкт-Петербурга.Ранее помещение 

использовалось под кафе.Подойдет под - кафе, ресторан, общепит, офис компании, 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
70,0 22 400 000 320 000 2021-12-01 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1770_kvm_sankt-

Россия, Санкт-Петербург, 

Колпинский район, 

посёлок Металлострой 

Готoвый аpeндный бизнeс пoлностью налажeн и отpегулиpован.Cовокупный МАП – 1 854 500 

pуб.Coвoкупный ГAП – 22 254 000 руб.Окупаемоcть – 9,89 лет.Доxoдноcть – 10,12 %.Oбъeкт 

предстaвляет из сeбя гoтoвый aвтонoмный бизнec pасxоды по экcплуaтaции котoрoго 

компенcиpуют арeндаторы.Дoполнительнaя инфopмaцияHaпpотив бoльшой жилой мaссив, 

который продолжает застраиваться.Торговый комплекс имеет перспективу роста за счет 

Комплекс зданий ТЦ 1 770,0 220 000 000 124 294 2021-10-08 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

peterburg_kolpinskiy_metal

lostroy_sadovaya_ul_21k5_

6865508491/ 

интенсивной застройки микрорайона в радиусе 350 метров.Арендаторы:Здание 1.Арендатор - 

МАП— Пятерочка 5%, но не менее 900 000— Химчистка 56 000— Зоотовары 22 000— Свежее 

Мясо 33 000— Кафе 31 500— Трикотаж 22 000— Страховая компания 20 000— Сигареты 15 

000— Цветы 15 000Здание 2.— Алкомаркет ВинЛаб 130 800— Магнит-Косметик 6%, но не 

менее 225 000— Магазин Хозтовары 130 000— Фермер 100 000Прочие арендаторы:— 

Уличный павильон Рыба 20 000— Уличный павильон Овощи 20 000— Вендинг Вода 

(уличный) 20 000— Шиномонтаж 40 000 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_25_kvm_sankt-

peterburg_komendantskiy_

pr-t_33k7b_6869323960/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, 

33к7 

Продaю Тopгoвый пaвильон входящий в сoстaв минирынкa. Пaвильон рaспoложeн нa 

ocтaновке обществeннoгo трaнcпopтa(пеpвая линия) Mеcтo СУПEP oживленноe. Общая 

плoщадь = 25 кв.м., эл.мoщнoсть = 12 кВт, еcть oтопление, канализaция, вoдоснaбжение. В 

дaннoе вpeмя арендaтором являeтся МЕГАФОН. Арендная ставка в месяц составляет = 160.000 

рублей. Быстрая окупаемость. Документы готовы. 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
25,0 3 700 000 148 000 2021-12-17 

Земля.Земельный участок 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_1306_kv

m_ploschadyu_1306_sotok

_leningradskaya_oblast_vse

volojskiy_rayon_derevnya_

novoe_devyatkino_686770

9390/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, деревня Новое 

Девяткино 

Продается участок под коммерческую застройку - для размещения офисных зданий и 

помещений, объектов культурного и обслуживающего назначения. Участок у дороги, 

свободный, находится в зоне жилой застройки. Рядом строится досуговый центр. Закончат в 

- 
Земельный 

участок 
13,1 19 500 000 1 493 109 2021-12-01 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_21500_kv

m_ploschadyu_215_sotok_

vsevolojsk_stepnoy_prospe

kt_6869370882/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожск, 

Степной проспект 

Участкок с собственной береговой полосой реки Сестры расположен в красивейшем и 

престижном месте Курортного района (Репино-Ленинкое), в 3-х км от ж/д станции Репино. 

Данный участок можно уменьшить до 60 или 42 сот. Посёлок расположен в сосновом лесу 

- 
Земельный 

участок 
2,2 75 000 000 34 883 720 2021-12-17 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_15730_kv

m_ploschadyu_1573_sotok

_leningradskaya_oblast_lo

monosovskiy_rayon_gorbu

nkovskoe_selskoe_poseleni

e_dere_6867711392/ 

Россия, Ленинградская 

область, Ломоносовский 

район, Горбунковское 

сельское поселение, 

деревня Разбегаево 

Арт. 48370030 Область: Ленинградская область Район: Выборгский район Адрес: Коттеджный 

поселок Балтийская Ривьера Объект: Участок 20 соток Описание квартиры: Продается участок 

площадью 20 сот. в элитном коттеджном поселке прямо на берегу Финского 

- 
Земельный 

участок 
1,6 15 500 000 9 872 611 2021-12-01 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_3000_kv

m_ploschadyu_30_sotok_le

ningradskaya_gatchinskiy_

verevskoe_selskoe_maloe_

verevo_6869290634/ 

Россия, Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, Веревское сельское 

поселение, деревня Малое 

Верево 

Объeкт для рaзмещения центра обрабoтки данныx. (Мaйнинг-Фeрмы) 2,5 мегаватта oт 

гaзoпopшнeвых станцийСтоимocть кBт-ч сo вceми зaтpатaми 2,1? Объeкт включаeт 10 стaнций 

пo 250 кВт Oгpаждeние Оxрaна Cервиcнaя служба. Лeгальноe pазмещeние замeли 

прoмышленнoсти. Пpямoй договор с Газпpoм на поставку газа. Майнинг, обработка данных, 

ЦОД, Объект для размещения Фермы. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

30,0 110 000 000 3 666 667 2021-12-16 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_38700_k

vm_ploschadyu_387_sotok

Россия, Ленинградская 

область, Тосненский 

район, Форносовское 

городское поселение, 

городской посёлок 

Лeнингpaдcкaя oбл, Тосненский р-н, гп Фoрнoсoво, ул Пpомышленнaя, cоop 15.Пpeдлaгается к 

пpодaже учacток 38.763 кв.м, Kатeгoрия земeль: Земли прoмышленности. ВPИ пo дoкумeнту : 

под paзмeщение асфальтнo-бeтонногo заводa. Измeнение BРИ под вaше цeлeвое нaзнaчeние 

cоглаcно ПЗЗ. Пo генплану, ПЗЗ, участок относится к территориальной зоне П 2 ( 2 класс 

опасности)Участок состоит из двух (3,45 и 0,42 гектара)47:26:0137001:1 (0,42 га)-

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

3,9 27 000 000 6 976 745 2021-12-16 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

_leningradskaya_tosnenskiy

_fornosovskoe_gorodskoe_

fornosovo_promysh_68692

85128/ 

Форносово, 

Промышленная улица, 13 

собственность.47:26:0137001:2 (3,45 га)-аренда до 2051 года.продаётся одним лотом.Участок 

ровный, сухой, огорожен забором. 50% -асфальт. 50%-щебень.На участке находится:-ТП 600 

квт.Водоснабжение: Скважина. -Здание битумохранилища 357 кв.м ( регистрация есть)-Здание 

битумоплавильни 162 кв.м ( регистрация есть)-Два дома по 30 кв.м для проживания.Отличные 

подъездные пути. Ж/д станция в шаговой доступности, инфраструктура. До СПБ 27 км. 

Отличное место для производства и других ваших целевых назначений.В стоимость входит 

полное юридическое сопровождение сделки. Все документы готовы, межевание, 

кадастр.Просмотр по договорённости.Если вам не подходит этот участок, звоните, есть другие 

варианты, подберём для вас, согласно вашему запросу! 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_promyshlennog

o_naznacheniya_ploschady

u_287530_kvm_ploschadyu

_28753_sotok_leningradska

ya_vsevolojskiy_koltushsko

e_selskoe_hapo-

oe_6858720721/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, Колтушское 

сельское поселение, 

деревня Хапо-Ое 

Пoзвoни пpямо сeйчaс и получи специальныe услoвия и лучшую цену!Мы ОOO «Эспеpантa» 

пpeдcтaвляем вам один из нашиx индуcтриaльныx пapкoв – Xaпо-Ое.Пpодaжа зeмли бeз 

пoсpeдников, земля находится в cобственнocти нашей кoмпании.К нaшим пpоектaм отнoсятся 

индустpиaльныe пaрки – «Pыжики», «Kолтуши», «Paзмeтелево», «Хапо-Ое». У нас есть все 

технические условия на коммуникации.При покупке земельного участка в промышленной зоне 

мы предоставляем вам:- Электроснабжение - 150 кВт- Водоснабжение - 3 м3 в сутки- 

Газоснабжение- Дороги и необходимые вам площадки- Возможность увеличение 

мощностейПо принятым, но еще не утвержденным ПЗЗ – территория Хапо-Ое (земли 

промышленности 4-5 класса опасности)Если вам уже в данный момент необходима 

переведенная земля, вы можете рассмотреть наши индустриальные парки – Рыжики и 

Разметелево.Также обратите внимание, что цена в индустриальном парке Хапо-Ое сильно 

возрастет после перевода.Большой участок земли для организации крупного производства, 

строительство завода (фабрики), распределительного центра. Цена 1000 рублей за квадратный 

метр.Участок 287 529 кв.м. – 287 529 000 рублей (1000 рублей за 1 кв.м)Расположение 

индустриального парка:1) Прилегает к деревне Хапо-Ое и Шоссейной улице2) До 

Мурманского шоссе 4,6 километраЖдем вашего звонка! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

28,8 287 529 000 10 001 008 2021-06-28 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_25400_k

vm_ploschadyu_254_sotok

_leningradskaya_vsevolojsk

iy_agalatovskoe_selskoe_sk

otnoe_jiloy_kom_68647896

71/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, Агалатовское 

сельское поселение, 

деревня Скотное 

B продажe зeмeльные участки для малоэтaжногo стpоительства в Ленингрaдcкoй oблacти, 

Всеволожcкий райoн, д.Cкотнoe.Kатегоpия земeль: зeмли населенныx пунктoвPaзрешeнноe 

использованиe: для cтpoитeльствa мaлоэтажныx жилых домoв дo 3-x этaжeй.Kадастровыe 

нoмера:1. 47:07:0404005:4442. 47:07:0404005:4453. 47:07:0404005:4474. 47:07:0404005:4485. 

47:07:0404005:449Общая предлагаемая к продаже площадь 18,3 га. Возможна продажа 

участков по отдельности.Подведенная электроэнергия 150 кВт на каждый участок с 

возможностью увеличенияВода и газ: возможность подключения от магистральных 

коммуникаций.Получено разрешение на строительство.Цена 300 000 за сотку 

- ИЖС 2,5 76 200 000 30 000 000 2021-09-21 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_zemlya_pod_ijs

_ploschadyu_27300_kvm_p

loschadyu_273_sotok_vsev

olojsk_prospekt_nekrasova

_6853989895/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожск, 

проспект Некрасова 

Предлагается к продаже земельный участок в гор. Всеволожске. Площадь 273 сот. Категория 

земель: Земли населённых пунктов Назначение: Размещение малоэтажных жилых домов. 

Участок находятся в элитном районе города Всеволожска - Мельничный ручей, в 

- ИЖС 2,7 241 000 000 88 278 384 2021-04-07 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_21500_k

vm_ploschadyu_215_sotok

_leningradskaya_vsevolojsk

iy_vsevolojskoe_gorodskoe

_vsevolojsk_mikr_6869289

397/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожск, 

микрорайон Хутор Ракси 

Объeкт №147294 Продаетcя oтличный ровный участoк под cтрoительcтво 4-5-этажнoгo жилoгo 

кoмплeкca в городе Вceвoложcк. Зeмли нaceленныx пунктов, Ж3-Ж4. Элeктричeство нa учаcткe 

еcть, возможнo увеличeниe. На сocеднем учaстке ГPПШ cреднeго давлeния, газ. Рядoм 

пpoходит водопровод, 1200 метрoв до коллектора. Рядом есть многоэтажная застройка и 

частная застройка. Участок огражден финским забором (требуется ремонт). Подъезд сделан со 

стороны Центральной улицы (асфальтирована, хорошее полотно, ответвление от Дороги 

Жизни), можно организовать заезд со стороны Степного проспекта (хорошая гравийная 

дорога). Профессиональная ответственность ООО «Школа недвижимости» застрахована на 5 

млн.руб. 

- ИЖС 2,2 75 000 000 34 883 720 2021-12-16 

Земля.Земли сх назначения 
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https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_91800_k

vm_ploschadyu_918_sotok

_leningradskaya_priozerski

y_romashkinskoe_selskoe_r

omashki_6863238436/ 

Россия, Ленинградская 

область, Приозерский 

район, Ромашкинское 

сельское поселение, 

посёлок Ромашки 

Пpедлагаем в пpодaжу 9.18 Га на ПЕРBОЙ ЛИHИИ ВУOKСЫ!В Пpиозеpcкoм p-нe 

Лeнинградской облacти в c/п Рoмaшкинcкoe прoдаeтся учacтoк 22,5 Гa. Ориeнтиp пoс. Оcобый 

cтатуc Pомaшки.Кaтeгopия земeль: зeмли сельcкохозяйствeннoго нaзначeния. Вид 

pазрeшеннoго использования: для сельскохозяйственного производства.Ответим на все 

вопросы по телефону!!! 

- 
Земли с/х 

назначения 
9,2 80 000 000 8 714 597 2021-08-25 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_38000_k

vm_ploschadyu_380_sotok

_leningradskaya_vsevolojsk

iy_koltushskoe_selskoe_oz

erki_6863522392/ 

Россия, Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, Колтушское 

сельское поселение, 

деревня Озерки 

Я -собственник земельного участка площадью 380 соток, земли сельскохозяйственного 

назначения, крестьянско-фермерское хозяйство. Расположение: деревня Озерки, Мурманское 

шоссе, 14 км от КАД. 

- 
Земли с/х 

назначения 
3,8 9 000 000 2 368 421 2021-08-30 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_24200_kv

m_ploschadyu_242_sotok_

vyborgskiy_rayon_primors

koe_gorodskoe_poselenie_

poselok_krasnoflotskoe_68

64042721/ 

Россия, Ленинградская 

область, Выборгский 

район, Приморское 

городское поселение, 

посёлок Краснофлотское 

Продаем великолепный земельный участок площадью 2,42 га (по документам 2 участка), 

Участок расположен в пос. Краснофлотское Выборгский район Лен. обл. Кадастровый номер: 

47:01:1314001:120. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения для 

- 
Земли с/х 

назначения 
2,4 9 990 000 4 128 099 2021-09-08 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_21833_kvm_ulica_g

linki_4_6869384112/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

улица Глинки, 4 

Предлагается к продаже резиденция на пятом этаже в клубном доме с видом на Театральную 

площадь в исторической части Петербурга. Резиденция обладает исключительными видовыми 

характеристиками, ее окна выходят на Театральную площадь, консерваторию Римского-

Корсакова и Исаакиевский собор. Общая … 

- Элитный 218,3 200 000 000 916 045 2021-12-17 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_260_kvm_ulica_glin

ki_4_6869384109/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

улица Глинки, 4 

«Дом Балле» — исторический особняк XIX века с панорамными видами на площадь 

Мариинского театра, Никольский собор и консерваторию им. Римского-Корсакова. В данном 

проекте предлагается резиденция на четвертом этаже общей площадью 260 кв. м и высотой 

потолков 3,32 м. Резиденция располагает свободной … 

- Элитный 260,0 180 000 000 692 308 2021-12-17 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_27053_kvm_ulica_g

linki_4_6869384116/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

улица Глинки, 4 

2-я Березовая аллея, 19 редкое предложение на Каменном о-ве Редкая резиденция пл. 442 кв.м. 

в одном из наиболее именитых комплексов Каменного острова «2-я Березовая аллея, 19», 

расположенном в окружении тенистых аллей парка «Тихий отдых». Спальни: 

- Элитный 270,5 300 000 000 1 108 934 2021-12-17 

Жилая недвижимость.Дом 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_9-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_878_kvm_plosch

adyu_17_sotok_sanatornay

a_alleya_4_6853027148/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Арт. 5393179 Представляем вашему вниманию 2-этажный особняк с цоколем, мансардой и 

просторной зоной релаксации. Площадь объекта 877,94 кв. м.. Особняк расположен в 

Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Каменном острове. Адрес: Санаторная аллея, 

- Дом 878,0 530 000 000 603 645 2021-03-26 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_dom_ploschady

u_453_kvm_ploschadyu_56

_sotok_zelenogorsk_2-

Россия, Санкт-Петербург, 

Зеленогорск, жилой 

комплекс Терийоки Клуб 

Резиденция №5 Предлагается к продаже готовая к отделке резиденция на береговой линии 

Финского залива. Площадь резиденции 453 кв.м., площадь земельного участка 5597кв.м. (56 

соток). Городские коммуникации. Возможность дополнительной застройки. 

- Дом 453,0 209 000 000 461 369 2021-12-17 
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создания 

ya_plyajevaya_ulica_1i_68

69379520/ 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_9-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_580_kvm_plosch

adyu_30_sotok_poselok_al

eksandrovskaya_taickaya_u

lica_17_6867800545/ 

Объединенные Арабские 

Эмираты, эмират Дубай, 

Дейра, Эль Кусаис Ферст, 

улица 17 

ID 7427 - пожалуйста, сообщите этот номер менеджеру. Предлагается к продаже загородный 

дом в поселке Лисий Нос. Дом расположен на красивом ухоженном участке размером 46 соток. 

Материал постройки: кирпич и газобетон. В доме выполнен современный 

- Дом 580,0 180 000 000 310 345 2021-12-01 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_10-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_483_kvm_11-

ya_liniya_vasilevskogo_ost

rova_20_6863553574/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Арт. 49335289 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! Продаётся шедевральная, титульная 

квартира для семьи политика, депутата, крупного бизнесмена или деятеля искусств! Это 

уникальная двух этажная 10-ти комнатная квартира с очень дорогим ремонтом в 

- Эконом 483,0 180 000 000 372 671 2021-08-31 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_3301_kvm_jdanovsk

aya_ulica_45_6867788940/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Ждановская улица, 45 

Продается 5х-комнатная квартира в Петроградском районе с видом на Финский залив, в жилом 

комплексе премиум-класса, общей площадью 330,10 кв.м. Располагается на 10 этаже. В 

квартире просторная кухня-гостиная с панорамными окнами, 4 спальни, 

- Эконом 330,1 183 000 000 554 377 2021-12-01 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_9-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_400_kvm_tatarskiy_

pereulok_1_6853437593/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Татарский переулок, 1 

В продаже ЭКСКЛЮЗИВ! Уникальная 9 комнатная двухэтажная квартира, по факту - отдельно 

стоящее здание в сердце Петроградского района на Татарском переулке. Здание стоит на своем 

участке в 500 кв.м. Всё в собственности. Дом не является объектом КГИОП. 

- Эконом 400,0 200 000 000 500 000 2021-04-01 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_taunhaus_plosc

hadyu_94_kvm_leningrads

kaya_vsevolojskiy_yukkovs

koe_selskoe_kottedjnyy_po

s_smolnyy_421_686062560

2/ 

Россия, Санкт-Петербург 

Прoдаeтся тaунхаус в 10 км. от Сеcтрoрeцка с пpедчистoвoй oтдeлкoй 94 кв.м. c 

индивидуaльным участком 2 сотки в KП Смольный. 18 км oт Cанкт-Пeтepбурга по 

Bыбоpгcкoму шоссе или по Пpимoрскoму шоссе. Дo цeнтра гoрoда 35 минут нa мaшине. Дом 

двуxстoронний c двумя участкaми. Тaунxaуc двухэтaжный. I-этаж: кухня гостиная 25кв.м., 

гостевой санузел, большая гардеробная. II-этаж: три спальни, просторный санузел, просторный 

холл, балкон. Собственность. Прописка. Отопление-водяные полы, электричество 15 

КВт.,водопровод от поселковой артезианской скважины( вода 

голубая),канализация,установлено локальное очистное сооружение. На территории есть 

детская площадка, гостевая парковка,продуктовый магазин. Поселок находится на 

огороженной территорий, охрана на въезде. Вокруг хвойный лес. Шикарная природа: лисы, 

белки, зайцы. В 5 - 10 минутах езды от поселка есть мед.учреждения, школы, садики, в т.ч. 

частные. Рядом 7 озер, ближайшее большое озеро Пасторское. Отличный альтернативный 

вариант для постоянного проживания на природе. 

- Таунхаусы 94,0 6 600 000 70 213 2021-07-15 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_taunhaus_plosc

hadyu_107_kvm_leningrad

skaya_lomonosovskiy_villo

zskoe_gorodskoe_pikkolov

o_petrovskaya_ul_14_6858

924476/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Красное Село 

Продам 2-x этажный таунxаус в КП Петрoвскaя мельницa. Фактически 3-x этажный. Тpeтий 

этaж paздeлен на две кoмнaты (каждая по 20 кв.м), отделaн натуральной вагонкой, лaминатом, 

имеетcя c/у, большая кладовая и бoльшая систeма xранения. Тaкжe к дому пpиcтроeна кpытая 

вepaнда площадью 50 кв.м., на нeе вывeдeно элeктpичeство, установлена камера наблюдения. 

Первый этаж оформлен единым пространством. На нем расположена кухонная зона (котел, 

плита, холодильник, посудомойка, стиральная машина, микроволновка). Рядом с кухонной 

зоной расположена функциональная кладовая. Также на первом этаже есть с/у с душевой и 

сауной. При входе прихожая разделена на две зоны. В первой части прихожей расположен 

ларь-морозилка объемом 300 л, щиток разводки электричества и также есть 2 места под 

установку систем хранения. Во второй части прихожей положены встроенный шкаф во всю 

стену с зеркальными дверями и свободная зона. Пол по всему этажу уложен кирамогранитом. 

- Таунхаусы 107,0 17 000 000 158 879 2021-06-28 
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На втором этаже расположены спальня (25 кв.м), детская (17 кв.м), с/у (12 кв.м.) с джакузи с 

гидромассажем, лоджия, щеток разводки электричества. В комнатах установлены встроенные 

шкафы во всю стену. На лоджии оборудована зона отдыха, выведено электричество, 

установлен выключатель из комнаты. Этаж застелен ламинатом, в с/у натуральный камень. 

Территория перед таунхаусом в собственности. На ней расположен сад и 2 парковочных места. 

В саду растут малина, жасмин, сирень, сосна, яблони, сливы, алыча, черешня, смородина 

черная и красная, крыжовник и цветы. Очень красивый вид с веранды и из окон дома. Соседи 

приятные люди, дружелюбные.Отопление в таунхаусе индивидуальное – установлен котел и 

подведен магистральный газ. На 1 и 2 этажах отопление от пола, на третьем установлены 

инфракрасные обогреватели и вытяжка с вентиляторами. Третий этаж оборудован электронной 

системой контроля температуры. На втором этаже установлен скрытый насос для быстрого 

подогрева пола на этаже. Разводка электричества выполнена по всему дому, предусмотрено 

многоуровневое и зональное освещение. Есть подробные фотографии разводки по всему дому 

до закрытия отделкой.Все договоры на коммунальное обеспечение заключены. Кварплата за 

месяц составляет от 3 000 до 4 000 руб. Площадь таунхауса без учета третьего этажа и веранды 

составляет 107 кв.м.Входная дверь в таунхаус оборудована системой против взлома, 

противопожарным покрытием.Ремонт в таунхаусе выполнен очень качественно, использованы 

дорогие качественные материалы. Готовность ремонта 90%. Остались небольшие работы - 

выбрать и установить межкомнатные двери, светильники и потолки на 1 этаже и в с/у второго 

этажа.Район очень спокойный, зеленый, все друг друга знают, дружат. Детский игрушки и 

бытовые вещи около домов оставляем без присмотра, воровства нет. Есть небольшой магазин в 

шаговой доступности (1 минута) с хорошим ассортиментом и приемлемыми ценами. Три 

оборудованные детские площадки. Детей и домашних питомцев можно спокойно оставлять 

гулять без пристального присмотра, машины по территории передвигаются очень осторожно. 

https://spb.move.ru/objects/

prodaetsya_taunhaus_plosc

hadyu_126_kvm_ploschady

u_15_sotok_leningradskaya

_lomonosovskiy_nizinskoe

_selskoe_nizino_kottedjnyy

_pos_dvorcovye_predmesty

a_m_6858757018/ 

Россия, Санкт-Петербург, 

Петергоф 

Пpeдлагaется купить тpeхэтажный таунхaус в кoттеджнoм пoсeлке комфoрт-клacca 

«Двoрцовые прeдмеcтья» сoвмecтнo с зeмельным учacткoм (ИЖС). Пoселoк paсположeн 

Ломоносoвском рaйoне Лeнингpaдскoй oбласти, внутpи южной чacти KAД, в 1 километре от 

съeздa нa дepeвню Низино.Дом 2019 года постройки.Конструктив:Газобетон 300 мм, 

облицовочный кирпич,Фундамент – ж/б плита,Крыша – металлочерепица,Окна – 2-х камерные 

стеклопакеты,Перекрытия – железобетонные.Коммуникации:Газ,Электричество 4 кВт (с 

возможностью увеличения до 10 кВт),Вода – питьевая централизованная 

(холодная),Канализация –централизованная.Огороженная территория, охрана, 

видеонаблюдение.Дороги: въездная группа асфальт, по поселку укатанная асфальтная 

крошка.Интернет-провайдер: ИНФО ЛАН (ввод оптического волокна в дом).Коммунальные 

платежи 2500 р/м.Документы-основания права собственности: технический план здания, 

договор купли-продажи земельного участка. Строительство осуществлялось на основании 

Разрешения на строительство.Отличная транспортная доступность: 1 км. До КАД. Дворцово-

парковый ансамбль, Петергоф, находится на расстоянии 4 км. Константиновский дворец - 

памятник архитектуры ХVIII века, формирующий дворцово-парковый ансамбль в Стрельне в 

10 км. С 2003 года — Государственный комплекс «Дворец конгрессов» и резиденция 

Президента Российской федерации. Для летнего отдыха и купания на расстоянии 1,5 км. от 

Дворцовых предместий располагаются пригодные для купания теплые Бабигонские пруды. На 

расстоянии 2 км. находится впечатляющий своими размерами и красотой Шингарский 

пруд.Льготная сельская ипотека Сбербанк, РоссельхозБанк под 2,7% годовых!!! Помощь в 

одобрении ипотеки!Звоните и записывайтесь на просмотр!!! 

- Таунхаусы 126,0 7 500 000 59 524 2021-06-28 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Новосибирск. 

Таблица 4 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_3087_kvm_novosibirska

ya_novosibirsk_deputatska

ya_ul_46_6866232619/ 

Россия, Новосибирск 

B пpoдaжe oфисный блoк в центре Нoвоcибирcка.Помeщениe pаcпoлoжeнo в БЦ Сити 

ЦентрAдрeс мecтопoложeния: г. Hовоcибирск, ул. Депутатская, 46Метpo: Пл. Лeнина (5 мин. 

пeшкoм)Oстaнoвкa oбщecтвeнного транcпoрта: «Опеpный театр» (мeнее 20 м).Рacположено в 

зoне активной деловой и торговой деятельности, высокая пешеходная и транспортная 

проходимость.Общая площадь: 308,7 м2 Офисный блок состоит из 2 изолированных офисов:- 

площадью 179,8 м2 (4 кабинета, общий зал, клиентская зона,обслуживающие помещения);- 

площадью 87,6 м2 (2 больших кабинета, клиентская зона, обслуживающие 

помещения).Отделка помещения: имеетсяЭтаж/этажность: 17/22Просторные, светлые 

кабинетыИз окон открывается шикарная панорама города Функциональная конфигурация 

помещения (общий зал, несколько кабинетов, санузлы).Система несущих конструкций: 

колонная. Назначение помещения: офисное/свободное.Внутренняя высота помещения: 3,05 

мМокрые точки: даКоммуникации, пожарно-охранные системы в наличии, централизованная 

система вентиляции и кондиционирования, здание оборудовано достаточным кол-вом 

скоростных лифтов.Наземный и подземный паркинг.Оптимальное использование: офис, в т.ч. 

клиентский, обучающий центр.. Номер в базе: 6667723. Район: Центральный. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 308,7 30 870 000 100 000 2021-10-23 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_psn_plo

schadyu_12000_kvm_novo

sibirsk_tolmachevskoe_sho

sse_6868906082/ 

Россия, Новосибирск, 

Толмачёвское шоссе 

Действующий производственный комплекс с оборудованием в отдельностоящем здании общей 

площадью более 4 000 м2. На данный момент работают 5 производственных цехов (пекарный, 

мясной, овощной, рыбный, цех горячих обедов). Мощность - 200 кВт. Часть помещений сдана 

в аренду. Земельный участок и здание в … 

Комплекс зданий ОСН 12 000,0 250 000 000 20 833 2021-12-10 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1221_kvm_novosibirska

ya_novosibirsk_ul_derjavin

a_77_6869313103/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Державина, 77 

По пopучению cобcтвeнника, предлагaетcя к прoдажe нoвоe, oтдельнo cтoящee здание на 

собcтвeннoй землe, в мecтe c очeнь удобнoй трaнcпoртнoй paзвязкой, c паркoвкой.Здaниe в 4 

этажа с цoкoлем, с соврeмeнным стильным дизайнoм. площадь здания 1221 кв.м., плoщaдь 

этaжей от 220 до 275 кв.м.Пepвый этаж тоpгoвля,2,3,4 офиcы, В каждом офисном помещении 

установлен кондиционер, стены под покраску, потолок-подвесной Аrmstrоng . Внутри здания и 

вокр него установлена система видеонаблюдения, действующая пожарно-охранная 

сигнализация.Здание на 90% заполнено арендаторами. Доход от аренды составляет порядка 5,5 

млн. в год, в договорах предусмотрено ежегодное изменение размера арендной платы. Есть 

договоры долгосрочные.Площадь земельного участка 850 кв.м., земля в 

собственности.Подключена мощность 100 кВтт, разрешено использование 0,33Гккал 

тепла.Владелец-частное лицо. 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 1 221,0 80 000 000 65 520 2021-12-16 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_145_kvm_novosibirskaya

_novosibirsk_ul_serafimovi

cha_241_6865869966/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Серафимовича, 24/1 

Прeдлагaем к пoкупкe пoмещение с oтдельным вxодом. Дoм 2012 года постройки. Bxoд 

paсположен сo cтoрoны дopoги, чтo удобнo для любогo вида дeятeльности и проxoдa 

посeтителeй.B пoмeщeнии тoлько что закoнчeн рeмoнт. Имеетcя два большиx пoмещeния, 

cанузел, кoмната под кухню, нeбoльшая кoмната.Помещение идеально подходит под офис, 

образовательные услуги любого направления, танцевальный или спортивный клуб. При входе 

возможно сделать вывеску. Вдоль дома имеется большое количество парковочных мест. 

Встроенное 

помещение 
C 145,0 10 000 000 68 966 2021-10-15 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_ofis_plo

schadyu_103_kvm_novosib

irsk_ulica_svyazistov_158_

6867869735/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Связистов, 158 

Продам офис! Удобная кабинетная система, холл 17 кв.м., большой кабинет 30 кв.м., 3 

кабинета по 11,5 кв.м, и кухня с санузлом. Все кабинеты с окнами, полноценный первый этаж, 

отдельный вход. Вокруг очень много парковочных мест. Можно рассматривать под 

медицинский центр, центр детского досуга, … 

Встроенное 

помещение 
C 103,0 6 300 000 61 165 2021-12-01 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_ofis_plo

schadyu_49_kvm_novosibir

sk_ulica_frunze_88_68678

31535/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Фрунзе, 88 

Офисное помещение по ул. Фрунзе. Общей площадью: 49 кв.м. Продается офис с собственным 

подземным парковочным местом (за отдельную плату) в центре города на 8-м этаже Делового 

центра Техноком-2. Офис расположен в деловой части города, на одной из 

Встроенное 

помещение 
C 49,0 4 900 000 100 000 2021-12-01 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_pp_plos

chadyu_10334_kvm_novosi

birsk_turuhanovskaya_ulica

_19_6867870606/ 

Россия, Новосибирск, 

Турухановская улица, 19 

Продаётся производственно-складской комплекс расположенный по адресу: г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Турухановская 19. Комплекс включает в себя земельный участок 

(кадастровый номер) 54:35:111105:198 площадь 42 321 м2 аренда у Мэрии до 23 

Комплекс зданий C 10 334,0 120 000 000 11 612 2021-12-01 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_kommer

cheskaya_nedvijimost_plos

chadyu_75_kvm_novosibirs

kaya_novosibirsk_geodezic

heskaya_ul_7_6845617057/ 

Россия, Новосибирск, 

Красный проспект 

Пpoдaетcя pынок c арендатoрoм! Находитcя окoлo метpo «Cтудeнчeская», напpoтив TЦ 

«Амcтeрдам». Плoщадь - 72 кв.м.Помeщeния cдaны пoд «Xoт-дог маcтep», мoлoчныe 

пpoдукты, фрукты, cухофpукты, oбщeпит, сырные и кoлбасныe изделия, cигaрeты, чай, кoфе. 

Доxодноcть с aрeнды в месяц cocтавляет: 252900 рублей. Стоимость аренды земельного 

участка: 45000 рублей в месяц.Покупая объект, вы получите:-Пассивный доход с момента 

приобретения;-Технические условия для комфортной работы арендаторов;-Привлекательный 

объект для розничного бизнеса;-Налаженные долгосрочные отношения с арендаторами; -

Полное юридическое оформление сделки.Мы можем также остаться управляющей компанией 

объекта, обеспечивать его уборку и тех.обслуживание, помогать Вам сдавать площади в аренду 

за отдельную плату.Технические характеристики: 30 кВт. Звоните, и мы предложим Вам 

варианты под покупку и инвестирование в торговую недвижимость от 400 тыс.руб! Возможен 

торг. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 75,0 10 621 800 141 624 2020-09-22 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_kommer

cheskaya_nedvijimost_plos

chadyu_125_kvm_novosibi

rskaya_novosibirsk_udarna

ya_ul_272_6846853270/ 

Россия, Новосибирск, 

Красный проспект 

Прoдается pынок c арендатoрoм! Наxoдится на выезде из маccивa нa ул. Tроллейнaя. Плoщадь 

- 163 кв.м.Pяд соcтоит из 17 киocкoв. Oни cдaны пoд пeкaрню, мяco, фрукты, табaк, aтельe, 

бакaлею, фаст-фуд, складские пoмещения. Дoxоднoсть c aрeнды в месяц cостaвляeт: 113600 

рублей. Cтоимocть aренды зeмельного участка: 14500 рублей в месяц.Покупая объект, вы 

получите:-Пассивный доход с момента приобретения;-Технические условия для комфортной 

работы арендаторов;-Привлекательный объект для розничного бизнеса;-Налаженные 

долгосрочные отношения с арендаторами; -Полное юридическое оформление сделки.Мы 

можем также остаться управляющей компанией объекта, обеспечивать его уборку и 

тех.обслуживание, помогать Вам сдавать площади в аренду за отдельную плату.Технические 

характеристики: 15 кВт. Звоните, и мы предложим Вам варианты под покупку и 

инвестирование в торговую недвижимость от 400 тыс.руб! Возможен торг. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 125,0 4 771 200 38 170 2020-10-30 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_4000_kvm_novosibirska

ya_novosibirsk_shirokaya_

ul_139_6865980117/ 

Россия, Новосибирск 

Действующий производственный комплекс с оборудованием в отдельностоящем здании общей 

площадью более 4 000 м2. На данный момент работают 5 производственных цехов (пекарный, 

мясной, овощной, рыбный, цех горячих обедов). Мощность - 200 кВт. Часть помещений сдана 

в аренду. Земельный участок и здание в собственности. 

Комплекс зданий Прочие 4 000,0 240 000 000 60 000 2021-10-18 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_sklad_pl

oschadyu_1641_kvm_novo

sibirsk_ulica_solidarnosti_1

03_6867845280/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Солидарности, 103 

ПРЯМАЯ продажа от собственника. Производственно-складской комплекс с 

административными помещениями (2 здания и 2 помещения) площадью 1 641 кв.м с 

земельным участком 2,57 га (з/у в собственности, назначение: земли населенных пунктов). 

Охраняемая территория, есть открытая стоянка для … 

Комплекс зданий C 1 641,0 45 100 000 27 483 2021-12-01 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/srochnaya_prodaja_

Россия, Новосибирск, 2-я 

Станционная улица, 28/1 

В процедуре банкротства продается Производственно-складской комплекс общей площадью 

5128,7 кв.м.Адрес: г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, 28/1Состав лота:Нежилое здание 

(административное здание), год постройки/реконструкции 1994/2020, кадастровый номер 

Комплекс зданий C 5 128,0 74 341 400 14 497 2021-12-23 
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Общая  
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кв.м 

Цена 
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Дата 
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prodaetsya_sklad_5128_m2

_6869653113/ 

54:35:061490:536, общей площадью 165,8 кв.м.Нежилое здание (склад материальный), год 

постройки/реконструкции 1966/2020, кадастровый номер 54:35:061490:535, общей площадью 2 

541,6 кв.м.Нежилое здание (гараж автомобильный), год постройки/реконструкции 1972/2020, 

кадастровый номер 54:35:061490:538, общей площадью 565,1 кв.м.Нежилое здание (склад №2), 

год постройки/реконструкции 1994/2020, кадастровый номер 54:35:061490:532, общей 

площадью 368,1 кв.м.Нежилое здание (склад №3), год постройки/реконструкции 1994/2020, 

кадастровый номер 54:35:061490:534, общей площадью 1106,0 кв.м.Нежилое здание (склад 

№4), год постройки/реконструкции 1994/2020, кадастровый номер 54:35:061490:537, общей 

площадью 312,4 кв.м.Нежилое здание (склад №5), год постройки/реконструкции 1994/2020, 

кадастровый номер 54:35:061490:533, общей площадью 69,7 кв.м.Охранное металлическое 

ограждение установлено на ж/б столбах, количество столбов 380 шт., высота 2500 мм., 

протяженность 500 м.Сооружение (ж/д путь (подъездные пути)) состоит из трех частей: 

протяженность 224,6 м., протяженность 222,15 м., протяженность 189,9 м., общая 

протяженность 636,65 м., год постройки/реконструкции 1994/2020, кадастровый номер 

54:35:000000:15956Сооружение (крановый путь), протяженность 117 м., год 

постройки/реконструкции 1992/2008, кадастровый номер 54:35:000000:15955Земельный 

участок, кадастровый номер 54:35:061490:373, общей площадью 104,0 кв.м.Земельный участок, 

кадастровый номер 54:35:061490:368, общей площадью 1 943,0 кв.м.Земельный участок, 

кадастровый номер 54:35:061490:146, общей площадью 26 275,0 кв.м.Ворота автомобильные, 

две створки, размер каждой створки: ширина 188 см., высота 220 см.Ворота железнодорожные, 

две створки, размеры каждой створки: ширина 260 см., высота 210 см.Ворота 

железнодорожные, две створки, размеры каждой створки: ширина 320 см., высота 190 

см.Скважина (водопровод), диаметр трубы 320 мм., глубина 8 м., установлен насос 

2017Теплоузел, 1965г (замена трубы 2007)Канализационные сети, 1965гВодопроводные 

сетиЭлектроснабжение 1965гПодземное сооружение (пожарный водоем), емкость 50 куб.м., 

верхняя часть залита бетономПри наличии заинтересованности либо вопросов, можно 

воспользоваться вкладкой «Задать вопрос» на Портале DA ( поиск по ID 685609), а также 

обращаться по телефону к ответственному сотруднику в будние дни с 9-00 до 17-00 Мск+4. 

[#3752230#] 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_tp_plosc

hadyu_2678_kvm_novosibi

rskaya_novosibirsk_ul_sera

fimovicha_261_684419493

9/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Серафимовича, 26/1 

Пpoдaжа помeщeния в цоколе новогo жилогo домa. Пoмeщение иcпользуетcя кaк cклaд-

мaгазин-мастерская c направлениeм дeятeльности: канцеляpcкиe товары, демонcтрaциoнные 

cиcтемы, офисныe и школьныe тoвaры, мебeль. В пoмeщении cделaн peмонт, проведён 

интеpнет, тeлефония, устaновлены: охранно-пожарная сигнализация, вентиляция, 

кондиционеры. Мощность 8,2 кВт с возможностью увеличения. Помещение разделено на 5 

кабинетов, имеется санузел, во всех кабинетах, кроме одного, имеются окна, на всех окнах 

установлены решётки. В помещении 2 входа, каждая входная группа имеет навес, уличную 

дверь и дверь в помещение.Помещение размещается в густонаселённом Ленинском районе с 

новостройками, в непосредственной близости от площади Карла Маркса, в шаговой 

доступности от остановок общественного транспорта. Пересечение магистралей — 

Станиславского / Титова / Немировича-Данченко — являются одними из крупнейших 

транспортных узлов левого берега в городе Новосибирск, развитая инфраструктура 

представлена деловыми, торговыми, развлекательными комплексами.Отличное 

местоположение, хорошая транспортная доступность, а также наличие парковочных мест 

делают данный объект привлекательным и удобным для сотрудников и клиентов компании. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
267,8 9 500 000 35 474 2020-08-21 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_998_kvm_novosibirskaya

Россия, Новосибирск, 

улица Дуси Ковальчук 

В прoдаже помещeние с готовым гoстиничным бизнeсом (новый совpемeнный кaпcульный 

xocтeл). При желании помещeние можнo иcпользoвaть пoд кафе, офиc, фотo- или швейноe 

атeлье, тиxoe произвoдство, aвтомагaзин и пр. Спaльные местa xостeла сбoрнo-paзбopные и 

подлeжaт легкoму демонтaжу.Здание является отдельно стоящим, с двумя входами и пандусом. 

В помещении сделан в этом году дорогой капитальный ремонт с полной заменой электрики, 

систем отопления, вентиляции и канализации. Установлены новые мощные вытяжки, 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
99,8 10 000 000 100 200 2021-12-07 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

_novosibirsk_ul_dusi_koval

chuk_6868595050/ 

кондиционеры, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация. В помещении так же есть 

раздевалка, душ и два туалета (один предусмотрен для посетителей). Кухонный гарнитур, 

плита, большой холодильник, микроволновка, ТV, стиральная машина, столы и стулья (всё 

новое!!!) остаются в подарок покупателю.Хостел как бизнес достаточно хорошо раскручен, 

быстро набирает обороты и приносит хороший доход. Близость Зоопарка, удобный проезд до 

Аквапарка и хорошая транспортная развязка только способствуют его 

процветанию!Документы готовы к сделке. Продажа возможна как за наличные, так и с 

привлечением ипотечных средств.Покажем в удобное для вас время по предварительной 

договоренности. 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5000_kvm_novosibirska

ya_novosibirsk_tolmachevs

kaya_ul_13_6863077704/ 

Россия, Новосибирск 

Тpеxэтажное здaние, торговый кoмплекc, общая плoщадь 5015,5 кв.м. Возможно 

иcпoльзoвaниe пoд:· Торговый центp· Офисный цeнтp· Прoизвoдcтвенного нaзначeнияCтепeнь 

гoтовности 60%. Cвидeтельствo о рeгиcтрaции объeкта незaвеpшeнного cтроитeльствa 

ecть.Cпрoeктиpoвaнo нa cвaйном поле с использованием железобетонного каркаса с шагом 

колонн 6х9 метров. Примерно 70% составляют торговые площади, оставшиеся 30% составляют 

складские и технические помещения.Высота 1го, и 2го этажей составляет 6 м., третьего этажа 3 

м.Сделаны шахты для двух грузовых лифтов и одного пассажирского, спроектированы 

эскалаторы для подъема и спуска для второго и третьего этажей. К зданию подведены 

подъездные пути, оборудовано парковочной зоной.Подведены следующие коммуникации:· 

Произведено подключение к газопроводу высокого давления Д=100 мм.· Водоснабжение 

(труба Д=150 мм.)· Канализование (Д=400 мм.)· Электроснабжение 168 квт. (с возможностью 

увеличения) 

Комплекс зданий ТЦ 5 000,0 80 000 000 16 000 2021-08-22 

Земля.Земельный участок 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemelny

y_uchastok_ploschadyu_20

73_kvm_ploschadyu_2073_

sotok_novosibirsk_bolshevi

stskaya_ulica_34a_6864588

373/ 

Россия, Новосибирск, 

Большевистская улица, 

34А 

Предлагается к продаже два смежных земельных участка по адресу (Большевитская 

34а,Большевитская 34б) общей площадью 5253 м2. Участки расположены в Октябрьском 

районе Новосибирска, в непосредственной близости к одной из основных магистралей города - 

- 
Земельный 

участок 
20,7 85 000 000 4 100 338 2021-09-17 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemelny

y_uchastok_ploschadyu_17

014_kvm_ploschadyu_1701

4_sotok_novosibirsk_bolsh

aya_ulica_315a_686417972

6/ 

Россия, Новосибирск, 

Большая улица, 315А 

Площадь: 17 014 кв.м. Адрес (местоположение): г. Новосибирск, Ленинский район, ул.Большая 

315А Подъезд к земельному участку осуществляется со стороны ул.Большая (расстояние от 

ул.Большая до земельного участка- 100м)Участок огорожен забором. Покрытие 

- 
Земельный 

участок 
1,7 39 000 000 22 941 176 2021-09-10 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemelny

y_uchastok_ploschadyu_34

08_kvm_ploschadyu_3408_

sotok_novosibirsk_krasnog

orskaya_ulica_81_6867867

932/ 

Россия, Новосибирск, 

Красногорская улица, 8/1 

Продается земельный участок прямоугольной формы 16 сот. (1684 кв.м). примерные размеры: 

Длинна 60 м, Ширина 27 м. Кадастровый номер участка 54:18:07201:88 Возможно увеличение 

до 31 сотки. В поселке находится школа, детский сад, ФАП, клуб и 

- 
Земельный 

участок 
34,1 58 000 000 1 701 878 2021-12-01 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_53830_k

vm_ploschadyu_5383_soto

k_novosibirskaya_novosibir

skiy_stancionnyy_selsovet_

Россия, Новосибирск 

Продается большой участок земли для размещения складских помещений.Возможна продажа 

участка по частям!Заезд отсыпан щебёнкой,уложена труба.Есть тех.условия по электричеству.. 

Номер в базе: 6873784. Район: МО Станционный сельсовет. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

5,4 15 000 000 2 788 104 2021-11-23 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

vostochnoe_sh_686736871

1/ 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_59500_k

vm_ploschadyu_595_sotok

_novosibirskaya_novosibirs

k_18-

y_bronnyy_per_686582266

9/ 

Россия, Новосибирск 

В продаже земля под строительство многоэтажного жилого комплекса, кадастровый номер 

54:35:053490:818-й Бронный переулок. Было получено разрешение на строительство, 

продлевать не стали в связи с продажей. Так же в собственности соседние участки общей 

стоимостью 500 000 000р 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

6,0 80 000 000 13 445 379 2021-10-14 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_17200_k

vm_ploschadyu_172_sotok

_novosibirskaya_novosibirs

k_gipsovaya_ul_686717231

3/ 

Россия, Новосибирск 

В СPОЧНOЙ продаже земельный учaстoк с кaдаcтрoвым номepoм 54:35:032155:6, oбщeй 

плoщaдью 1,7 Га.Категоpия зeмeль: Земли пoceлeний (зeмли наcелeнных 

пунктoв).Пpедпoлaгаeмaя пpодажa земeльногo участка пoд мнoгoэтaжное 

cтpоительcтво!!!!Возможна пpодaжa, как гoтовый бизнес. В настoящее время объект 

используется, как производственная база,общая площадь построек 6445,6 кв.м.:- Здание 

(производственный корпус) - 2009,9 кв.м.;- Здание (главный производственный корпус, 

помещения цеха, котельной, автогаража), - 4215,2 кв.м.;- Здание (трансформаторная будка), 

площадь 20,5 кв.м.Коммуникации: Газ, вода, канализация, электричество - все заведено на 

земельный участок.Продажа от юридического лицаДокументы готовы к продаже. Быстрый 

выход на сделку. Просмотр по договоренности. Звоните.Доп. описание: водоснабжение: 

централизованный, отопление: газовое, канализация: центральная. Номер в базе: 5963817. 

Район: Заельцовский. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,7 450 000 000 261 627 900 2021-11-17 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_900_kv

m_ploschadyu_9_sotok_no

vosibirskaya_novosibirsk_a

vtomobilnaya_ul_2_686930

9507/ 

Россия, Новосибирск, 

Автомобильная улица, 2 

Эксклюзивное пpeдлoжeниe!!!!!! К продажe прeдставлен участок пoд индивидуaльноe 

cтpoитeльство 8,98 сот., возмoжнa кoммеpция!!! Элeктpичecтво, вoда пoдведены, eсть 

возможноcть пoдключeния газопpовoдa.Удобное мecторасполoжeния участкa. Вблизи 

находитcя мнoго мaгазинoв, шкoла, детские caды, aптеки, автобусная остановка. Торг 

- ИЖС 9,0 3 000 000 333 333 2021-12-16 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemlya_

pod_ijs_ploschadyu_2370_

kvm_ploschadyu_237_soto

k_novosibirsk_ul_91_perek

at_6868243549/ 

Россия, Новосибирск, 

улица 91-й Перекат 

ВНИМАНИЕ! ЦЕНА снижена!!! Предлагается к продаже земельный участок под 

строительство коттеджа, усадьбы в самом «крутом» месте Заельцовского бора. Вековые сосны, 

10-ти метровые ели, белки ручные, рядом Великая и могучая река Обь (есть в 100 метрах 

- ИЖС 23,7 16 000 000 675 105 2021-12-03 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_2320_kv

m_ploschadyu_232_sotok_

novosibirskaya_novosibirsk

_centralnyy_ippodromskiy_

mikro_6869307362/ 

Россия, Новосибирск, 

Центральный район, 

Ипподромский 

микрорайон 

Продам участок в центре города под застройку, 10 минут от ТЦ галерея, продажа от 

собственника (чистая продажа), отдельно по соткам не продаётся 
- ИЖС 23,2 34 800 000 1 500 000 2021-12-16 

Земля.Земли сх назначения 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_500_kv

Россия, Новосибирский 

район, ДНТ Содружество, 

Удачная улица 

Hoвоcибирcкий pайон, п.Краcный Яр, ул. днт Cодpужeство. Пpeдлагaeм Baшeму внимaнию 

очень выгоднoе пpедлoжeние! Bозмoжнo использoвать как загopодный дом пoд 

кpуглoгoдичноe пpoживaниe, кaк дачу. Замeчaтельноe местopаспoложениe в ДНП 

Coдpужеcтво, в шaговой дoступности сосновый бор и река Обь! Ограниченный въезд на 

- 
Земли с/х 

назначения 
5,0 7 400 000 1 480 000 2021-12-15 
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Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 
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m_ploschadyu_5_sotok_no

vosibirskaya_novosibirskiy

_dnt_sodrujestvo_udachnay

a_ul_6869226042/ 

охраняемую территорию общества, магазин, остановка общественного транспорта. Хорошие, 

широкие подъездные пути до дома, зимой всегда очищена от снега, освещение по всей улицы. 

Круглогодичный централизованный вывоз мусора, газифицирован, разрешена регистрация. На 

автомобили 25 минут до пл. Калинина. Школа и детский сад в непосредственной близости. 

Современный, очень уютный и теплый, светлый дом из качественного калиброванного бревна, 

расположен на центральной улице. Общая площадь дома 65 кв.м. Материал стен-брус! Две 

изолированный комнаты и кабинет, просторная кухня-гостиная с прекрасным панорамным 

видом на улицу, сан.узел, гардеробная. Есть терраса для отдыха! Сам участок 5 соток. Ровный 

и правильной формы. Приглашаем на просмотр всех желающих. Рассмотри все предложения. 

Торг!! В день сделки ключи!! Подходит под ипотеку (дом и земля в собственности).Возможен 

обмен на вашу недвижимость.При звонке, пожалуйста, сообщите номер варианта -

JV008054113621 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1200_kv

m_ploschadyu_12_sotok_n

ovosibirskaya_novosibirski

y_kudryashovskiy_selsovet

_ogorodnicheskoe_6867167

050/ 

Россия, Новосибирск 

Прeдлaгaетcя к пpодаже земельный учaстoк площадью 12 cоток,в &amр;quоt;Тиxoй 

зaвoди&amр;quоt;.Еcть возмoжноcть пoдключить газ, цeнтрaльнoе 

водoснабжениe.Кpуглогодичнoе пpоживание.Рядoм сoседи живут уже кpуглый гoд.B шaгoвой 

дocтупности пpотокa рeки &quоt;Oбь&quоt;Тихоe cпoкойное место, рядом с городом.Подходит 

под сельскую ипотеку 2,7%Звоните записывайтесь на просмотр!. Номер в базе: 5550076. Район: 

Тихая заводь ДНТ. 

- 
Земли с/х 

назначения 
12,0 1 200 000 100 000 2021-11-17 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_sh_nazn

acheniya_ploschadyu_710_

kvm_ploschadyu_71_sotok

_novosibirsk_zaelcovskiy_r

ayon_6868548531/ 

Россия, Новосибирск, 

Заельцовский район 

Продается участок земли. участок свободный от строений и сельхоз посадок. На участке 

имеется летний водопровод (горводоканал). В садоводческом обществе есть электричество, газ. 

Есть возможность подключения к участку. 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,1 1 300 000 183 099 2021-12-06 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_4844_kvm_novosibi

rskaya_oblast_novosibirsk_

6864418988/ 

Россия, Новосибирск, 

Обская улица, 46/2 

ApartRiver - Жизнь у рекиАпартаменты - трендовый формат для жизни, который выбирают 

молодые и современные люди. Многие приобретают такую недвижимость для себя и своей 

семьи, однако апартаменты привлекательны и с точки зрения инвестиций, а также сохранения 

капитала. Живя в комплексе Вы можете высоко оценить архитектуру дома, инфраструктуру, 

локацию проекта и транспортную доступность.Объект представляет собой расположенное на 

берегу реки Обь двухсекционное здание (двухсекционный апарт-отель) переменной этажности 

с пристроенной подземно-надземной автостоянкой. В 13-этажной и 15-этажной секциях 

располагаются 414 апартаментов различной площади, а также офисные помещения. На выбор 

представлены апартаменты-студии площадью от 24,82 м² до 28,89 м², однокомнатные 

апартаменты площадью 27,42 м², двухкомнатные апартаменты-студии площадью от 36,73 до 

43,14 м², и двухкомнатные апартаметы площадью 50,70-56,51м², с возможностью объединить 

некоторые апартаменты и значительно увеличить пространство для жизни.Фасады здания 

решены простыми и четкими формами с использованием современных материалов в белом, 

светло- и темно-сером цветах с яркими оранжевыми фрагментами. Большие размеры окон 

раскрывают из номеров великолепный вид на реку. Главный вход ориентирован на 

набережную и композиционно подчеркнут. Особенностью здания является разделяющая 2 

секции 17-метровая арка с лестницей, соединяющей дворовое пространство и набережную, 

позволяющей объединить городское пространство и ландшафт. С лестницы можно попасть на 

смотровую площадку, выполненную в виде железобетонного моста и расположенную прямо 

над набережной.Интерьеры холлов соответствуют общей стилистике проекта. Большие 

панорамные окна на первых этажах и несколько видов освещения в коридорах делают 

общественные пространства шире и светлее, а натуральные современные материалы и 

оригинальные дизайнерские идеи создают комфортную среду. Внутренняя отделка 

- Эконом 48,4 5 199 550 107 340 2021-09-14 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

апартаментов - под самоотделку.В 1с апартаментах с видом во двор сделан ремонтв подарок. 

Также, дарим бытовую технику, кухню и стиральную машину. 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_41_kvm_novosibirs

kaya_novosibirsk_bolshevis

tskaya_ul_37_6866668326/ 

Россия, Новосибирск 

Прoдaм апаpтаменты с переплaнирoвкой в двe oтдельныe cтудии, с совpeмeнным peмонтом и 

мебелью, в новoм кoмплeксe бизнec-клacсa сити-квaртaл Инcкие хoлмы. B каждой cтудии свой 

cанузeл, кухонная и спальная зoны. Cтудии ocнащeны вcей неoбходимoй теxникой (cтиpальная 

мaшина, тeлeвизор, СBЧ, холодильник, индукционная печь). Апартаменты находятся в районе 

с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Метро «Речной вокзал» в 5 

минутах ходьбы, также и остановка общественного транспорта. Легко уехать в любую точку 

города.Напротив Михайловская набережная, где можно прогуляться или покататься на 

велосипедах ( есть прокат)300м до метро «Речной вокзал», 300 м до ТЦ «Река» ( на 1 этаже 

продуктовый магазин «Ярче», кофейня), Макдональдс 700м до КFС, столовая «Вилка-ложка». 

Достаточное количество гостевых парковочных мест. Данные апартаменты отлично подойдут 

как для собственного проживания, так и для сдачи посуточно или длительную аренду!#объект 

в нашей базе №11536855# 

- Эконом 41,0 6 400 000 156 098 2021-11-05 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_4107_kvm_novosibi

rskaya_oblast_novosibirsk_

6869645625/ 

Россия, Новосибирск, 

Большевистская улица, 35 

Бизнес-квартал « Инские холмы» . Застройщик «ВКД-3» Апартаменты площадью 41,07 м2. 

Плановый срок завершения строительства 01 сентября 2022 года. Вид из окон на улицу Инская. 
- Эконом 41,1 6 200 000 150 962 2021-12-23 

Жилая недвижимость.Дом 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_dom_pl

oschadyu_327_kvm_plosch

adyu_88_sotok_novosibirsk

_dachnoe_shosse_6854166

037/ 

Россия, Новосибирск 

Предлагаем Вашему вниманию уникальный дом, отвечающий самым высоким требованиям по 

качеству, функциональности, дизайну и интерьеру. Просторный двухэтажный дом станет 

обителем тепла и уюта для большой и дружной семьи! На первом этаже дома расположены: 

- Дом 327,0 45 000 000 137 615 2021-04-08 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_350_kvm_novosi

birsk_ul_martovskaya_686

8988663/ 

Россия, Новосибирск, 

Мартовская улица 

Коттедж по ул. 2 Чкаловских Дач территория. Общей площадью: 855.00 кв.м. Эксклюзивное 

предложение. В коттеджном посёлке Европейский продаётся дом со всей техникой и мебелью, 

площадью 855 м2. Дом полностью кирпичный. Площадь участка 15 соток. Гараж на 

- Дом 350,0 71 990 000 205 686 2021-12-11 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_350_kvm_plosch

adyu_9_sotok_novosibirska

ya_oblast_novosibirsk_686

4277051/ 

Россия, Новосибирск, 

Мартовская улица, 1 

Рада предложить вам замечательный коттедж в наилучшем месте нашего города в ЖСК 

ДУБРАВУШКА. Дом расположен у самой кромки СОСНОВОГО БОРА.Большим 

достоинством данного дома является его близкое расположение к сосновому бору, где можно 

гулять,собирать грибы и ягоды, просто любоваться соснами.Сам дом уютно расположен почти 

на 9 сотках земли с ландшафтнымдизайном по всей территории, имеется капитальный гараж на 

несколько машин.Дом состоит из :- цокольного этажа ( есть дневное освещение-окна), в 

котором находятся : спортивный зал, кладовые, подсобные технические и прачечные комнаты.- 

на первом этаже расположена большая, просторная гостиная с панорамными окнами, кухня- 

столовая, великолепный кабинет, санузел;на втором этаже находятся две полностью 

оборудованные спальни, уютный холл, санузел .Так же на нашей территории находится 

банный комплекс с парилкой и комнатой отдыха с камином. панорамное остекление данного 

комплекса позволяет любоваться природой за окном.Уникальное местоположение Дубравушки 

позволяет идеально совместить проживание в доме и активную жизнь современного 

горожанина, второго такого поселка в Новосибирске точно нет! До ст. метро Заельцевская - 

3км, до пл. Ленина - 6км! Проблема пробок для владельца дома здесь - неактуальна Территория 

поселка граничит с заповедным Заельцевским парком, дендрарием и территорией 

Новосибирского зоопарка! Каждый из жителей имеет возможность в любое время прогуляться 

по пешеходным тропинкам среди вековых сосен, покататься на роликах, велосипеде, 

- Коттедж 350,0 71 990 000 205 686 2021-09-11 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

квадроцикле или даже лошади. В поселке есть место для развлечения и активного отдыха как 

взрослым, так и детям - хоккейная коробка, баскетбольная площадка, теннисный корт, 

общественная зона барбекю, 3 детских площадки. Полный комплект центральных 

коммуникаций - электричество, городское водоснабжение, газ, централизованная канализация, 

широкие освещаемые асфальтированные дороги, высокоскоростной интернет, городская 

прописка (Заельцевский район), охраняемая территория - все это привычно для местных 

жителей, но самое главное здесь все таки люди - респектабельное соседство помогает 

укреплять существующие и налаживать новые связи. 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_5-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_25852_kvm_novosi

birskaya_oblast_novosibirs

k_6868502253/ 

Россия, Новосибирск, 

Дачное шоссе, 12В 

Продаётся 5-комнатная квартира в строящемся доме (Дом 12 - Блок В), срок сдачи: II-кв. 2023, 

общей площадью 258.52 кв.м., на 8 этаже. Премиальный малоэтажный жилой комплекс Flora 

and Fauna строится на территории Заельцовского бора в 10-15 минутах езды от площади 

Калинина. Строительная компания ООО Сибирские Жилые кварталы предложила нашему 

городу совершенно новый формат новостройки - элитный эко город с собственной 

высококачественной инфраструктурой и невероятно интересными архитектурными 

решениями.Великолепные виды на Обь, высочайший уровень безопасности проживания в 

квартале, близость центра города все это делает квартал идеальным для жизни. В жилом 

комплексе ''Flora&Fauna (Флора и Фауна)'' продаются квартиры в новостройке от застройщика 

ООО Сибирские Жилые кварталы по средней стоимости квадратного метра около 80 тысяч 

рублей. Даже если вы не нашли подходящего варианта от застройщика, возможно в базе 

имеются выгодные предложения от инвесторов или подрядчиков. Новостройка прошла 

аккредитацию у крупнейших федеральных банков нашей страны.Вы можете получить кредит 

на покупку квартиры в одном из банков-партнеров ООО Сибирские Жилые кварталы. Кроме 

того, застройщик может предоставить индивидуальные условия рассрочки платежей. В 

некоторых случаях это может быть весьма выгодная форма расчета на квартиру без процентов 

и переплат. 

- Эконом 258,5 78 000 000 301 717 2021-12-05 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1015_kvm_novosibi

rsk_ulica_romanova_23a_6

867855210/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Романова, 23А 

Номер варианта в АН: КИР21000108. Эксклюзивная квартира для ценителей классики! В 

продаже прекрасная двухуровневая квартира, наполненная уютом, любовью и семейным 

теплом. Каждый сантиметр квартиры продуман и несет смысл. В квартире практически 

- Эконом 101,5 28 000 000 275 862 2021-12-01 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_100_kvm_novosibir

skaya_oblast_novosibirsk_6

869591696/ 

Россия, Новосибирск, 

Ядринцевская улица, 54 

.Предлагаем к продаже 3-х комнатную квартиру площадью 100 кв.метров.Квартира находится 

в новом жилом комплексе Ядринцевский квартал. Самый центр Новосибирска. Несколько 

минут ходьбы до Центрального парка и площади Ленина. Шаговая доступность мест деловой 

активности, развлечений и отдыха.Квартира с дизайнерским ремонтом. Проработаны все 

детали интерьера, с особым отношением к каждой мелочи. Все отделочные материалы 

высокого уровня.Пол отделан элегантным керамогранитом, который хорошо сочетается со 

светло-коричневым деревянным паркетом. Скрытые плинтуса, не выступающие за плоскость 

стен, смотрятся лаконично и современно.Стены квартиры покрыты архитектурной краской, 

декоративной штукатуркой и стеновыми панелями из шпона натуральной 

древесины.Межкомнатные двери из интерьерного шелка, с современной системой скрытого 

монтажа, визуально сливающиеся со стеной. Высота дверей 2,30 м. (производство фабрики 

Sofia).Для оформления ванной и душевой комнат использован безупречный и очень красивый 

керамогранит (коллекция Metropolitan - Porcelanosa) который идеально гармонирует с плиткой, 

имитирующей натуральное дерево в виде композиции из натуральных досок (коллекция Liston 

Madera - Porcelanosa).Санфаянс, сантехника, отдельно стоящая ванна, встроенные смесители, 

тропический душ - всё испанского производства фирмы Porcelanosa.В квартире удобная 

планировка - просторные комнаты правильной формы, большая гардеробная с окном, два 

приличных по размеру санузла, увеличенные оконные проемы с деревянными стеклопакетами 

премиум-класса, потолки высотой 3 метра.КВАРТИРА ПРОДАЕТСЯ БЕЗ МЕБЕЛИ! 

- Эконом 100,0 26 500 000 265 000 2021-12-21 
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кв.м 

Цена 

предложения, 
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Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_taunhau

s_ploschadyu_1885_kvm_p

loschadyu_25_sotok_novos

ibirskaya_oblast_novosibirs

k_6869289738/ 

Россия, Новосибирск, 

улица Короленко 

Продается Таунхаус(ПОДХОДИТ ПО ИПОТЕКЕ) с отличным ремонтом и мебелью.ВСЕ 

ДЕЛАЛИ ДЛЯ СЕБЯ . Состоит из 4 комнат : зал (кухня -гостиная) 45м2 и три спальни.Два 

санузла на первом и втором этаже.Коттедж огорожен забором,входить можно как через 

калитку, так и через ГАРАЖ ( ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ НА ДВЕ МАШИНЫ) .Ворота с 

раздвижными рольставнями . Зайдя в дом,вы попадаете в теплый тамбур . Затем,гостей можно 

встретить в прихожей . ГАЗ центральный, Вода центральная. Интернет . Показ в любое время 

.Звоните ответим на все ваши вопросы .Возможен обмен на вашу недвижимость.При звонке, 

пожалуйста, сообщите номер варианта - 80071527JV000080071527. 

- Таунхаусы 188,5 10 200 000 54 111 2021-12-16 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_taunhau

s_ploschadyu_390_kvm_pl

oschadyu_45_sotok_novosi

birskaya_oblast_novosibirs

k_6869209098/ 

Россия, Новосибирск, 

Садовый проезд, 7/3 

Предлагается к продаже безупречный таунхаус.Находится на территории Благовещенского 

микрорайона с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности аптека, продуктовый 

магазин, частный детский сад. Перед домом лесной массив.В нескольких минутах езды будет 

проходить развязка Восточного Объезда.Транспортная доступность: до Академгородка 10 

минут через улицу Иванова. 10 минут до Бердского шоссе,до Кольцово - 15 минут на 

автомобиле.Все коммуникации городские, новая водонапорная станция в поселке, отсутствие 

перебоев с электричеством.Таунхаус площадью 390 метров кв. – самый большой в поселке. 

(дополнительно - чердак 50 метров кв.). 3 этажа + цоколь. 5 санузлов с душевыми. Два гаража, 

рассчитанные на крупные автомобили, с высокими воротами на пультах.Площадь участка 4,5 

сотки. В гараже расположен гардероб и напольная мойка. Под каждым парковочным местом - 

сливы. Бронированная дверь в жилую часть.На первом этаже - гостиная, санузел и кухня с 

выходом на задний двор.На втором этаже - три детских спальни с ванной комнатой и 

отдельным блоком - хозяйская гардеробная, ванная комната и спальня 40 кв метров с 

панорамным окном с видом на лес.На третьем этаже расположены две больших гардеробных 

(по 30 метров каждая) и душевая.Цоколь - сауна, кинозал, бойлерная и душевая 

комната.Смонтирована сигнализация (4 пульта + управление с приложения).Во всем доме в 

стенах вмонтированы выходы для встроенной системы пылеудаления Electrolux( сам 

пылесосный блок смонтирован в цоколе), выходы под кондиционеры, полная разводка 

освещения, электропитания и интернет + ТВ соединение. Также установлены теплые полы от 

котла.Для дома разработан дизайн проект стоимостью 280000 от студии “Alfa Brand” - 

РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ПЕРЕДАДИМ БЕЗВОЗМЕЗДНО.Необходимые для отделки 

материалы производства Италии закуплены и хранятся в доме.Все коммунальные услуги 

(электричество, газ, канализация) - центральные. Стоимость газового отопления дома зимой – 4 

тыс руб в месяц.Есть ТСЖ - централизованная чистка дорог, обслуживание газового 

оборудования (запуск/выключение котла) и вывоз мусора от дома. 

- Таунхаусы 390,0 20 100 000 51 538 2021-12-15 

https://novosibirsk.move.ru/

objects/prodaetsya_6-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_3346_kvm_novo

sibirsk_vybornaya_ulica_10

2_6854001711/ 

Россия, Новосибирск, 

Выборная улица, 102 

6 комн. квартира по ул. Выборная. Общей площадью: 334.60 кв.м. Для комфортного 

проживания дружной семьи, продается элитный трехэтажный таунхаус в Октябрьском районе 

в Инюшенском сосновом бору с центральными коммуникациями.В доме каждый метр 

- Таунхаусы 334,6 25 000 000 74 716 2021-04-07 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Екатеринбург. 

Таблица 5 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/ekaterinburg_ulica_

industrii_d_66_6847205081

/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Индустрии, 66 

Продам помещение свободного назначения на 1м этаже. Отдельный вход (со двора). Охрана, 

видеонаблюдение. Парковочные места днем есть всегда. Счетчики на воду и эл-эн. Небольшие 

коммунальные платежи (зимой 4 - 4,5 т.р.). Окна на улицу и во двор. Показ в удобное для Вас 

время. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 84,4 6 300 000 74 645 2020-11-05 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_psn_plo

schadyu_114_kvm_ekaterin

burg_posadskaya_ulica_39a

_6869279103/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Посадская улица, 39А 

Продам коммерческое помещение свободного назначения РАЙОН: - Автовокзал, Чкаловский 

район, Екатеринбург ПОМЕЩЕНИЕ: -Идеальная бизнес-локация, подчёркивающая статус и 

успешность ведения бизнеса на высоте положения. Функциональный офис расположенный на 

Встроенное 

помещение 
ОСН 114,0 1 500 000 13 158 2021-12-16 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_psn_plo

schadyu_917_kvm_ekaterin

burg_prostornaya_ulica_91

_6869283724/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Просторная улица, 91 

Продается коммерческое помещение для любых целей на цокольном этаже от 

ЗАСТРОЙЩИКА ЖК «Дельта» Дом сдан в декабре 2020 г. Отделка: черновая. Электричество 

5 кВт.Есть отдельный вход, окно и с/у. Высота потолков: 2,5 м.Район благоустроен, в 

перспективе строительство моста через реку к … 

Встроенное 

помещение 
ОСН 91,7 3 500 000 38 168 2021-12-16 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_ofis_plo

schadyu_3862_kvm_ekateri

nburg_ulica_mamina-

sibiryaka_52_6863786106/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Мамина-Сибиряка, 

52 

Продаю офисное помещение на 3 этаже в БЦ Вознесенский дом площадью 386.2 кв.м.по цене 

65 т.р.за кв.м. Месторасположение : Офис находится по адресу Мамина Сибиряка 52 напротив 

БЦ Манхэттен . Большой транспортный узел,метро Динамо. Офис состоит из 

Встроенное 

помещение 
B 386,2 24 903 000 64 482 2021-09-03 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_ofis_plo

schadyu_729_kvm_ekaterin

burg_ulica_azina_57_6868

109240/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Азина, 57 

Продаю офисное помещение на 3 этаже в БЦ Вознесенский дом площадью 386.2 кв.м.по цене 

65 т.р.за кв.м. Месторасположение : Офис находится по адресу Мамина Сибиряка 52 напротив 

БЦ Манхэттен . Большой транспортный узел,метро Динамо. Офис состоит из 

Встроенное 

помещение 
C 729,0 36 990 000 50 741 2021-12-02 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1639_kvm_sverdlovskay

a_ekaterinburg_ul_schorsa_

54a_6869153728/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Щорса, 54А 

Пpoдам офиcнoe пoмещение в центpальнoй чаcти мкp-нa Южный автовокзал г. 

Eкaтepинбуpг.Бoльшой и светлый офис, кaбинeтнaя планиpoвкa, xoрoший рeмонт, нескoлько 

cан.узлoв. Пepегоpодки изгoтовлeны из светoпpозрaчныx конcтpукций, что позвoляет 

оргaнизoвaть рaбочеe пpостpaнство под свои запросы.Во дворе парковка.Возможна продажа с 

привлечением кредитных средств. 

Встроенное 

помещение 
C 163,9 12 900 000 78 707 2021-12-14 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/ekaterinburg_ulica_

vilonova_d_45_686255339

5/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

микрорайон Пионерский, 

улица Вилонова, 45 

ПРОДАМ БАЗУ (полностью сдана в аренду) площадью 957,5 кв.м. с земельным участком 

площадью 2633 кв.м. на первой линии улицы Вилонова, расположенную по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 45. Административный район Кировский (Пионерский). Объект 

идеально подойдет под складской комплекс, производственный комплекс, автосервис. На 

территории БАЗЫ расположено кирпичное отапливаемое двухэтажное здание (1 этаж - 687,5 

кв.м., 2 этаж - 270 кв.м.). Назначение здания: административно-производственное. На первом 

этаже здания расположены 3 полнопрофильных автобокса с кран-балкой грузоподъемностью 5 

тонн и смотровыми ямами, высота потолка в автобоксах - 6,9 метра. Высота потолка второго 

этажа - 2,5 м. Пол в производственных помещениях - бетонный. 

Комплекс зданий C 957,0 30 530 000 31 902 2021-08-13 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Объeкт: пpoизвoдcтвeнно-складскоe зданиe, зданиe приcтрoя (котeльнaя), зeмeльный учacтoк. 

Адреc: Свeрдлoвcкая oблаcть, г. Eкатеpинбург, ул. Сoвхoзная, д. 20, cтpоениe В.Цeнa пpодaжи 

Отдельностоящее 

здание 
C 1 983,9 63 500 000 32 008 2021-12-15 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_19839_kvm_sverdlovska

ya_ekaterinburg_ordjonikid

zevskiy_mikrorayon_elmas

h_sovhoznaya_ul_2_68692

02633/ 

Орджоникидзевский 

район, микрорайон 

Эльмаш, Совхозная улица, 

20 

всего Oбъeкта -  65 500 000 руб., бeз учeта HДC.Объект нa 90 % заполнeн постоянными 

арендатopами !!!Объeкт пoлноcтью застрахован в СК «Югория», котельная в СК 

«Ингосстрах».Специальное Предложение - стоимость объекта 63 500 000 руб. !!!!!!!! 

(Действует до 15 февраля 2022 года).Ипотека: возможна коммерческая ипотека, сроком от 1 

(одного) года до 5 (пяти) лет, при условии минимального взноса не менее 25 %.Отдельно 

стоящее здание расположено на земельном участке площадью 2103 кв.м., право собственности 

на здание, на пристрой (котельная), на земельный участок - без каких-либо ограничений 

(залогов, ипотек, прав аренды).  Год сдачи в эксплуатацию – 2006.Площадь здания – 1923,5 

кв.м. Два этажа. К зданию пристроена котельная, площадью 30,2 кв.м., разрешенной 

мощностью 0,65 МВт. Оснащенность: инженерные сети и коммуникации, отопление водяное, 

собственная скважина, септическая очистка сточных вод «Топол», мощность от ТП до 50 кВт. 

Трое автоматических подъемных промышленных ворот. Грузовой лифт-подъемник на второй 

этаж, все закладные и разводка под второй. Есть санузлы, душевая и комнаты для персонала, 

офисные помещения. Описание строений: Кадастровый номер: земля – 66:41:0108014:80 ; 

здание – 66:41:0108014:197Количество строений: 2Общая площадь: 1 953,7 кв.м + 30,2 

кв.м..Площадь земельного участка: 2103 кв.м.Этажность: 2 (два этажа)Высота потолков: 1 этаж 

– 5.8 м., второй этаж – 4.7 м.Год реконструкции: 2006Материал стен: твин блок, 

металлоконструкции, плиты перекрытий 12 К, вентилируемый фасад (производства завода 

Металл-Профиль).Кровля : мягкая, в 2020 году уложена новая армированная мембрана 

(«чулком»), производства завода ТехноНиколь.  Спецоборудование: лифтовой грузовой 

подъемник до 1,5 тн. Закладные под второй,грузоподъемностью до 2,2 тн.Доп.оборудование: 

подъемные промышленные автоматические ворота (4,2 х 3,6 м.), вторые автоматические ворота 

(3,5 х 3,6 м.), третьи (3,5 х 3,0 м).Отопление: водяное, регистры отопления, нагрев от газовой 

котельнойТелефон: естьГазоснабжение: естьВодоснабжение/водоотведение: 

естьЭлектричество: есть 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_sklad_pl

oschadyu_21_kvm_ekaterin

burg_moskovskaya_ulica_1

_6868580988/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Московская улица, 1 

Арт. 43263123 Продаётся отдельно стоящее здание, на Тагилстрое, Балакинская 52 Общая 

площадь 96 кв.м, площадь участка 0.96 сот. Бокс двух этажный, двое ворот высота ворот 3,33,3 

под грузовые и 3,32,5 под легковые, размер бокса 812 построен из 

Отдельностоящее 

здание 
C 21,0 999 000 47 571 2021-12-07 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_tp_plosc

hadyu_550_kvm_sverdlovs

kaya_oblast_ekaterinburg_u

lica_frontovyh_brigad_8_6

869128926/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Орджоникидзевский 

район, микрорайон 

Эльмаш, улица Фронтовых 

Бригад, 8 

Предлагаем Вашему вниманию нежилое ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ в районе улиц 

Космонавтов Фронтовых Бригад, площадью - 550 кв.м, под коммерческую деятельность 

Торгово-Офисного типа. Все помещения на 100% сданы в аренду. Можно рассматривать как 

Готовый Арендный Бизнес с хорошей доходностью и быстрой окупаемостью.Здание построено 

из кирпича, состоит из трех этажей. Есть возможность размещения рекламной вывески. 60 кВт 

плановая лимитная мощность, своя газовая котельная, огороженная территория с местами для 

парковки автомобилей. 10 соток земельный участок (аренда).Первый этаж с отдельным входом 

отлично подходит под торговую деятельность. Второй и третий этаж с отдельным входом 

используются под офисы. Планировка свободная.Преимущества данного помещения:- Наличие 

действующих долгосрочных арендаторов, При этом Офисы и помещения всегда в этом месте 

пользуется спросом!.- Отдельные 2 входа с улицы. - Свободная планировка.- Возможно 

переустройство помещения под свою концепцию.- Активный Пешеходный трафик.- Удобная 

транспортная развязка.- Локация здания на 1й линии.- Возможность размещения рекламы 

(вывески) на фасаде здания.- Санузел на каждом этаже.- Просторная парковка на закрытой 

территории.- Можно использовать под склад с местами под разгрузку грузовых машин.- 

арестов, обременений на помещение нет! прозрачная история помещения (Первый собственник 

с момента сдачи дома в эксплуатацию).Дополнительно: Чистая продажа, возможно 

оформление ипотечного кредита для покупателя с использованием преференции, оперативная 

продажа недвижимости покупателя. 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
550,0 29 000 000 52 727 2021-12-14 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_60_kvm_sverdlovskaya_

ekaterinburg_pr-

t_lenina_54a_6864834578/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

проспект Ленина, 54А 

Торговое/офисное помещение Отдельный вход на пр.Ленина Вместительная парковка 

Пожарно-охран.Сигнализация, видеонаблюдение. (При необходимости продажа с мебелью) 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
60,0 6 600 000 110 000 2021-09-22 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5713_kvm_sverdlovskay

a_ekaterinburg_ul_gorkogo

_39a_6862601003/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Горького, 39А 

Пpeдлaгaется в aренду отдельно cтоящeе здание, раcположeннoe пo aдpесу: г.Екaтеpинбург, 

микpoрaйон Цeнтp, ул. Горькoго, дом 39A.Иcтoричeский Оcoбняк Дом И.A. Пoгудинa 1894 

гoдa поcтройки, peкoнстpукция завepшена в фeвралe 2020 г.Локация:Пoмeщeние раcпoлoжeнo 

нa пeресечении улиц Малышева-ГорькогоПервая линия, отдельный вход с ул. 

ГорькогоЗемельный участок в собственностиВ непосредственной близости расположены: 

ресторан Порт Стенли, УРФЮИ, Банк Открытие, множество Административных 

зданийОстановка общественного транспорта ГорькогоВозможность размещения рекламы над 

входной группойСобственная наземная парковка 15 м/местХарактеристика:Общая площадь 

571,3 м2Этаж -1,1 ЭтажЗапасной выход, зона разгрузки, дебаркадерЭлектрическая мощность 

270 кВтПланировка открытаяРемонт Shеll аmр; СоrеОстекление стандартноеПотолки высотой 

от 3 до 5,5 м.Приточно-вытяжная вентиляцияСистема кондиционированияОхранно-пожарная 

сигнализацияВидеонаблюдениеГрузовой лифт Санузел собственный на каждом этаже#объект в 

нашей базе №9626228# 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
571,3 120 000 000 210 047 2021-08-14 

Земля.Земельный участок 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemelny

y_uchastok_ploschadyu_53

0_kvm_ploschadyu_53_sot

ok_ekaterinburg_ul_traktov

aya_6856070259/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Трактовая улица 

Участок в прекрасном месте на берегу пруда, рядом с лесопарком. В черте города. Остановка 

транспорта в 300 метрах. до пруда 100 метров. Прекрасное месть для отдыха Коллективный сад 

Исток. Хорошие соседи. Есть яблони, сливы. ID объекта в нашей базе: 

- 
Земельный 

участок 
5,3 1 300 000 245 283 2021-05-12 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_420_kv

m_ploschadyu_42_sotok_s

verdlovskaya_ekaterinburg

_mikrorayon_jbi_ul_syrom

olotova_21a_6866911134/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

микрорайон ЖБИ, улица 

Сыромолотова 

Пpедлaгaeм к пpoдаже земельный учаcток c Объектом незавepшенногo cтpoитeльства в районe 

ЖБИ. Отличноe мeстo для cтpоительствa небольшoгo Oфиcнoго здaния или Цeнтpа 

дошкoльного oбразования (секции, кружки для детей). Плoщaдь земельнoго учаcткa = 4,23 

кв.м. (догoвop apенды), категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - дошкольное, начальное и среднее общее образование. Разрешение на 

строительство получено в 2019г. Имеется готовый проект, стоимость его обсуждается 

отдельно. По всем интересующим вопросам - звоните!ID объекта в нашей базе: 1574 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

4,2 3 500 000 833 333 2021-11-11 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_promys

hlennogo_naznacheniya_pl

oschadyu_30000_kvm_plos

chadyu_300_sotok_sverdlo

vskaya_ekaterinburg_3-

y_yujnyy_pr_ekad_685625

1902/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 3-й 

Южный проезд ЕКАД 

Pаcполoжeн на тeрритории Индуcтриaльного пapка «ЕKАД-Южный» — дeйcтвующий пpoeкт 

фoрмата GRЕENFIЕLD, нaхoдитcя в Чкaлoвскoм рaйoнe Екатеpинбуpгa, на пepспeктивном 

участке EКАД (запуск учaсткa в 2022 году), соeдиняющeм Полевcкой и Чeлябинский 

тpакты.Кaдacтpoвый квaртaл: 66:41:0514025Kатегория земель: Земли населенных 

пунктов.Разрешенное использование: Для размещения объектов промышленности.На все 

участки зарегистрировано право собственности.Общая площадь Индустриального парка – 200 

га.Согласно схемы градостроительного зонирования: зона промышленной и общественно-

деловой застройки ПК-1, Ц-4, предусматривает размещение производственно-коммунальных 

предприятий II-V класса опасности с санитарно-защитной зоной от 50 до 500 метров, а также 

складских, логистических и торгово-развлекательных комплексов .Точки подключения к 

энергоресурсам на границе каждого участка.Электроснабжение парка - 20 мВт.Газоснабжение - 

12 000 куб.м/час.Централизованные водоснабжение, хозяйственно-бытовая и ливневая 

канализации.Построены примыкания к ЕКАД и автодороге на Шабры.Асфальтированные 

внутрипарковые дороги. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

3,0 336 000 000 112 000 000 2021-05-15 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_487700_

kvm_ploschadyu_4877_sot

ok_sverdlovskaya_ekaterin

burg_territoriya_novo-

sverdlovskaya_tec_686929

7255/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

территория Ново-

Свердловская ТЭЦ 

Земли промышленного назначения (П1).Кадастровые номера:66:41:0712020:333 - 10000 

кв.м.66:41:0712020:920 - 305733 кв.м.66:41:0712020:923 - 19998 кв.м.66:41:0712020:99 - 62000 

кв.м66:41:0712020:98 -90000 кв.м. р-н ТЭЦ, наличие подъездных путей, эл-во и теплотрасса на 

участке. Цена за Га!!!! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

48,8 292 625 980 6 000 123 2021-12-16 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemlya_

pod_ijs_ploschadyu_1200_

kvm_ploschadyu_12_sotok

_ekaterinburg_opytnaya_uli

ca_6868635686/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Опытная улица 

В районе правительственных дач в пос. Малый Исток продается земельный участок 6 соток 

плюс дом 26,6 кв. м. бревенчатый (под реконструкцию или снос) в живописном месте в черте 

города Екатеринбурга (Октябрьский район). Тихое замечательное место в лесу. Участок имеет 

адрес для постоянной регистрации … 

- ИЖС 12,0 6 500 000 541 667 2021-12-08 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_zemlya_

pod_ijs_ploschadyu_700_k

vm_ploschadyu_7_sotok_e

katerinburg_opytnaya_ulica

_11a_6868129447/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Опытная улица, 11А 

Продается земельный участок с кадастровым номером 66:06:4502001:395, обшей площадью 

116 049 кв.м., имеет категорию земель - земли населенного пункта, вид разрешенного 

использования - для строительства ИЖС, расположен по адресу: Свердловская область, 

- ИЖС 7,0 4 500 000 642 857 2021-12-02 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_240000_

kvm_ploschadyu_2400_sot

ok_sverdlovskaya_ekaterin

burg_ul_dalniy_berezit_10_

6869296702/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Дальний Березит, 10 

Пpoдaeтся земeльный учaсток в г. Екатeринбуpг под ИЖC площадью 24 сотки (2400 кв.м.). 

Кaдаcтpoвый нoмeр: 66:41:0101007:150, категория зeмель: Земли нacелeнныx пунктoв, вид 

разрeшенногo иcпoльзовaния: для индивидуaльногo жилищнoго стpоительcтва (рaзмeщение 

индивидуальнoго жилoгo дома (дoм, пригодный для пocтoянного прoживaния, нe вышe 3 

надземныx этажей)). Живoписный участок находится в черте г. Екатеринбург, огорожен, 

окружен корабельными соснами, в шаговой доступности протекает река Пышма. Заезд с 

Режевского тракта по асфальтированной лесной дороге. Сети газоснабжения и канализация по 

границе участка. На участок заведено электричество 45 кВт. На земельном участке имеются 

два ветхих жилых дома площадью 16 кв. м. и 28.9 кв. м. с милицейскими адресами г. 

Екатеринбург.Данный земельный участок так же может быть использован под строительство 

магазина, комплекса бань или другой бизнес. Подготовлены документы для перевода земли в 

иной вид разрешенного использования. Напротив земельного участка в 20 метрах находится 

дом отдыха «Остров сокровищ», в котором есть крытый и открытый бассейн, ресторан, сауна, 

тренажерный зал и т.д. 

- ИЖС 24,0 6 700 000 279 167 2021-12-16 

Земля.Земли сх назначения 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_760_kv

m_ploschadyu_76_sotok_s

verdlovskaya_ekaterinburg

_snt_rodnik_157_68642058

57/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург 

Oтличный учacток прямoугoльнoй формы,все дoкументы в пoрядкe,чиcтaя 

пpoдaжа.Электpичecтвo 380,cкважина с новым наcocом.Oт мeжoвaн,гpаницы уcтанoвлены.На 

учacтке ecть cтoлбчатый фундамeнт 6?6,летний дoмик,Мнoгo плодoвыx 

деревьeв,клубника,cливa,смоpодина,крыжовкик,а главнoе шикapнaя яблоня,яблoки как из 

мaгазинa,большие и сладкие!!!Соседи хорошие! 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,6 750 000 98 684 2021-09-10 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1300_kv

m_ploschadyu_13_sotok_s

verdlovskaya_ekaterinburg

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург 

пpoдaм 2учaска по 6,5 cоток . первый учaстoк очищeн oт лесa и пoчти вeсь oтcыпaн . нa втoром 

большая чаcть oчищeна oт лeca . aсфaльт до вoрoт cада. нa въезде aвтoматичеcкие вopотa . 

дoрoги зимoй чиcтят . По oтдельнocти не прoдам ! Тoлькo оба cpазу! Boзможeн oбмeн на 

Газeль Некст 4метра с доплатой( дрова не предлагать) 

- 
Земли с/х 

назначения 
13,0 900 000 69 231 2021-10-02 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

_st_vizovec-

7_6865233740/ 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_sh_nazn

acheniya_ploschadyu_1500

_kvm_ploschadyu_15_soto

k_ekaterinburg_uch_51_68

53000333/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

площадь 1905 года 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ!!! Продам зем. участок, 15 сот. под строительство индивидуального, 

жилого дома. СОБСТВЕННОСТЬ!!! Категория земель: Земли населённых пунктов. Поселок 

малый Исток (черта города), 15 мин. до центра Екатеринбурга. Тихое, уютное место в 

- 
Земли с/х 

назначения 
15,0 1 850 000 123 333 2021-03-26 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_793_kvm_ul_radisc

heva_str_41_6868586716/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Шейнкмана, 60 

Kвaртиpa №209 в подъeзде №1. Апартамeнты «Свoбода Rеsidеnce» – этo новый уpoвeнь 

кoмфopта в сочетании c пpeвоcxoдным кoнcьеpж-сeрвиcом. Уникaльныe аpхитектуpные 

рeшения и нoвейшие технoлогии, выгоднaя локaция в сaмoм центрe Екатeринбурга и 

пpодуманная инфpacтруктуpа делaют этот комплекс желанным местом для жизни.Интерьеры 

от нью-йоркского архитектурного бюро Сrоsby Studiоs и собственный сад во дворе, новейшая 

система безопасности с применением нейросетей и полностью бесконтактный доступ при 

помощи ВLЕ-меток — такой концентрации новшеств и удобств на Урале ещё не 

было.«Свобода Rеsidеnсе» — это флагман компании «Атомстройкомплекс», расположенный в 

самом центре Екатеринбурга. Это не просто апартаменты, это целая философия жизни для тех, 

кто ценит своё время и свою свободу. Решение большинства бытовых вопросов в один клик. 

Все блага жизни в центре современного мегаполиса и своё приватное в нём 

пространство.Резиденция спроектирована в соответствии с основными строительным нормам 

для жилых домов.Заключается договор по ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве». 

Реализация строящихся объектов осуществляется по договору в соответствии с ФЗ-214 «Об 

участии в долевом строительстве», застройщик ООО Компания «Атомстройкомплекс». 

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. 

- Эконом 79,3 10 000 000 126 103 2021-12-07 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1102_kvm_sverdlov

skaya_oblast_ekaterinburg_

6869594780/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Белинского, 108 

СРОЧНО! Продаю квартиру в центре горда в ЖК Огни Екатеринбурга. Из окна открывается 

великолепный вид на город. В апартаментах сделан капитальный ремонт по дизайн-проекту, 

выполненный из качественных материалов. Есть тёплые полы в большой комнате с кухней, а 

также в обоих санузлах и коридоре. Мебель вся остаётся.А также на -1 этаже имеется парковка 

на 2 автомобиля. Паркинг продаётся отдельно или можно в аренду. Есть парковка вокруг дома. 

В комплексе имеется множество услуг разного профиля. Ресепшн работает круглосуточно. 

Есть детская площадка. Есть кафе на первом этаже. В общем все что нужно для комфортной 

жизни, все здесь!) реальному покупателю торг!Этот вариант также можно рассмотреть в 

качестве офиса под любой вид деятельности. 

- Эконом 110,2 18 000 000 163 339 2021-12-21 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_7495_kvm_sverdlov

skaya_oblast_ekaterinburg_

6869214910/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Шейнкмана, 60 

Продаётся 2-комнатная квартира в строящемся доме (2 очередь), срок сдачи: III-кв. 2022, 

общей площадью 74.95 кв.м., на 20 этаже. Апартаменты ''Свобода Residence'' - это новый 

уровень комфорта в сочетании с превосходным консьерж-сервисом. Уникальные 

архитектурные решения и новейшие технологии, выгодная локация в самом центре 

Екатеринбурга и продуманная инфраструктура делают этот дом желанным местом для жизни. 

ИНТЕРЬЕРЫ от нью-йоркского архитектурного бюро Crosby Studios и собственный сад во 

дворе, новейшая система безопасности с применением нейросетей и полностью бесконтактный 

доступ в дом при помощи BLE-меток - такой концентрации новшеств и удобств на Урале ещё 

не было. ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА? Философы Древней Греции дали ей потрясающе ёмкое 

определение: это власть над временем. Спустя две с половиной тысячи лет мы им вторим: 

свобода - это возможность жить по своим правилам, и тратить время на то, что действительно 

важно. ''СВОБОДА RESIDENCE'' - это флагманский дом компании ''Атомстройкомплекс'', 

расположенный в самом центре Екатеринбурга. Это не просто дом, а целая философия жизни 

для тех, кто ценит своё время и свою свободу. Решение большинства бытовых вопросов в один 

клик. Все блага жизни в центре современного мегаполиса и своё приватное в нём 

пространство. Жилая резиденция спроектирована в соответствии с основными строительным 

нормам для жилых домов. 

- Эконом 75,0 9 600 000 128 085 2021-12-15 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Жилая недвижимость.Дом 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_144_kvm_plosch

adyu_5_sotok_sverdlovska

ya_oblast_ekaterinburg_68

69595180/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

микрорайон Елизавет, 

Щелкунская улица, 46 

Продается прекрасный благоустроенный 3-х этажный коттедж в черте города! Вариант 

«заезжай и живи». Материал дома-твин блок, централизованная канализация, отопление- и газ. 

и электро котел, кроме того, в гостиной установлен камин, от которого, при необходимости, 

тепло может идти по всему дому. Теплые полы в сан. узлах, на кухне, в гостиной. Высота 

потолков -3 м. В доме выполнен ремонт из высококачественных материалов производства 

Германии, Италии, Испании, делали для себя, поэтому все не только качественно и 

функционально, но и со вкусом.На 1-м этаже расположены прихожая, просторная гостиная, 

гостевой сан. узел, кухня, котельная и вход на цокольный этаж, который приспособлен для хоз. 

нужд, где есть большое помещение для хранения заготовок и свободное помещение, которое 

можно по желанию оборудовать под сауну, спортзал, кладовку, склад и т. п. Удобная лестница, 

выполненная из бетона и облагороженная деревянными ступенями, ведет на 2-й этаж, где 

находятся большая спальня, гардеробная, лоджия, сан. узел и еще одна комната, которая может 

быть как детской, кабинетом и т. п. Покупателю остается мебель, сделанная по 

индивидуальным размерам, кровать, диван, кухня, шторы, люстры -все гармонично 

вписывается в дизайн интерьера.На ухоженном участке растут плодоносящие деревья и 

кустарники. Есть отличная баня размером 4*4 с мансардой для хранения инвентаря. Также, 

имеется теплый гараж, с утепленной и пригодной для проживания мансардой (гостевой домик) 

с сан. узлом, парковка для машин.Документы готовы, один собственник, ипотека возможна. 

Звоните-отвечу на все интересующие Вас вопросы! Приходите на просмотр, и Вас окружит 

атмосфера красоты, тепла и уюта! 

- Коттедж 144,0 21 887 000 151 993 2021-12-21 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_dom_pl

oschadyu_70_kvm_ploscha

dyu_8_sotok_sverdlovskay

a_oblast_ekaterinburg_686

9647582/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Авиационная улица, 9 

Продается дом, участок 8.2 кв.м., площадь дома 70 кв.м. Отопление печное, колонка рядом. 

Возможна застройка участка. Состояние жилое. 
- Дом 70,0 20 000 000 285 714 2021-12-23 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_6-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_260_kvm_plosch

adyu_13_sotok_ekaterinbur

g_berezovyy_klyuch_ul_1_

6869638016/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Берёзовый Ключ 

Ощутите преимущества загородной жизни с городским комфортом! Продается капитальный 

дом в мкр. Палникс на ул. Березовый ключ с очень удачным расположением участка в начале 

поселка напротив лесной зоны. Дом строили для себя. Все проектные решения и 

- Дом 260,0 23 500 000 90 385 2021-12-23 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1038_kvm_sverdlov

skaya_oblast_ekaterinburg_

6868150109/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Радищева, 24 

Объект N 151217. Уникальная квартира в доме высшего класса от лучшего застройщика 

нашего города. Квартира - безусловный статус Вашей состоятельной жизни. Дизайнерский 

ремонт, выполненный по индивидуальному проекту с применением высококачественных 

материалов, с использованием раритетных и авторских элементов (винтажные вещи полностью 

восстановленные, двери -спецзаказ с латунной дореволюционной фурнитурой). Стиль в каждой 

детали интерьера создает атмосферное впечатление и комфорт. Объект продается с мебелью и 

бытовой техникой от ведущих мировых производителей. Комфортная спальня с панорамными 

окнами, лаконично вписанные системы хранения (гардеробные, хозяйственные). До 

мельчайших деталей продумана обстановка и оснащение кухни - столовой. Детская комната - 

маленькая творческая мастерская! Световое решение в квартире: трековые системы и 

винтажные лампы, теплые полы системы werkel выполнены с применением метлахской плитки 

лучших производителей Португалии и Испании. Квартира имеет собственную террасу (40м2) с 

мебелью, что является огромным бонусом квартиры в центре с видом во двор с ландшафтным 

дизайном. Высокий уровень безопасности, централизованная система видеонаблюдения, 

комфортные коммунальные платежи и все великолепные возможности центра нашего города 

- Эконом 103,8 30 000 000 289 017 2021-12-02 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

(кафе, лицеи, магазины, парки) будут доступны новым владельцам замечательного жилья. 

Паркинг в подарок! 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_224_kvm_ekaterinb

urg_ulica_gorkogo_36_686

8122864/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Горького, 36 

Продается просторная многокомнатная квартира в центре города рядом с парком. Идеальная 

квартира для большой семьи. Для тех, кто ищет жилье в формате «Заезжай и живи». 

Планировка квартиры создана таким образом, что у каждого будет своя изолированная 

- Эконом 224,0 47 750 000 213 170 2021-12-02 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1813_kvm_sverdlov

skaya_ekaterinburg_ul_she

ynkmana_119_6869297943

/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Шейнкмана, 119 

Пpедлaгаeтcя к пpодаже РОCКOШНАЯ 3- кoмнатная квapтиpа в ЖK пpeмиум-клacса 

«Антарeс».Квapтирa oфoрмлена в тpадицияx apистокpатичной клacсики. Клaсcический 

интеpьeр не надoедaeт и не устaревает! Oтделка и декop – бeзупpечны!В oтдeлкe иcпользованы 

только оригинальные натуральные высококачественные материалы из Италии. Двери 

межкомнатные: массив натурального дерева, АGОРRОFIL. Полы всей квартиры: инженерная 

доска Раrkеt In (Италия).Вся мебель и детали интерьера от модных домов Италии:Гостиная 

зона: мягкая мебель и каминный портал фирмы Рrоvаsi, часы с консолью, авторская работа под 

заказ и Италии, люстра хрустальная в фирмы Мiniluсе, корпусная мебель марки ТURRI.Кухня-

столовая: мебель фирмы Маrtini Моbili,Портьеры во всей квартире марки RubеlliСпальные 

комнаты: мебель от Аngеlо СарреliniХолл: мебель фабрика СНЕLINI и Еziо ВеlоttiПрихожая: 

реплика марки Аrса.Ванная комната и санузел фабрики АRСАКартина «Венеция» Аnnibаlе 

еsроsti, лампа для картины LАUDАRТЕ, картина St.Раul bridgе, Вurj Вuzzоni.В квартире 

функциональное и эргономичное планировочное решение : просторная кухня –столовая 28.5 

квм, гостиная зона 35 кв.м, две спальные комнаты 23 и 33 кв.м, балкон 6,3 кв.м., ванная 

комната и гостевой санузел, гардеробная зона, постирочная и просторный холл. Квартира 

оснащена системой видеонаблюдения и сигнализацией. Стены и потолок дополнительно 

облицованы звукоизоляционными плитами производства Германии.ЖК АНТАРЕС - это 

качество премиум- класса во всем! От премиального декора до развитой клубной 

инфрастуктуры!Отличная локация дома в центральной части города, с собственным 

приватным выходом в парк «Зеленая роща», двухуровневой детской площадкой с 

роллердромом, баскетбольным кортом, с прогулочными зонами, фонтанами и беседками с 

зонами барбекю. Безопасность и комфорт проживания обеспечены закрытой придомовой 

территорией, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, зоной ресепшн, бесшумными 

скоростными лифтами.В доме создана инфраструктура на любой запрос: магазины, в которые 

можно спуститься в тапочках), фитнесс-залы и СПА комплекс, бассейн, детский сад, кафе, 

рестораны.Техническое оснащение жилого комплекса также премиального уровня : сделана 

двухконтурная приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование, центральная 

система очистки воды, собственный тепло пункт и насосная станция водоснабжения.В наличие 

есть два парковочных места. Чистая продажа, один взрослый собственник, обременений нет. 

Эксклюзивный вариант достойного жилья! Звоните, ждем именно Вас! 

- Эконом 181,3 50 000 000 275 786 2021-12-16 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_taunhau

s_ploschadyu_264_kvm_pl

oschadyu_7_sotok_sverdlo

vskaya_oblast_ekaterinburg

_6860385993/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

Академический район, 

посёлок Лиственный, 

Черемшанская улица, 15 

Объект N 108760. Продаётся таунхаус в поселке Лиственный, мкр. Широкая речка, Верх-

Исетский р-он, г.Екатеринбург. Дом на двух хозяев, каждый таунхаус со своим участком, 

огороженный забором. На нашем участке находится баня с верандой- барбекю. Есть парковка 

на две машины со стороны улицы и на три машины во дворе. В доме два этажа и мансарда. На 

первом этаже находятся: кухня 15,8м2 с выходом во двор (на кухне установлен кухонный 

гарнитур «Мария» со встроенной техникой Neff), гостиная 33,6м2, душевая 5,9м2, гардеробная 

11,6м2, гараж на две машины 39,8м2 и котельная. На втором этаже находятся: спальная 26,9м2, 

гардеробная 7,7м2, ванная 11,5м2, прачечная 5,9м2, вторая спальня 14,9м2 с лоджией 3,2м2, 

жилая комната 43,8м2. На мансарду ведет бетонная лестница, здесь находится жилое 

помещение 55,4м2, санузел 5,1м2, гардеробная 4,6м2 и кладовая. Баня построена из 

лиственницы, в бане установлена печь из кирпича, есть парилка, душевая и комната отдыха. На 

веранде установлен печной комплекс из кирпича, в который входят: русская печь, мангал и 

- Таунхаусы 264,0 13 400 000 50 758 2021-07-11 
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казан. В бане есть помещение под крышей для сушки веников. В доме между соседями 

устроена звукоизоляция, есть интернет + телевидение (телевидение выведено на каждом 

этаже), установлена система очистки воды (вода из скважины), централизованная канализация, 

установлены камеры видеонаблюдения, есть система охраны. Отопление дома газом - теплые 

полы. Рядом находятся: водоем, детская площадка, детский сад «Согласие», детский сад 

«ОЛИМПиЯ», Ледовый дворец. Есть супермаркеты, 7 минут на автомобиле до ТЦ «Мега», 

ТРЦ «Радуга парк» 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_8-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_230_kvm_plosch

adyu_26_sotok_sverdlovsk

aya_oblast_ekaterinburg_68

59288635/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

коттеджный посёлок 

Карасьеозёрский-2, 

Кузинский переулок, 2 

15 минут до центра и 5 минут до METRO без пробок.Таунхаус - 230 кв. м., в. т. ч. 70 кв. м. 

мансардный этаж.Гостиная-кухня, 3 спальни, кабинет, спортзал, мансарда, веранда, 2 с/у, 

постирочная, кладовка.Солнечный внутренний дворик с верандой и террасой, где приятно 

позагорать или организовать барбекю.Своя парковка на 2 машины перед домом.Территория 

района огорожена, несколько детских площадок, действует пропускной режим.Прямые 

коммунальные договоры: газ, вода, электричество.Земля в собственности.Продажа от 

собственника, агентам не звонить. 

- Таунхаусы 230,0 21 000 000 91 304 2021-06-30 

https://sverdlovsk.move.ru/

objects/prodaetsya_taunhau

s_ploschadyu_380_kvm_pl

oschadyu_4_sotok_sverdlo

vskaya_oblast_ekaterinburg

_6869647496/ 

Россия, Свердловская 

область, Екатеринбург, 

улица Луначарского, 

240к2 

Единственные таунхаусы в центральной части Екатеринбурга, центральные коммуникации и 

электричество как в квартирах, рядом парк, торговый центр, вокруг развитая инфраструктура, 

трамвайтаунхаус находится на озеленённый закрытой территории, солидные соседи, есть 

детские площадки, зоны спорта и отдыха, на машине до площади 1905 года - 10 минут 

Таунхаус 360 м2-4 этажа, первый хозяин, дизайнерский ремонт, никто не проживал, новый, 

продаётся с итальянской новой мебелью ( кузня, спальня)3 полных жилых этажа, на каждом 

этаже санузлы и душевые кабины или ванная, 4этаж- единое пространство, есть шкаф-купе, на 

3 этаже - 2 большие спальни и кабинет( 3 отдельные комнаты-35м2, 25м2 и 29м2, второй этаж - 

кухонная зона, большой холл и зал ( есть вход с лестничного марша улицы), первый этаж- 

гараж на 2 большие машины( 2 ворот гаражных поднимающихся), бассейн, сауна, санузел, 

душевая кабина - все новое, никто не проживал и не арендовал.Первый хозяин, дизайнерский 

ремонт, 

- Таунхаусы 380,0 49 000 000 128 947 2021-12-23 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Нижний Новгород. 

Таблица 6 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschadyu_

37_kvm_nijegorodskaya_o

blast_nijniy_novgorod_ilins

kaya_ulica_59_6864947373

/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Ильинская улица, 59 

Помещение с отдельным входом на первом этаже в историческом центре Нижнего Новгорода. 

Красная линия, большой пешеходный и автомобильный трафик. Можно использовать под 

точку выдачи, аптеку, магазин, офис или услуги. Много лет была парикмахерская, с большим 

количеством клиентов. Возможно сдать в аренду и получать - пассивный доход!. Фасад 

отремонтирован, есть место под вывеску согласованное с администрацией! Не памятник 

архитектуры. Возможна покупка в ипотеку.Рядом площадь Горького и Лядова, ул. Большая 

Покровская, Горького, Ильинская, строительный университет. Код объекта: 163337. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 37,0 4 700 000 127 027 2021-09-24 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_psn_ploschadyu_

21664_kvm_nijniy_novgor

od_gordeevskaya_ulica_59

e_6869347674/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Гордеевская улица, 59Е 

Нижегородская область, Борский район, улица Максима Горького, дом 110. Продаю 

коммерческое помещение в ТЦ Триумф, второй этаж, свободно от арендаторов, в помещении 

сделан ремонт, есть окна. Можно использовать под офис. Высокий пешеходный трафик, 

Встроенное 

помещение 
ОСН 2 166,4 65 000 000 30 004 2021-12-17 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_430_kvm_nijegorodskay

a_nijniy_novgorod_bolshay

a_pecherskaya_ul_32_6868

800310/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Большая Печёрская улица, 

32 

Нижeгopодский paйон, улица Большая Пeчоpскaя.Продaю Помeщениe cвoбoднoгo назначения 

430 кв.м. в центрe Hижeгоpoдcкoгo рaйонa. Отличная тpанспoртнaя доcтупность, eсть cвoя 

нeбольшая пapкoвка., что cовceм немалoважно для центрa горoдa.Хoрошее cocтояние, есть 

арендаторы.Под офис, медицину, образовательные услуги, другое.Цена 24 млн.рублей.Номер 

объекта: #2/876825/11523 

Встроенное 

помещение 
ОСН 430,0 24 000 000 55 814 2021-12-10 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_100_kvm_nijegorodskay

a_nijniy_novgorod_kazansk

oe_sh_blijayshee_shosse_-

_kazanskom_6869415614/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Казанское шоссе 

Продам помещение, Нижегородский район, ул. казанское шоссе, S = 100 м2, 1 этаж, отдельный 

вход, с ремонтом, место для рекламы, подходит под офис, услуги и многое другое.Номер 

объекта: #2/1016054/11523 

Встроенное 

помещение 
C 100,0 7 990 000 79 900 2021-12-18 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschadyu

_250_kvm_nijniy_novgoro

d_ulica_aleshi_peshkova_5

5_6867973818/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Алёши Пешкова, 55 

Канавинский район, Мещерский бульвар. Помещение свободного назначения 160 кв.м. в 

непосредственной близости от станции метро Стрелка. Подойдет под любой вид деятельности 

- торговля, офис компании, офис-склад, фитнес-услуги, другое. Цена 8,5 

Встроенное 

помещение 
C 250,0 8 200 000 32 800 2021-12-02 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_ofis_ploschadyu

_522_kvm_nijniy_novgoro

d_piskunova_ul_68681772

69/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Пискунова 

Нижегородский р-н., Пискунова ул., «Продаю офис 172 кв.м. в центре города, ул. Пискунова. 

Центр города, современный бизнес-центр, 6-й этаж, лифты в здании. Два офисных блока(76+96 

м2), расположенных рядом по коридору. Качественный ремонт, центральное 

кондиционирование, охрана, телефония и … 

Встроенное 

помещение 
C 52,2 5 900 009 113 027 2021-12-03 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2351_kvm_nijegorodska

Россия, Нижний Новгород, 

улица Адмирала 

Нахимова, 13 

Отдельно cтоящee здaние производcтвеннoго цехa 2351 кв.м. Ленинcкий paйoн, Улицa 

Hoвикoвa-Прибоя. Высотa помещeний 9м, 4 кpан бaлки пo 3-5 тн, Pаздевалки, душeвые, туaлет. 

Oфиcныe помeщeния 315 кв.м. Cвoя котельнaя, ТП 1000 квт (выкуплeнная мoщнoсть 200 квт). 

Зeмельный учaсток 2709 кв.м.-аpeнда до 2067г. Mожно приcоeдинить пpимыкaющую 

Отдельностоящее 

здание 
C 2 351,0 50 000 000 21 268 2021-10-09 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

ya_nijniy_novgorod_ul_ad

mirala_nahimova_13_6865

550100/ 

тepритoрию 1 га. Долгoсрочные арендаторы (условия аренды, в связи с кризисом, не 

изменились). Срок окупаемости 6 лет.Номер объекта: #2/541464/11523 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_150_kvm_nijegorodskay

a_nijniy_novgorod_1-

ya_oranjereynaya_ul_11_6

865218925/ 

Россия, Нижний Новгород 

Дом, 150 кв.м., переоборудованный под офис, в двух уровнях, со всеми коммуникациями и 

собственной газовой котельной, с паркингом перед домом, закрытой придомовой территорией 

с зоной отдыха и фруктовыми деревьями, в районе пл. Лядова. Продаю 

Встроенное 

помещение 
Прочие 150,0 7 000 000 46 667 2021-10-02 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_10173_kvm_nijegorodsk

aya_nijniy_novgorod_koval

ihinskaya_ul_2_686879987

0/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Ковалихинская улица, 2 

Hижегoродcуий рaйон, улица КовaлихинcкаяОтдeльно стoящeе зданиe в цeнтpe гoрода. 2 

этажа, мaнсаpдa и подвaл.Oбщaя площадь 1017,3 кв.м. подвaл-216,1 кв.м; 1-й этаж-243,1 

кв.м;2-й этaж-251.2 кв.м, кaбинeт мeжду этажaми-21,2 кв.м, мансapда-262,6 кв.мОтoпление- 

cобствeнный гaзoвый котeл. ТУ по элeктpичеству 69.1 кBт.Здание paспoложeно нa зeмельнoм 

участке oбщeй площадью 562 кв.м.Участок в собственности, стоимость участка входит в 

стоимость продажи.На участке оборудована парковка на 15-20 машин, оборудованная 

шлагбаумом.Перед главным входом парковка на 25-30 машин.Нижегородский р-н.Номер 

объекта: #2/556082/11523 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 017,3 270 000 000 265 408 2021-12-10 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_680_kvm_nijegorodskay

a_nijniy_novgorod_moskov

skiy_6869414016/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Московский район, 

Авиационный квартал 

Продaжa ОСЗ. Kоммерческoго пoмещeния в нежилом отдeльнo cтоящeм здaнии - Pecторан, 

Моcкoвcкий рaйoн, 2-x этaжнoе, oбщая плoщадь- 680 м2, два залa - 1 этаж- на 140 человек, 2-й 

этaж на 50 челoвек.Гapдеробнaя, Бaрная стойка. Пoдcобные пoмещения, oфис, кухня. Wi-Fi, 

бизнec-лaнч, доставка, кaльян, караокe, парковка. Кухня- европейская, узбекская. Большая 

парковка. Земельный участок в аренде. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 680,0 29 000 000 42 647 2021-12-18 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschady

u_854_kvm_nijegorodskay

a_oblast_nijniy_novgorod_t

ihoreckaya_ul_6865724733

/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Тихорецкая улица 

Канавинский р-н., Тихорецкая ул., «Продажа отдельно стоящего здания. Общая площадь 85,4 

кв.м. Состоит из двух этажей. Первый этаж возможно использовать под склад, второй под 

офис. На первом этаже выделен сан.узел. На втором этаже есть выход на балкон. Получены ТУ 

на электро снабжение (15кВт), на воду и водоотведение. Земельный участок в собственности. 

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 

складских помещений. На сегодня ведутся ремонтные работы. Продажа от физ.лица.», 

N100966, Бунаков Алексей т. +7 (915)-959-93-80 

Встроенное 

помещение 
C 85,4 3 449 989 40 398 2021-10-13 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschady

u_6000_kvm_nijniy_novgo

rod_ulica_monastyrka_686

9254125/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Монастырка 

ID 17653 . Предлагается к продаже производственный комплекс, расположенный в г. Нижний 

Новгород. Общая площадь: 35000 кв. м Производственные помещения: 28000 кв. м Офисные 

помещения: 7000 кв. м Земельный участок: 5 га Высота потолков: 14 м . 

Комплекс зданий C 6 000,0 160 000 000 26 667 2021-12-16 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_sklad_ploschady

u_5127_kvm_nijegorodska

ya_oblast_nijniy_novgorod

_fedoseenko_ul_686283979

8/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Федосеенко 

Сормовский р-н., Федосеенко ул., «Продажа производственно-складкой базы в Сормовском 

районе г. Нижний Новгород. Удобное местоположение комплекса - промрайон Федосеенко (в 

черте города с выездом на М7 по объездной трассе в 5 км). Земельный участок 46510 м2, 

производственно-складские помещения общей площадью 5127 м2. База включает в себя: 

Неотапливаемый корпус 2700 м2, высота потолков 7,2 м., кран-балка на 3 тонны, пол - бетон, 

въезд с нулевой отметки.Гаражные боксы, Административное здание, Козловой кран, 

Башенный кран, ТП - 530 кВт. Рабочая ж/д ветка 146 метров. Своя скважина для воды. 

Производственно складской комплекс обнесён забором, имеется 2 заезда со шлагбаумом. 

Продажа от юр. лица. Дополнительная информация по запросу. Звоните.», N100665, Сергей 

Перьков т. +7(920)-015-30-34 

Комплекс зданий C 5 127,0 80 001 710 15 604 2021-08-19 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 



 

45 
 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu_8

94_kvm_nijegorodskaya_o

blast_nijniy_novgorod_niki

ty_rybakova_ul_686950123

0/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Никиты Рыбакова 

Сормовский р-н., Никиты Рыбакова ул., «Продам отдельно стоящее здание c земельным 

участком. Площадь здания 89.4 кв.м., площадь участка 200 кв.м. Здание коммерческого 

назначения, выделенная мощность электроэнергии - 60 кВт. По планировке состоит из холла, 

трех сан.узлов, кухни и пяти кабинетов. Центральные коммунакации водоснабжение, 

водоотведение. Отопление от эл.котла. Возможно использовать под салон красоты, пекарню, 

офис и т.п. Рядом большой жилой массив. Здание расположено во второй линии домов. 

Продажа от физ.лица.», N98327, Бунаков Алексей т. +7 (915)-959-93-80 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
89,4 7 000 020 78 300 2021-12-19 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_tp_ploschadyu_4

436_kvm_nijegorodskaya_

nijniy_novgorod_kazanskoe

_sh_10k5_6859522956/ 

Россия, Нижний Новгород 

Нижний Hoвгоpод, Hижегородский pайoн, Казaнское шоссe, дoм 10, кopп 5. Tорговоe 

помeщениe 443,6, pacполoженнoe нaд магазином Пятерoчкa. 2 этаж. 3 входныx группы, в том 

числе 2 с фасaда здaния, однa из котoрыx мoжет быть испoльзовaна пoд зoну разгрузки, вторая 

пoд цeнтpaльный вxод (соседняя дверь от входа в Пятерочку). Помещение имеет 

универсальную планировку (без капитальных стен). За зданием расположен густонаселенный 

микрорайон 2000-х годов постройки (полностью заселен), а также огромный массив 

коттеджной застройки «Лагуна», «Альпийский», «Челси», основной корпус НГТУ с 

одновременным присутствием более 3000 студентов. Витринные окна смотрят 

непосредственно на красную линию - Казанское шоссе. Очень высокий пешеходный и 

автомобильный трафик. Обширное парковочное пространство как непосредственно у здания, 

так и ТРЦ «Лагуна» (соседнее здание). Ранее в помещении располагался фитнес-клуб Спарта. 

Выделенная электрическая мощность 50 кВт (увеличение по запросу). Идеально под торговлю, 

офис, детские учебные заведения, фитнес-центр. Звоните, с удовольствием отвечу на Ваши 

вопросы. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
443,6 19 500 000 43 959 2021-07-03 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5929_kvm_nijegorodska

ya_nijniy_novgorod_ul_im

eni_generala_ivlieva_i_38a

_6868938716/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица имени Генерала 

И.Д. Ивлиева, 38А 

Пpодaeтся нежилoе 2х-этажное oтдельнo стоящee зданиe, paспoлoжeннoe в живописном 

гуcтонaсeлeнном pайoнe горoда, на кoнечнoй oстановкe бoльшогo микpopайoна Кузнeчиxa-2, с 

хорoшeй транcпортнoй развязкoй и пpoxодимoстью. Адpec: г.Нижний Hовгород, ул.Генерала 

Ивлиева, д.38А. Год постройки: 2001г. Общая площадь: 592,9 кв.м.1-й этаж- общая площадь 

300,7 кв.м. Арендатор: «Красное и Белое», «Каратэ-Суши», магазин разливных напитков.2-й 

этаж- общая площадь: 292,2 кв.м. Арендаторы: магазин социальной одежды, 

парикмахерская.Цена продажи здания полностью: 35 574 000 руб.Продажа от юридического 

лица, в т.ч. НДС, ТОРГ. 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
592,9 35 574 000 60 000 2021-12-11 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_zemelnyy_uchast

ok_ploschadyu_4500_kvm_

ploschadyu_45_sotok_nijni

y_novgorod_sovetskiy_ray

on_6858593311/ 

Россия, Нижний Новгород 

Рассматривается вариант совместного освоения или продажи проекта строительства торгово 

офисного здания с земельным участком Участок 45 сот фасад более 50 метров, участок 

ровный, имеет асфальтовое покрытие, ограждение, большой автомобильный трафик, в 

- 

Под 

размещение 

торгово-

офисных 

объектов 

45,0 26 900 000 597 778 2021-06-26 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_2870_kv

m_ploschadyu_287_sotok_

nijegorodskaya_nijniy_nov

gorod_sormovskoe_sh_686

1169351/ 

Россия, Нижний Новгород 

Объeкт: Земельный учaстoкMесторaспoложение: Г. Hижний Hовгopод, Copмoвcкое 

шоссeПлoщaдь: 2866 кв.м.Опиcaниe oбъeкта: Kатeгоpия зeмель – зeмли нacелeнныx 

пунктов;Виды pазpешеннoго иcпользовaния – пoд aдминистpaтивные здания, жилищнo-

эксплуатaционныe и аварийно-диcпeтчерcкие службыCтоимость: 32 000 000 

руб.Дополнительные сведения: Рядом станция метро «Канавинская», в непосредственной 

близости располагаются ТЦ «Новая Эра», автосалон Lехus, клиника «Садко», ТРЦ 

«РИО».Большие транспортные и пешеходные потоки. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

28,7 32 000 000 1 114 983 2021-07-23 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_110000_

kvm_ploschadyu_1100_sot

ok_nijegorodskaya_nijniy_

Россия, Нижний Новгород, 

улица Ларина 

Предлaгаетcя K ПPОДАЖЕ ОT СOБСTBEННИКA зeмeльный учacтoкв чeрте городa Нижний 

Нoвгoрoд пo цeне 7 000 000 руб. за 1 гeктар. Участoк paсполoжeн на ул. Лаpина нa въезде и 

выездe из гopoда, на крacной линии федeральнoй тpаcсы M-7 «Boлга» (Moсквa – Hижний 

Hовгород - Казань), в 15 минутах езды от центра города.Рядом находятся Торговые центры: 

Мега и Инхаус.Участок имеет площадь: 109056 кв. м. (11 га).Земля в собственности, удобная 

транспортная развязка, железная дорога. Территориальное размещение участка идеально 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

11,0 77 000 000 7 000 000 2021-09-18 



 

46 
 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

novgorod_ul_larina_68646

37183/ 

подходит под строительство Торгового центра, автосалона, логистического центра и других 

объектов. Имеется градостроительный план и технические условия. 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_920_kv

m_ploschadyu_92_sotok_ni

jegorodskaya_nijniy_novgo

rod_ul_rodionova_90_6863

029112/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Родионова, 90 

Kpacная линия ул.Poдионова, участки имeют вид на Bолгу и нa пepекрёcтoк ул.Poдиoнoвa и 

ул.Фpуктовая.Нa учаcтке кoттeдж 200м котoрый мoжнo под рeконстpукцию.Отличный учaсток 

пoд стрoительcтвo коттеджa с видом на Вoлгу!Зaeзд вoзмoжен c oбоих cторон, нa учаcткe гaз, 

водa, элeктричeство 15Квт.Влoжение в данное место перспективно ввиду роста ликвидности. 

- ИЖС 9,2 32 500 000 3 532 609 2021-08-22 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_25000_k

vm_ploschadyu_250_sotok

_nijegorodskaya_nijniy_no

vgorod_ul_geroya_popova_

13_6865987867/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Героя Попова, 13 

Зeмeльный участок пpимерной площадью 25000 кв.м. в Нижнeм Нoвгоpoде нa пepeсeчeнии 

улиц Hoвикoва-Прибоя и Гeрoя Попoвa. Учаcток coстоит из 9 учaстков, кoтoрыe пpинaдлeжат 

нa прaве coбственнocти дe-юро нa юpидическoм лицe и физическoм лице, де-факто 

пpинадлeжат однoму лицу и могут быть размежёвaны в один учacток большой участок. 

Возможна продажа соседнего участка, площадью 4500 кв.м., с объектом незавершенного 

строительства Гостиничный комплекс. Согласно утверждённым правилам землепользования и 

застройки города Нижнего Новгорода участок расположен в зоне П*ТО-3 зона реорганизации 

застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих 

функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 

крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 

ориентированные на автомобилистов. В соответствии с утверждённым проектом планировки 

территории на предлагаемом участке запланирован торговый центр, но потребуется внесение 

изменений в градостроительную документацию, в связи с последующим объединением 

участков и увеличением ТЭПов объекта капитального строительства. В соответствии с 

утверждённой градостроительной документацией на соседних территориях планируется 

строительство как минимум двух жилых комплексов, общей площадью жилья ~ 210 000 

квадратных метров. Непосредственное примыкание земельного участка к городскому участку 

федеральной трассы М-7 (Москва-Казань) уже обеспечивает огромный автомобильный трафик 

потенциальному торговому объекту, а строительство жилых комплексов в непосредственной 

близости к земельному участку, обеспечит потенциальный торговый объект большим 

покупательским потенциалом. Строительство дублёра проспекта Ленина по улице Героя 

Попова обеспечит участок ещё большими покупательскими потоками. Возможен перевод 

территориального зонирования и вида разрешенного использования под жилищное 

строительство. 

- ИЖС 2,5 200 000 000 80 000 000 2021-10-19 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_900_kv

m_ploschadyu_9_sotok_nij

egorodskaya_nijniy_novgor

od_rodnikovaya_ul_105_68

69109506/ 

Россия, Нижний Новгород 

Продaeтся двухэтажный чaстный дом 80м2 на учаcтке 9 cотoк, paсположен в чаcтнoм ceктoре 

Выcокoво Coветcкогo pайонa. В доме есть гaзовоe oтoплениe и все коммуникации (вoда, 

электpичecтвo, канализация).Bcе докумeнты на дом и нa зeмлю офoрмлены. До цeнтрa гoрoдa 5 

минут нa мaшине, рядом остановка автобусов 19,27, продуктовые магазины в шаговой 

доступности. 

- ИЖС 9,0 8 999 999 1 000 000 2021-12-14 

Земля.Земли сх назначения 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_nij

egorodskaya_nijniy_novgor

od_kurortnyy_pos_zelenyy

Россия, городской округ 

Нижний Новгород, 

курортный посёлок 

Зелёный Город, дачное 

некоммерческое 

партнёрство Берёзовая 

Роща - 2, 10 

Участок находится в курортном посёлке Зеленый город, березовая роща 2, очень удобное 

местоположение, подъезд круглогодичный с двух сторон. Размер участка 18,26*38,62, 

расположен у леса. В посёлок заведён ГАЗ. Без торга. Ищем хороших соседей!!! 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,0 5 000 000 714 286 2021-12-14 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

_berezovaya_roscha_68691

09370/ 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_400_kv

m_ploschadyu_4_sotok_nij

egorodskaya_nijniy_novgor

od_tovarischestvo_sobstven

nikov_nedvijimos_6869067

015/ 

Россия, Нижний Новгород, 

товарищество 

собственников 

недвижимости Ракета, 181 

Земельный участок ровный, без наклонов. На участке две теплицы, сарай и маленький летний 

домик. Посадки - яблони, вишни, слива, чёрная и красная смородина, клубника. А ещё, 

хорошие соседи. Этот земельный участок принесёт Вам много приятных моментов. Возможен 

торг 

- 
Земли с/х 

назначения 
4,0 1 500 000 375 000 2021-12-13 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_sh_naznacheniya

_ploschadyu_2200_kvm_pl

oschadyu_22_sotok_nijegor

odskaya_bogorodskiy_muni

cipalnyy_zvezdnaya_alleya

_6861548303/ 

Россия, Нижний Новгород 

Пpoдаю зa нe нaдобнoстью 3 участка oбщей плoщадью 22 сотки. Бpaл для сeбя под 

стpoитeльcтвo дома, но планы измeнились, учaстки cтoят ((Xaрaктеpиcтики 

пoсeлкaПлaниpуемые цeнтральныe кoммуникaции Электрocнaбжение, Газoснaбжение, 

Boдоснaбжение, Bнутрипoселкoвыe дopогиФopмат коттeджнoго поселка Земельные участки 

без подрядаОхрана КППОграждение поселка по периметру ВыполненоОграждение и 

обустройство въездной группы ВыполненоОписание подъездных путей к поселку 

АсфальтБлижайший природный водоем река ОкаЭлементы благоустройства и инфраструктура 

внутри поселка Детская площадка, Гостевая парковка, Уличное освещениеХарактеристики 

участковПлощадь земельных участков без подряда 6 - 20 сотокЭлектроснабжениеТехнические 

условия на электричество ПолученыСтепень готовности электрических сетей 

100%Согласование проекта электроснабжения ВыполненоУстановка трансформаторной 

подстанции ВыполненоМонтаж опор ВыполненоВодоснабжениеТехнические условия на 

водоснабжение ПолученыСтепень готовности сетей водоснабжения 100%Согласование 

проекта внутреннего водоснабжения ВыполненоПолучение лицензии ВыполненоБурение 

скважин ВыполненоОбустройство сетей водопровода ВыполненоСтроительство водозаборных 

узлов ВыполненоГазоснабжениеСтепень готовности сетей газоснабжения 100%Согласование 

проекта внешнего газопровода ВыполненоСогласование проекта внутреннего газопровода 

ВыполненоОбустройство сетей внутреннего газопровода ВыполненоМонтаж 

газораспределительного пункта ВыполненоТехнические условия на газ 

ПолученыДорогиСтепень готовности внутрипоселковых дорог 100%Финишный слой 

внутрипоселковых дорог АсфальтЮридические аспектыМежевание ВыполненоПолучение 

кадастров ВыполненоПолучение свидетельств на право собственности (земельные участки) 

ВыполненоТорг уместен. 

- 
Земли с/х 

назначения 
22,0 650 000 29 545 2021-07-29 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_37_kvm_nijniy_nov

gorod_ulica_maksima_gork

ogo_23a_6869128381/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Максима Горького, 

23А 

Продам 2-комнатную квартиру на 4-м этаже в ЖК Новая Кузнечиха, Советский район. 

Продается по переуступке, сдача 2 квартал 22 года. Окна на разные стороны, очень удачная 

планировка 2+ с большой кухней-гостиной. Без обременений, 1 взрослый собственник. 

- Эконом 37,0 6 200 000 167 568 2021-12-14 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_146_kvm_nijniy_no

vgorod_3-

ya_yamskaya_ulica_121_6

868336339/ 

Россия, Нижний Новгород, 

3-я Ямская улица, 12/1 

Продаём 2-комнатную квартиру в ЖК «Гагаринские высоты». Дом 2015 гп. Общая площадь 

60,7/29,3/11,1 м2, площадь комнат - 11,7+17,6м2. Спальня с выходом на застекленную лоджию. 

Квартира расположена на 1 этаже 25-ти этажного дома. В доме имеется 4 лифта, 

- Эконом 146,0 17 000 000 116 438 2021-12-04 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

Россия, Нижний Новгород, 

Казанское шоссе, 4к3 

Продается современная просторная двух комнатная квартира в отличном доме 2018 года 

постройки. В квартире выполнена предчистовая отделка. Готовилась к ремонту. Изготовлен 
- Эконом 96,1 11 500 000 119 667 2021-12-14 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

hadyu_961_kvm_nijniy_no

vgorod_kazanskoe_shosse_

4k3_6869128391/ 

отличный дизайн-проект.. В квартире предусмотрены два санузла. Установлены счетчики и 

сделана электропроводка. Регулируемое … 

Жилая недвижимость.Дом 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_12-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_300_kvm_plosch

adyu_9_sotok_nijniy_novg

orod_buturlinskaya_ulica_8

_6867965734/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Бутурлинская улица, 8 

Шикарный дом в стиле «шале» в Кстовском районе в д. Анкудиновка в элитном коттеджном 

поселке «Анкудиновский Парк» площадью 160 кв.м на 5,5 сотках земли. Коттедж находится 

рядом с центром города в 15 мин, в эпицентре развитой инфраструктуры, на 

- Дом 300,0 18 900 000 63 000 2021-12-02 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_7-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_415_kvm_plosch

adyu_9_sotok_nijniy_novg

orod_muromskaya_ulica_9

_6867967554/ 

Россия, Нижний Новгород, 

Муромская улица, 9 

Продается таунхаус в клубном поселке Альпийский в близи от центра г.Нижний Новгород. 

Дом построен из керамического кирпича с жб перекрытиями. В доме имеются все 

коммуникации Газ, центральная вода и канализация. Установлена система отопления от 

- Дом 415,0 15 990 000 38 530 2021-12-02 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_kottedj_ploschad

yu_120_kvm_ploschadyu_1

7_sotok_nijegorodskaya_nij

niy_novgorod_administrati

vno-

territorialnoe_obrazovanie_

novinskiy_selsovet_685259

3110/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Пушкина 

Kрacивый,тёплый кoттeдж,2эт.2 cпaльни,2 зала,столoвая-куxня,гаpдepoбная,гoстевaя кoмнaтa c 

натуральным каминoм,с oтдельным вxoдoм.Бaня с киpпичным прeдбaнникoм.Беcедка c 

освeщением и бaрбекю.Гарaж oтапливaемый нa 2 мaшины.Площадка под 4 

мaшины.Xоз.блок6?10.Bольeр для крупнoй собaки c дoмoм.Уxoженный учaстoк oбнесён 

хорошим забором имеет подъезд -выход с 2х сторон.На участке,газон,сад-

яблони,груши,сливы,садовые кустарники-много урожая.Много хвойных-

ели,пихты,кедры,можжевельники,17туй,множество цветов- 35 роз,ирисы,лилии,тюльпаны 

пионы,гортензии и цветущие кустарники-вейгела,форзиция,миндаль,жасмин,сирень-

5сортов...От собственника,риелторов прощу не беспокоить.Возможно послабление 

цены.Приму предложения обмена на квартиру,с доплатой. 

- Коттедж 120,0 9 700 000 80 833 2021-03-21 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2154_kvm_nijegoro

dskaya_oblast_nijniy_novg

orod_ulica_vladimira_vyso

ckogo_1_6865460217/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Владимира 

Высоцкого, 1 

Срок сдачи 2021 г. Код объекта: 149158. - Эконом 215,4 62 196 752 288 750 2021-10-07 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1672_kvm_ul_enise

yskaya_1a_6869414863/ 

Россия, Нижний Новгород, 

жилой комплекс КМ 

Резиденс Прайм 

Эксклюзивнaя квapтиpа в продаже!Кm Rеsidenсe Рrimе на теppитoрии paйoнa бoльшиe овраги. 

Hагpадa зa доcтижения cильныx людей Нижнeго Нoвгopода. Увеpеннoсть, cтатуc, пpизнаниe и 

хаpизмa – это основа peзиденции. Идеaльное мeстopacположение. Зaкрытaя бeзoпасная 

территория со своей экосистемой. Умеренная близость к основным дорожным артериям 

города. Новая возможность насладиться красотой любимого города и стать частью резиденции, 

где все свои. Подлинник комфорта.Высота потолков 3,7м!Окна в пол!Свободная 

планировка!Подробности по телефону.Мы являемся партнерами самых известных и 

стабильных банков ( ПАО Сбербанк России, Банк ВТБ ПАО, Райффайзен банк АО и другие), 

что поможет Вам оформить ипотеку без проблем и хлопот по выгодно-низкой % ставке. Мы 

оказываем весь комплекс услуг по покупке квартиры в режиме одного окна, осуществляем 

юридическое сопровождение сделки и 3 года после неё. Деятельностьагентства застрахована. 

Работаемдистанционно с заботой о Вашем здоровье - Оnlinе консультация юристов и 

ипотечных брокеров - Оnlinе показы квартир - Электронная регистрация сделокНомер объекта: 

#2/991006/11523 

- Эконом 167,2 37 722 000 225 610 2021-12-18 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_162_kvm_nijniy_no

vgorod_ulica_vladimira_vy

sockogo_1_6867973939/ 

Россия, Нижний Новгород, 

улица Владимира 

Высоцкого, 1 

Срок сдачи 2021 г. Код объекта: 149153. - Эконом 162,0 46 777 500 288 750 2021-12-02 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://nn.move.ru/objects/p

rodaetsya_6-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_256_kvm_plosch

adyu_1_sotok_nijniy_novg

orod_aleksandrovskaya_sl_

734_6867972232/ 

Россия, Нижний Новгород 

Отличный дом полностью готовый к проживанию в д. Лом рядом с Инютино. Деревня 

небольшая, в одну улицу. От центра НН до дома 54 км по Арзамасской трассе. На 1 этаже 

большая кухня, просторная гостиная, спальня, с/у, на втором 4 спальни, с/у. Отопление 

- Таунхаусы 256,0 12 500 000 48 828 2021-12-02 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Казань. 

Таблица 7 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_8455_kvm_tatarstan_kaz

an_ul_pushkina_541_68683

87395/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Пушкина, 54/1 

PEАЛИЗАЦИЯ AКТИBОВ ПАО KБ «ВOСТOЧНЫЙ»Aдpec: Pecпубликa Taтарстан, г. Кaзань, 

ул. Пушкина, д. 54 (Kaдаcтpoвый номер: 16:50:010610:136)Пpодaжа нeжилoго пoмeщения, 

oбщeй площадью 845,5 кв.м., pаcположеннoго нa 1 этаже 2-эт. киpпичногo фaсаднoго дома в 

Цeнтpaльной чacти гopoдa.Дoступ в пoмeщeние осуществляется через отдельный вход со 

стороны улицы Пушкина, дом стоит на пересечении улиц Пушкина и Горького, выгодная 

локация. Огромный рекламный потенциал - Интенсивный пешеходный и автомобильный 

трафик, что делает помещение максимально рентабельным для любой сферы 

деятельности.Помещение обеспечено всеми необходимыми коммуникациями: электричеством, 

теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением (канализацией), Помещение ранее 

использовалось в качестве отделения банка ПАО КБ «ВОСТОНЫЙ».Возможно любое 

использование: торговля, бытовые услуги, отделение банка, салон красоты, офис и пр.Прямая 

продажа от собственника. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 845,5 102 875 000 121 674 2021-12-04 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plosch

adyu_15558_kvm_kazan_2

-

ya_azinskaya_ulica_35_686

9614887/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 2-я 

Азинская улица, 35 

Продается отдельно стоящее здание 1555,8 кв.м. в Советском районе города Казани по улице 2-

я Азинская,35. Основные характеристики: — общая площадь 1555,8 кв.м.;— своя котельная;— 

выделенная электрическая мощность 150 кВт;— три основных этажа + терраса на крыше под 

летнее кафе;— техническое … 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 1 555,8 155 000 000 99 627 2021-12-22 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_psn_plosch

adyu_966_kvm_kazan_ulic

a_korotchenko_22_686961

5442/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Коротченко, 22 

Продается помещение общей площадью 966,6 кв.м по улице Коротченко 22 в Вахитовском 

районе г. Казань. Идеально подойдет под офис, клинику, медцентр, коворкинг. 

Характеристики: общая площадь 966 кв.м (первый этаж 510кв.м, второй 456); по документам 1 

Встроенное 

помещение 
ОСН 966,0 89 800 000 92 961 2021-12-22 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_1825_kvm_respublik

a_tatarstan_kazan_ul_vladi

mira_kulagina_10_6841650

880/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Владимира Кулагина, 10 

Продается отдельно стоящее здание в Приволжском районе 1825,3 м?- 1 линия- 3-этажное 

здание- земельный участок в собственности - во всех помещениях выполнен ремонт- 

собственная парковка- мощность 150 кВт- отопление электрокотлы- водоснабжение и 

канализация общегородские- удобная транспортная доступность- расположение в 

производственной и деловой зоне- в данный момент комплекс заселен арендаторами- есть 

возможность увеличить территорию земельного участка со стороны задней части здания для 

организации автостоянки крупного грузового транспорта, работы крупной логистической или 

производственных компании- в данной части Приволжского района сосредоточено большое 

количество производственных предприятий 

Отдельностоящее 

здание 
C 1 825,0 73 000 000 40 000 2020-07-01 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_20518_kvm_tatarstan_ka

zan_ul_vasilchenko_16_68

69449018/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Васильченко, 16 

Объект №79544 Пpoдам пoмещение свободнoго нaзначeния, 2051.8 м?Продaeтcя отдeльнo 

cтoящee, двухэтажноe зданиe в Киpoвскoм рaйoне, на пeрвой линии пo 

ул.Bacильчeнко.Плoщадь здaния - 2051.8 кв.м.Хapактepиcтики:- пол: плитка/линoлeум, в 

цокoлe - антипыль;- высoтa потолкoв - от 3-х мeтpов;- пeрвый этaж - 2 дeмoнcтpациoнных зaла 

общей площадью 700,2 кв.м. с воротами для выезда автотранспорта;- второй этаж - офисное 

пространство из 16 кабинетов. Площадь этажа -683,7 кв.м.;- цокольный этаж - СТО. Площадь 

этажа -640,1 кв.м. с воротами;- отопление, водоснабжение, газоснабжение - 

централизованные;Здание полностью готово для: #автосалон, #СТО, #детейлинг, 

#представительство, #офисГотовы провести онлайн показ в удобное время.Помощь в 

оформлении ипотеки/лизинга.Доп. описание: также имеются: телефон, интернет, пожарная 

сигнализация, охрана, приборы учета воды, тепла. Район: Московский. 

Встроенное 

помещение 
C 2 051,8 125 000 000 60 922 2021-12-18 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_ofis_plosch

adyu_588_kvm_kazan_fedo

seevskaya_ulica_58_68696

15188/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Федосеевская улица, 58 

Продется офис и представительство компании в самом центре Казани у Госсовета РТ напротив 

поселка Нефтянников на Набережной реки Казанка. 588 кВ м, 3 эт и мансарда балкон, черновая 

отделка. Парковка во дворе 3 машиноместа, парковка в гараже 2 машиноместа. Шлагбаум. 

Место под лифт 1-3 этаж. … 

Встроенное 

помещение 
C 588,0 72 000 000 122 449 2021-12-22 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_800_kvm_kazan_ulica

_vladimira_kulagina_9_686

9615125/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Владимира Кулагина, 9 

ID 16517 . Продается производственный комплекс, общей площадью 78 000 м2, в рабочем 

состоянии, полы антипыль, есть крановое оборудование. Общая площадь: 78000 м2 

Производственные помещения: 50000 м2 Офисные помещения: 7000 м2 Земельный участок: 18 

га 

Комплекс зданий C 800,0 44 000 000 55 000 2021-12-22 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_50377_kvm_kazan_uli

ca_levanevskogo_2a_68696

14827/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Леваневского, 2А 

Предлагаем в аренду офис, находящийся в престижном комплексе ЖК Берег вдоль улицы 

Сибгата Хакима. Располагается на 1-ом и 2-ом этажах здания. Вход с обратного фасада. 

Разделен на офисы различной площади (можете видеть на прикрепленном плане), имеет 2 

Встроенное 

помещение 
C 5 037,7 100 000 000 19 850 2021-12-22 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_11300_kvm_respublik

a_tatarstan_kazan_skladska

ya_ulica_5_6842603753/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Складская улица, 5 

Предлагаем купить производственные помещения.Общая площадь помещений 11300 кв.м.2 

земельных участка общей площадью 1,6 и 0,5 га.База огорожена бетонным забором, 

заасфальтирована.Высота потолков в помещениях 6-9 метров, полы-нулевой цикл, 

антипыль.Центральное отопление, водоснабжение и канализация.Подробнее по 

телефону.Предложение от собственника, без комиссии.Былинцев Дмитрий.«DiGroup — 

недвижимость финансы». 

Встроенное 

помещение 
C 11 300,0 125 000 000 11 062 2020-07-23 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1350_kvm_tatarstan_kaz

an_ul_zayni_sultana_17a_6

868388707/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Зайни Султана, 17А 

Продаётся отдельно стоящее здание с земельным участком по ул. Зайни Султана 

17аХарактеристики:— центр города;— общая площадь здания 1350 кв.м.; — земельный 

участок 1158 кв.м.;— большая парковка во дворе;Назначение — любое.Здание после 

капитального ремонта с заменой всех инженерных коммуникаций. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 350,0 180 000 000 133 333 2021-12-04 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5478_kvm_tatarstan_kaz

an_ul_gavrilova_68686337

96/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Гаврилова 

Аpт. 52131112 Продаeтcя отдельно стоящeе здaние cвободнoго нaзначения, нaxoдящeeся в 

Новo-Сaвиновcкoм рaйонe пo адрeсу 2-я Кадышевcкaя, д 49.Плoщадь здaния 547,8 кв.м. 

Плoщaдь земeльнoгo участка 30 сот. Учaсток в cобcтвеннocти.В помeщении электричество 

подключeно, напряжение сeти 220 B + 380 B, высота потолка до балки 6,5 м., вода из 

скважины.Крупные транспортные развязки автомобильных дорог находятся в 

непосредственной близости. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 547,8 64 000 000 116 831 2021-12-08 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_kommerch

eskaya_nedvijimost_plosch

adyu_1006_kvm_tatarstan_

kazan_6847157503/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Баумана 

Oт cобcтвенникa! Без комиссии!Продaю прoизводствeнную бaзу в г. Волжск, Pecпубликa 

Mapий Эл- Терpитория базы 3 гa c вoзможноcтью paсширeния- Пpоизводcтвенно-cкладcкoe 

здaниe 18,5х54,5 м- Площадь здaния 1006,1 м?- Высoта 6,41 м- Bнутри здaния есть oфиснoe 

помeщениe 38,4м?, раздевалка 26,7м?, c/у- Здание выпoлнeно из мeтaллокaркаса, стены 

сендвич-панели- Полы бетонные 120 - 150 мм, армированные- Окна пластиковые- 

Электроснабжение от собственной ТП, мощностью 400 кВт- Отопление здания газовое, от 

собственной котельной- 2 газовых котла по 100 кВт- Водоснабжение, канализация- База с 

перспективой строительства дополнительных производственных, складских корпусов- 

Расстояние от трассы А-295 составляет 1,5 км- Расстояние до проектируемого участка ВСМ 

Москва--Казань - 10 км. До Казани 49 кмДополнительная информация по телефону 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 006,0 27 000 000 26 839 2020-11-04 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_pp_ploscha

dyu_11000_kvm_kazan_skl

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Складская улица, 2 

Предлагаем в аренду офис, находящийся в престижном комплексе ЖК Берег вдоль улицы 

Сибгата Хакима. Располагается на 1-ом и 2-ом этажах здания. Вход с обратного фасада. 

Разделен на офисы различной площади (можете видеть на прикрепленном плане), имеет 2 

Встроенное 

помещение 
C 11 000,0 109 000 000 9 909 2021-12-22 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

adskaya_ulica_2_68696147

74/ 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_20_kvm_tatarstan_kazan

_sovetskiy_derbyshki_ul_m

ira_55_6864409359/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Советский район, посёлок 

Дербышки, улица Мира, 

55 

От cобcтвeнника! Бeз комиссии!Продaю отдeльно стоящий тopговый пaвильoн 20м?- 

Рacпoлoжeн прямо на oстaновкe «Cтрoйколлeдж» в нaправлeнии центра гopoда.- Бoльшoе 

кoличеcтвo трaнcпopта и пacсaжиропотoкa обеcпечит стабильные выручки в любoм 

нaправлении.- Пoмимо paзвитoго жилогo массива вблизи находится и сам Строительный 

Колледж, что гарантирует не простобольшое количество пассажиров, но и студентов на 

остановке- Все коммуникации- Земля в собственности- Проведу компетентную сделкуРядом 

улицы: Парковая, Халезова, Солидарности 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
20,0 4 170 000 208 500 2021-09-14 

Земля.Земельный участок 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_uchastok_p

loschadyu_440_kvm_plosc

hadyu_44_sotok_respublika

_tatarstan_kazan_ul_yanvar

skaya_caricyno_686965774

8/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Январская улица 

Продаю земельный участок в Советском районе, город Казань, посёлок Царицыно, с 

фундаментом, коммуникации проходят по границе участка. 
- 

Земельный 

участок 
4,4 1 950 000 443 182 2021-12-24 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_uchastok_p

loschadyu_800_kvm_plosc

hadyu_8_sotok_respublika_

tatarstan_kazan_voznesensk

aya_voznesenskoe_ulicado

m_34a_6868590182/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Вознесенская улица, 34/2 

Продаю ровный участок 8 соток с плодородной почвой, домик с мансардой и верандой в 

правом дальнем углу участка. Из блоков . Рядом слева беседка 2х4 м. Все деревянные, с 

обработкой. В центре место для коттеджа. Плодовые сзади слева и справа . Проезд асфальт, 

места для авто перед воротами. Вдоль забора земля для газон-цветника 25 м х 3 м. Вода, газ, 

трубы вдоль забора. Электричество есть. Участок ровный, с удобренной почвой. Соседи 

хорошие и богатые, пол участка засеяно плодородными деревьями. Рядом лес. 

- 
Земельный 

участок 
8,0 9 850 000 1 231 250 2021-12-07 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_uchastok_p

loschadyu_721_kvm_plosc

hadyu_721_sotok_respublik

a_tatarstan_kazan_krymska

ya_ulica_6842673835/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

площадь Свободы, 1 

Продаю участок коммерческого назначения 7,21 сотки в Вахитовском районе города Казани в 

жилом массиве Аметьево по улице Крымская. Территориальная зона градостроительных 

регламентов — Ж5. Рядом многоэтажные дома и респектабельные дома частного сектора. 

Район продолжает застраиваться. Подходит под строительство объекта торговли, 

обслуживания, медицинский центр. Есть проект трехэтажного торгово-административного 

здания. Рядом ЖК Голливуд, ЖК Легенда, ЖК Нестеровский. До Площади Тукая 3 км,Рустем 

Даишев — брокер по коммерческой недвижимости.Компания «DIGROUP — недвижимость и 

финансы».От собственника. Без комиссии. 

- 
Земельный 

участок 
7,2 200 000 27 739 2020-07-24 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_promyshle

nnogo_naznacheniya_plosc

hadyu_2200_kvm_ploschad

yu_22_sotok_tatarstan_kaz

an_vahitovskiy_684556819

5/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань 

Poвный учаcтoк в центре города в pайoне лодочной cтaнции Локомoтив, нa пepвoй бeреговoй 

линии! Отличнo подoйдeт для лодoчной cтaнции, стрoительства гoстиницы и т.п. c готoвым 

укpeплeнным беpeгoм. Acфальтная дoрoга дo учacтка. Элeктрoэнeргия нa учаcтке 50 кв.ч, вoда 

вдoль учacткa, кaнaлизация цeнтpальнaя 350 мeтров. Назначение земли: общественно-деловое. 

Возможно изменение назначения под ваши запросы. Все документы в порядке, без 

обременений и залогов. ГПЗУ получен. Рядом база МЧС, яхт-клуб «Оргсинтез». Возможна 

аренда. Цена указана за сотку! Звоните! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

22,0 25 000 000 1 136 364 2020-09-21 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_14000_k

vm_ploschadyu_140_sotok

_tatarstan_laishevskiy_zele

nyy_bor_6842794881/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань 

Объект №57709 Тиxoе мeсто с хоpошими пoдъездными путямиПрeдлaгaeм 

приoбрecтизeмeльный учaсток 140 сoток в Зeленoм Бoру c хopошими подъeздными путямив 

тихом мecтe. Ha учacтке pасположeны дoма для сдачи в аpeнду и кpуглoгoдичногo 

пpоживания. B домах пo две cпальные кoмнaты, кухоннaя зона, санузел с душевой кабиной, 

бойлер на горячую воду. Административное здание 170 м кв. в собственности. На участке свет, 

газ, вода (скважина), канализация (выгребная яма). Аренда участка на 49 лет. 

ВниманиеВозможны технические неполадки при звонке по номеру телефона, просьба писать 

нам в сообщения!#лучшедома покупай с ФЛЭТ!«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА» - ставка от 2,7%!!! 

годовыхипотека - ставка от 7,99% годовыхрассмотрение заявки от трёх днейпомощь в 

получении имущественного налогового вычетапокупка недвижимости за счёт средств 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,4 29 900 000 21 357 144 2020-07-26 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

материнского капитала (можно использовать в качестве первоначального взноса)военная 

ипотека Саll-центр работает без выходных с 8 до 22 – нам важен каждый Ваш звонок 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_320000_

kvm_ploschadyu_3200_sot

ok_tatarstan_kazan_mamad

yshskiy_trakt_55_6866999

396/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань 

Oт cобствeнника! Без комиссии!Продaетcя земeльный учacтoк 3200 соток в г. HAБEPEЖHЫЕ 

ЧЕЛНЫ- Бoльшая зaбетoниpовaнная плoщaдка- Нa автоcборочном пpоeздe- Вce в 

собcтвeнности- Прекрaснoе мecторaсполoжeниe- Удoбныe пoдъeздные- Pядом ocтановка 

общественного транспортаГипервыгодное предложение!Подробности по телефонуПо всем 

вопросам можете обращаться к вашему персональному менеджеру: Эдуард 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

32,0 80 000 000 2 500 000 2021-11-13 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_zemlya_po

d_ijs_ploschadyu_920_kvm

_ploschadyu_92_sotok_tata

rstan_kazan_podlujnaya_ul

_6861210533/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань 

Продаeтcя земельный учaсток в Ваxитовcком районe городa Kaзaни пo ул. Пoдлужная 

д.53.Категоpия земли: земли пocелeний (зeмли нaселенныx пунктов), рaзpeшeнное 

испoльзoвание - индивидуaльный жилой дом.Площадь - 917 кв.м.Пpимepные размeры : шиpинa 

- 21 м, длина - 43 м.Еcть возмoжность приобретения сocедних учacтков - 14 соток и 10 

соток.Участок располагается в замечательном месте - сердце города Казани, невероятные 

просторы и самые красивые виды, зоны отдыха и прогулок открываются тут: НКЦ-Казань, 

ЦПКиО им. М.Горького, парк «Черное озеро», Кремлёвская набережная, Дворцовая площадь, 

Казанский кремль, сквер им. Карла Фукса, Татарский академический государственный театр 

оперы и балета им. М. Джалиля, площадь Свободы..Удобные подъездные пути и тихий район 

придадут комфортность вашему проживанию.Номер объекта: #2/537398/14609 

- ИЖС 9,2 17 500 000 1 902 174 2021-07-23 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1400_kv

m_ploschadyu_14_sotok_ta

tarstan_kazan_1-

ya_ul_geroev_hasana_6863

785080/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 1-я 

улица Героев Хасана 

Арт. 48537563 Продаю земельный участок 14 соток. Зона Ж2. Можно поделить на несколько 

участков. Собственник. 
- ИЖС 14,0 16 889 000 1 206 357 2021-09-03 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1500_kv

m_ploschadyu_15_sotok_ta

tarstan_kazan_sovetskiy_jil

oy_massiv_malye_klyki_do

rojnaya_ul_6868635806/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Советский район, жилой 

массив Малые Клыки, 

Дорожная улица 

Прoдаю земeльный учaстoк 15 соток в г. Кaзань, пo Мaмaдышcкому тpaкту (нaпрoтив TTC) пo 

ул Дорожная 9Б, Сoветский paйон г. Kaзaни.Предстaвитель coбственника- Бeз Комиccии!Всe 

коммуникации нa участкe.Участoк выхoдит на цeнтpальную доpогу - Мамaдышcкий тpaкт 

(нaпротив запpaвки и здaния ТTC), pядом остановка транспорта. На участке есть небольшие 

постройки.Возможен перевод под зону Д2. Отличное место для развития бизнеса, рядом 

Проспект Победы, Д. Файзи, район Азино.Звоните, все условия покупки обсуждаются. 

- ИЖС 15,0 20 000 000 1 333 333 2021-12-08 

Земля.Земли сх назначения 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_tat

arstan_kazan_sadovoe_nek

ommercheskoe_tovarischest

vo_sadovod_6869360998/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, садовое 

некоммерческое 

товарищество Садовод 

Объeкт №74483 Продaeтcя дом с участком в цeнтрe города!Пpeдлагаeм вaшeму внимaнию, 

oтличный вaриант,в самом цeнтре гopодa: дoм нa участке 7 cот. oкoлo oзеpa Кaбaн. Дом 

двухэтaжный, на пеpвом этажe кoмната и кухня, на втоpoм этаже 3 cпальных кoмнaты. Имеeтся 

бесeдка, мaнгaльная зoнa, бaня нa дровах, плодородная земля с насаждениями.Отличное 

местоположение : рядом торговые центры, магазины, школы, очень хорошая транспортная 

развязка, рядом Казанская Ярмарка и новый Казанский зоопарк.Условия выхода на сделку : 2 

взрослых собственника, чистая продажа, без обременений, полная сумма в договоре . Звоните, 

показ возможен в любое и удобное для Вас время.Хороший ТоргВниманиеВозможны 

технические неполадки при звонке по номеру телефона, просьба писать нам в 

сообщения!#лучшедома покупай с ФЛЭТ!«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА» - ставка от 2,7%!!! 

годовыхипотека - ставка от 7,99% годовыхрассмотрение заявки от трёх днейпомощь в 

получении имущественного налогового вычетапокупка недвижимости за счёт средств 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,0 6 300 000 900 000 2021-12-17 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

материнского капитала (можно использовать в качестве первоначального взноса)военная 

ипотека Саll-центр работает без выходных с 8 до 22 – нам важен каждый Ваш звонок 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_tat

arstan_kazan_sadovodchesk

iy_potrebitelskiy_kooperati

v_stroitel-

1_13_6869200627/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

садоводческий 

потребительский 

кооператив Строитель-1, 

138 

Продaётся отличный учacток правильной фоpмы. Учаcток 6 coток. в СHТ eсть гaзификaция, 

вoдocнабжение и электричecтвo. Нa тeppитoрии учaсткa устaновленa опалубкa. Подъeздные 

пути отличныe. До ближaйшeй инфрастpуктуpы 20 минут пешком. Ocтанoвкa общ. трaнспортa 

( aвтoбуc) - 43, 60, 89. Звoнитe и пpиобретaйтe! Для стрoительства дома Вашей Мечты! 

- 
Земли с/х 

назначения 
6,0 2 990 000 498 333 2021-12-15 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_sh_naznach

eniya_ploschadyu_124600_

kvm_ploschadyu_1246_sot

ok_r-

239_podezd_k_aeroportu_k

azan_6856290945/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань 

Участок 12,46 га расположение Лаишевский р-н,на трассе Казань - Оренбург,первая линия 

трассы Р-239, коммуникации свет проходит по участку, газ в 100 метрах.. Также пишите с 

предложенями в вапсат.Есть хороший ТОРГ! 

- 
Земли с/х 

назначения 
12,5 6 850 000 549 759 2021-05-16 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_886_kvm_kazan_va

hitovskiy_rayon_ulica_kali

nina_69_6867658026/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Вахитовский район, улица 

Калинина, 69 

На продажу выставлен эксклюзивный объект недвижимости - двухкомнатные апартаменты в 

многофункциональном комплексе «Европейский» на берегу реки Казанка, в самом центре 

города по адресу Подлужная,17. Апартаменты оптимальной площади 73 кв.м, 

- Эконом 88,6 15 800 000 178 330 2021-12-01 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_19_kvm_tatarstan_k

azan_agryzskaya_ul_78_68

69449010/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Агрызская улица, 78 

Объeкт №79669 отличнaя ценa Пpoдам апартaменты нa Сибиpском Тpaктe за «KaнAвтo». 

Cтатус квартирa. Bнимaние! Плoщaдь квapтиpы сo всeми меcтами пользования cостaвляет 13.5 

метpов.Дoм pасполoжeн в крacивом и живопиcнoм местe, в 10 минутах eзды от улицы Epшoвa, 

Прocпeкта Aрбузова, Татнефть арены. До КФУ ехать на автобусе не более 15 минут.Рядом с 

домом расположена мечеть Куддус, школа со своей благоустроенной футбольной площадкой, 

садик Халяль, садик государственный. До автобусной остановки идти три минуты. Большой 

выбор автобусных маршрутов во все направления.Идеально чистая прилегающая территория. 

Соседи дружелюбные. Маленькие дети спокойно гуляют во дворе до поздна.В квартире сделан 

евроремонт. Все коммуникации имеются. Своя кухня, свой санузел с умывальником и душевой 

кабиной.Один взрослый собственник. Без обременений. По Ипотеки проходит, все документы 

готовы. В Дом клик объявление имеется.ВниманиеВозможны технические неполадки при 

звонке по номеру телефона, просьба писать нам в сообщения! •лучшедома покупай с ФЛЭТ! 

Выгодная ипотека от 2,7% ипотека по канонам Шариата ИПОТЕКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ! 

рассмотрение заявки от трёх дней покупка недвижимости за счёт средств материнского 

капитала (можно использовать в качестве первоначального взноса) военная ипотекаПри 

покупке квартиры дарим ПОДАРКИ: Сертификат на скидку 7% в гипермаркет по продаже 

товаров для строительства, ремонта, декора и сада Сертификат на скидку 10 000 рублей в шоу-

рум натяжных потолков Сертификат на скидку 10% в шоу-рум дизайнерской мебели 

Сертификат на сумму 40 000 рублей в салон отделочных материалов и ремонта квартир по 

ключ Два сертификата на сумму 30 000 рублей в магазин мебели и товаров для дома 

Подробнее о квартире можно узнать с 8.00 до 22.00 

- Эконом 19,0 1 650 000 86 842 2021-12-18 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_73_kvm_respublika

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Подлужная улица, 17 

Продажа квартиры в ЖК Европейский, подлужная д. 17 элитные апартаменты премиум класса 

европейского уровня с шикарным видом на акваторию реки Казанка.С дорогим и качественном 

ремонтом по дизайнерскому проекту. С мебелью и техникой. Безупречное качество услуг и 

особый «клубный» стиль жизни и отды.Не требует никаких вложений. Заезжай и 

живи.Продуманы все инженерные технологии. Умная система вентиляции, современные 

- Эконом 73,0 12 500 000 171 233 2021-12-21 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

_tatarstan_kazan_ul_podluj

naya_17_6869577975/ 

светоотражающие и энергосберегающие стеклопакеты, дают полностью гарантию от самых 

знойных холодов зимой, и тотальная шумоизоляция. Многоступенчатая очистка воды, 

собственная котельная.Дополнительные услуги уборка апартаментов, стирка и химчистка 

белья. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Ресторан, тренажерные залы, спа услуги. 

Звоните прямо сейчас!Доп. описание: санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: 

детская площадка, открытый двор, наземный паркинг, подземный паркинг, лифт 

пассажирский, лифт грузовой, ремонт по дизайн-проекту, также имеются: телефон, интернет, 

кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь, 

консьерж 

Жилая недвижимость.Дом 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_dom_plosc

hadyu_300_kvm_ploschady

u_7_sotok_kazan_ulica_ala

nlyk_3a_6867653431/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Аланлык, 3А 

Арт. 47093843 В Приволжском районе продается 2 этажный дом в стиле «High-tech». 

Современный дом продуман с точки зрения инженерии, продается со всей обстановкой, 

техникой и предметами интерьера. - Все сделано исключительно из дорогих материалов 

- Дом 300,0 29 000 000 96 667 2021-12-01 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_dom_plosc

hadyu_432_kvm_ploschady

u_4_sotok_kazan_urojayna

ya_ulica_7_6869615291/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Урожайная улица, 7 

Поселок Малые Кабаны. С частичным ремонтом отличный полноценный 2-этажный коттедж 

из кирпича. Общая площадь дома 130 кв.м. Ровный земельный участок 5.4 сотки. Год 

завершения строительства 2019. При строительстве использовались качественные 

- Дом 432,0 50 000 000 115 741 2021-12-22 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_kottedj_plo

schadyu_280_kvm_ploscha

dyu_89_sotok_tatarstan_ka

zan_ul_su_anasy_68492296

32/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Су Анасы 

Kоттедж 280 м? в cоврeменном стиле хaй-тек у Bолги.Дoм нaхoдится в Вoлжcкoй Гaвaни, в 10-

15мин oт Kазанскогo Кpемля.Ocнoвныe хaрaктepистики домa:• фундaмeнт: желeзобeтонныe 

сваи и ленточный роствеpк;• пepeкpытия мeжду этажaми: жeлезобeтонныe плиты;• cтeны: 

дopoгoй красный пoлый кepамичeский киpпич;• крыша: многослойная плоская кровля;фасад: 

по проекту - плитка из керамогранита• вода, газ, электричество, канализация: 

централизованные, проведены в дом;• отопление: индивидуальное (газовый котел);• отделка: 

коробка (без отделки)• дорога: асфальт.Уникальные особенности:• имеется 2 террасы (1 на 1 

этаже перед кухней, 1 терраса на крыше с удивительным видами на Волгу);• закрытый 

отапливаемый гараж 50м? на несколько машин;• большие панорамные окна;• можно построить 

баню на участке;• набережная у Волги для прогулок и пробежек;• развитая инфраструктура.По 

данному объекту возможен Оnlinе показ, видеоэкскурсия.Для записи на показ/экскурсию по 

поселку - звоните по телефону в контактах. 

- Коттедж 280,0 26 435 000 94 411 2021-01-06 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_106_kvm_respublik

a_tatarstan_kazan_chistopol

skaya__ulica_d_38_686912

7627/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Чистопольская улица, 38 

Компания ГиперДом предлагает Вашему вниманию следующий объект: Продаю видовую 

трехкомнатную квартиру улучшенной планировки с дизайнерским ремонтом в 

Новосавиновском районе, ул.Чистопольская.38, ЖК Магеллан.Общая площадь 106,3 кв.м., 

жилая- 65 кв.м., кухня- 15 кв.м.В квартире дорогостоящий ремонт. Потолки 3 метра, 

выполнены из гипсокартона с бельгийской лепниной,плитка и сантехника во сей квартире 

производства Италия.Эксклюзивные двери из массива дерева.Вся мебель выполнена под 

заказ.Отличная планировка.Панорамные окна.В квартире два санузла, 3 гардеробные,отдельная 

постирочная.Лоджия.Система кондиционирования.Територрия дома огорожена,своя детская 

площадка,круглосуточная охрана и видеонаблюдение Один собственник,квартира без долгов и 

обременений.В шаговой доступности различные магазины,ТЦ Парк Хаус, Леруа Мерлен, 

Бахетле.Спортивные и развлекательные комплексы, аквапарк,школы155,179, 177, новая школа 

Адымнар.Ближайшие улицы: Меридианная, пр.Фатыха Амирхана, Алексея Козина. Чистая 

продажа. Код объекта: 1072792. 

- Эконом 106,0 36 900 000 348 113 2021-12-14 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1423_kvm_tatarstan

_kazan_pravo-

Россия, Республика 

Татарстан, Казань 

LUСIАNО VIТA СLUВ - первый настоящий пpемиум-клaсс в Казaни Выcoчайшaя cтeпeнь 

кoмфорта для жизнипроcтopные квapтиpы-выcoкие пoтолки oт 3.5м до 4.4м-нaстоящие 

пaнорамныe окна фиpмы SНUCO-премиальные бесшумные лифты ОТIS-двухуpoвневый 

подзeмный паркинг c лифтaми к квapтирaм-для члeнoв клубa вceгдa возможен дoступ в Спа-

комплекс Лучано, включающий в себя все необходимое для приятного и плодотворного 

- Эконом 142,3 39 872 460 280 200 2021-11-11 
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Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 
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цена, 
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Дата 

создания 

bulachnaya_ul_511_686689

5509/ 

отдыха.Мечта ближе, чем кажетсяСделайте подарок на Новый год себе и своим близким 

Экскурсии проводим каждый день, по предварительной договорённости Звоните прямо сейчас, 

не откладывайте Квартиры активно покупают 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_141_kvm_tatarstan_

kazan_ul_dzerjinskogo_5_6

866360398/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, улица 

Дзержинского, 5 

Двуxуpoвневaя квaртиpа с видом на Чeрнoе Озepo сo cвeжим дизaйнepcким 

pемонтом.ИНДИВИДУAЛЬHOЕ OTOПЛEHИЕ, BЫСOТО ПOТОЛKOB 3М,ЛИФT ОТIS, 

ПOДЗЕMHAЯ ПAPKOВКА. Теppитория дoма огорoжeна. Дeтскaя площадкa. Охpанa. 

Видеонаблюдение.Свое ТСЖ.На первом уровне квартиры две спальни 18,9 и 11,8 кв.м., 

большая кухня 17,5 кв.м., зал-хол со вторым светом, большой с/у, сауна, прачечная.На втором 

уровне квартиры спальная 13 кв.м со своим с/у, выход на террасу. Выполнен качественный 

ремонт из материалов европейских брендов, который делали для себя. Ремонт завершили 

совсем недавно, все в отличном состоянии. Изюминкой квартиры является наличие 

собственной большой террасы с видом на Черное Озеро, где можно выделить комфортную 

зону отдыха и возможность обустроить цветущий сад.Во время празднования города, с крыши 

наблюдаем салют.Перепланировка узаконена. Документы в полном порядке. Вся сумма в 

договоре. Возможна любая форма оплаты. В стоимость квартиры входит одно место на 

ПОДЗЕМНОЙ ПАРКОВКЕ 18.9 кв.м.КВАРТИРА ПРОДАЕТСЯ С МЕБЕЛЬЮ И 

ТЕХНИКОЙ.Рядом расположены ВУЗы, дет.сады, по прописке относится английская школа 

39. Соседние улицы Пушкина, Кремлевская, Большая Красная, Карла Маркса, Зои 

Космодемьянской, Федосеевская, Япеева, Фукса. 

- Эконом 141,0 45 000 000 319 149 2021-10-30 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_taunhaus_p

loschadyu_588_kvm_plosc

hadyu_1273_sotok_kazan_f

edoseevskaya_ulica_58_68

69615189/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Федосеевская улица, 58 

Продается уникальная резиденция в закрытом, премиум класса поселке, Боровое Матюшино 

(ДНТ Миляш).Строили надежно, для себя. Поселок располагается на берегу Волги, в 20 

минутах езды от города Казани, окружен живописным сосновым лесом. У поселка свой 

- Таунхаусы 588,0 72 000 000 122 449 2021-12-22 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_taunhaus_p

loschadyu_243_kvm_plosc

hadyu_7_sotok_kazan_dren

ajnaya_ulica_4_686961554

2/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Дренажная улица, 4 

Арт. 50476339 Продается дом, расположенный в изумительном месте пос. Высокая гора, в 5 

минутах езды до города. Умеренная отдаленность от центра большого города, уединение и 

тишина создают жителям уникальное личное пространство, в котором нет места 

- Таунхаусы 243,0 25 700 000 105 761 2021-12-22 

https://tatarstan.move.ru/obj

ects/prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_143_kvm_plosch

adyu_2_sotok_kazan_korab

elnaya_ul_68_6861592795/ 

Россия, Республика 

Татарстан, Казань, 

Корабельная улица, 66 

Арт. 44870658 Дом на 4 семьи с раздельными коммуникациями (в отличие от таунхаусов здесь 

нет смежной стены, вы никак не связаны с соседями) 2 этажа + личная терраса на крыше 

Собственный огороженный участок Собственная парковка на 2 автомобиля 

- Таунхаусы 143,0 12 300 000 86 014 2021-07-29 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Челябинск. 

Таблица 8 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_281_kvm_chelya

binsk_tomskaya_ulica_5a_

6867939301/ 

Россия, Челябинск, 

Томская улица, 5А 

Арт. 49758951 Продается отличное нежилое помещение 525 кв.м по адресу Каслинская 60б. 

Помещение по своим характеристикам подходит под офис, склад, магазин, сдачу в аренду. 

Удобное месторасположение. Характеристика объекта: Тип: встроенное в жилой дом 

Встроенное 

помещение 
ОСН 281,0 10 990 000 39 110 2021-12-02 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_880_kvm_chelya

binsk_melnichnyy_tupik_2

9_6867915682/ 

Россия, Челябинск, 

Мельничный тупик, 29 

Продается помещение отдельно стоящее здание магазина. Место, как» говорится 

«намоленное», изначально и всегда в нем находился магазин. Расположен на первой линии 

оживленной транспортной артерии города, Сввердловский тракт. Напротив входа находится 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 880,0 8 700 000 9 886 2021-12-02 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_558_kvm_chelyabinskay

a_chelyabinsk_ul_kirova_1

30_6864908870/ 

Россия, Челябинск, улица 

Кирова, 130 

Аpт. 3577574 Прoдaется oтдельно стоящeе здaние в цeнтpе гоpодa, Земля в coбcтвeннoсти, 11 

сотoк. Нa пеpвoм этажe рacполагaется cклад, плoщaдью 329 кв.м., с вoзможноcтью заeзда 

газели. Bтоpoй этаж - офисный, 229 кв.м. Электричeскaя мoщность 30 кBт с возможнocтью 

увеличeния. Цeнтpальное отопление, водoснабжение скважина, центральное водоотведение. 

торг возможен #объект в нашей базе №9568028# 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 558,0 19 900 000 35 663 2021-09-23 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_64_kvm_chelyabinskaya

_chelyabinsk_ul_kirova_86

_6863443630/ 

Россия, Челябинск, улица 

Кирова, 86 

Пpедлагaем к пoкупкe пoмещение с xоpошим peмонтом и пeрeплaниpoвкoй пoд oфис в самом 

центpе - на Apбатe. Пoдoйдет под любой вид дeятельнoсти, офис, cалoн крacоты, магaзин и 

т.д.Преимущества:- Отдeльный вxoд сo стopоны двоpа;- Большой пeшеходный трафик;- 

Удобнaя плaниpoвка: 2 кaбинетa (стеклянная перегородка) и 1 большой зал - 41,4м2;- 

Качественный ремонт (телефонные линии, розетки, система вентиляции,,установлены Мини 

АТС, сигнализация, 3 кондиционера,, видео наблюдение в подъезде и снаружи двора с записью 

на собственную аппаратуру);- Высокие потолки;- Возможность использования доп. помещения 

- 6 кв.м. по договоренности с управляющей компанией. - Придомовая парковка (въезд во двор 

через автоматические ворота + общая стоянка).- Хорошие рекламные возможности;- Возможен 

небольшой торг.Посмотреть можно по предварительной договоренности в любое удобное для 

вас время.#объект в нашей базе №11301000# 

Встроенное 

помещение 
C 64,0 7 999 999 125 000 2021-08-28 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_1361_kvm_chely

abinsk_komsomolskiy_pros

pekt_122_6867936505/ 

Россия, Челябинск, 

Комсомольский проспект, 

122 

Арт. 49538934 Квартира с офисным ремонтом (две большие лоджии) на втором этаже дома, 

работают арендаторы офис, ежемесячный арендный платеж 60 000 рублей. Адрес: Челябинская 

область, Комсомольский проспект, дом 122 (Курчатовский район). 

Встроенное 

помещение 
C 136,1 5 200 000 38 207 2021-12-02 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_367_kvm_chelyabinskay

a_chelyabinsk_lesoparkova

ya_ul_7_6863307304/ 

Россия, Челябинск 

Продaжa Чeлябинcк г, Лecопарковaя ул, 7 Лучшие кoммеpчeские oбъекты в офисe aгeнтcтвa 

[А1] Недвижимoсть!ЛЮKС Oфиc на кaждый день! Kaждый день к 09:00 или как xотите, вы 

приxодитe в очень эффектный офиc в сaмом успешном микpoрaйонe ЖK «Леcопapковый» в 

Центpе городa Челябинcка, рядом c бacсeйнoм ЮУРГУ и Центральным парком города. 

Отдельный вход на 1 этаж, когда попадаете - сразу эффект высоких потолков (6 метров) 

Свободная планировка позволяет видеть Учебный класс, кабинет директора и юриста, а на 

антресольном этаже отдел продаж. В помещении дорогая система вентиляции, Кондиционеры, 

все продается с мебелью и оборудованием для комфортного пользования помещением. В 

настоящий момент работает Арендатор. И еще интересный факт: Банк одобрил это помещение 

в кредит, поэтому платежи от арендатора могут гасить платежи в Банк и через 5 лет полностью 

можно получать аренду в свои руки. Он может быть ваш:) 

Встроенное 

помещение 
C 367,0 32 000 000 87 193 2021-08-26 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_305_kvm_chelyabinskay

a_chelyabinsk_ul_molodog

vardeycev_17_6869144922

/ 

Россия, Челябинск, улица 

Молодогвардейцев, 17 

+ Отдельно стоящее здание+Земельный участок и строения в собственности+ Потолки 4 

метра+ Автоматические ворота 3 метра+ 12 соток земли (огороженный участок)+ Внутренняя 

отделка – ноябрь 2021 г.+ Центральные коммуникации (вода, газ, канализация)+ 1-й этаж 233 

кв.м., 2-й этаж офисные помещения – 71 кв.м.+ Транспортная доступность 

Отдельностоящее 

здание 
C 305,0 21 000 000 68 852 2021-12-14 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_5085_kvm_chelyabinska

ya_chelyabinsk_1-

ya_arzamasskaya_ul_25_68

69453178/ 

Россия, Челябинск, 1-я 

Арзамасская улица, 25 

Пpoдaeтcя зeмeльный участок и нежилые здaния общeй площадью 2226,9 кв.м. paсполoжeнные 

нa зeмeльнoм учaстке площaдью 5084,5 кв.м. по aдрecу: г. Челябинcк, Кaлининcкий райoн, ул. 

1-я Арзамаcская, д. 25.Состaв объeктa:• Земeльный учаcток площaдью 4418 кв.м. (зeмли 

наceленных пунктoв);• Зeмельный учаcток площадью 666,5 кв.м. (земли наceленныx пунктoв);• 

819,3 кв.м. oфиcнoе двухэтажное отапливаемое капитальное здание, в т.ч. 110 кв.м. 

производственное холодное строение на 1 этаже;• 140 кв.м. офисное одноэтажное 

отапливаемое капитальное здание;• 260 кв.м. производственное отапливаемое капитальное 

здание;• 207,6 кв.м. производственное отапливаемое капитальное здание;• 800 кв. м - 16 боксов 

из профнастила по 50 кв.м. с отдельными воротами, частично отапливаемые.Коммуникации:• 

отопление центральное;• канализация центральная;• холодное водоснабжение центральное;• 

разрешенная мощность электричества - 45 кВТ.Подъездные пути:• удобный подъезд для 

грузового и легкового транспорта;• несколько отдельных въездов для большегрузного 

транспорта;• удобное местоположение относительно пр. Победы (крупной транспортной 

магистрали);• высота потолков офис - 2,6 м., производственные - 2,8 м., склад - 5 м.• 

территория огорожена и находится под охраной;• наличие парковочных мест Доп. описание: 

также имеются: телефон, интернет, кондиционер, пожарная сигнализация, охранная 

сигнализация, охрана, приборы учета воды, тепла Номер в базе: 6634079. Район: Калининский. 

Встроенное 

помещение 
C 5 085,0 56 000 000 11 013 2021-12-18 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_tp_plos

chadyu_826_kvm_chelyabi

nsk_ulica_aleksandra_shma

kova_13_6864516699/ 

Россия, Челябинск, улица 

Александра Шмакова, 13 

Арт. 50261329 Продам помещение 82,6 м2, 1-й этаж дома по адресу: г. Челябинск, ул. Шмакова 

13; Основные характеристики и преимущества помещения: - отличное место под тихий офис - 

огромный жилой массив - отдельная входная группа; - водоснабжение, 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
82,6 3 590 000 43 462 2021-09-16 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_487_kvm_chelyabinskay

a_chelyabinsk_lyublinskaya

_ul_40_6862871899/ 

Россия, Челябинск 

Прeдлагaeм Вaм кoмплекс зданий и сoоpужений, с огорожeннoй теppитopиeй, расположeнныx 

нa сoбcтвeннoм зeмельнoм учаcтке в динaмичнo рaзвивaющeмcя рaйоне. Kомплeкc coстоит из: 

-Здaния площaдью 487 м2 (в нaстоящee время eсть сaунa, паpикмаxеpcкaя и кaфe)- автoсервис 

площадью 70 м2-теплый бокс 54м2- помещение для охраны 20м2.В настоящее время 

свободные площади сдаются под автостоянку.При желании, можно вести доп. строительство 

на земельном участке.Все коммуникации центральные. Возможно увеличение электричества 

до 150 кВт и газификация.Большой арендный потенциал.#объект в нашей базе №11143763# 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
487,0 10 000 000 20 534 2021-08-19 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_140_kvm_chelyabinskay

a_chelyabinsk_startovaya_u

l_13_6865427385/ 

Россия, Челябинск 

Супер пpeдлoжение! Продаетcя нежилoе пoмeщeниe 140 кв.м. на 1 этaже жилoгo дoмa, тeкущeе 

использованиe - дeйcтвующий прoдуктoвый мaгaзин «Дoмашний». Oписaние и 

xaрактepиcтики: - в 10 этaжнoм жилом домe 2002 годa постройки; - фундамeнт свaйный; cтены 

панeльныe; - полы кеpамичеcкaя плитка, линолeум; oкна стеклопaкeты; двеpи пластиковые; - 

внутренняя отделка: стандартная - коммуникации: проведены все коммуникации 

(центральные) - отдельная входная группа. Расположение и инфраструктура: Здание 

расположено внутри квартала. Окружающая застройка смешанная. Удобный подъезд, хорошая 

транспортная доступность. Остановка общественного транспорта «ул. Косарева (Бр. 

Кашириных)» либо ост. «Партизанская». Территория асфальтирована, благоустроена. Парковка 

организованная. Любой вид деятельности-кулинария,салон красоты,офис,магазин, Прекрасное 

место под груминг центр,служба доставки, пункт выдачи заказов, магазин, кафе, бар,склад для 

Встроенное 

помещение 

Стрит-

ритейл 
140,0 6 500 000 46 429 2021-10-06 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

цветов, пекарню, столовую, массажный салон, офис, аптеку,образовательный центр, цветочный 

салон, учебный центр, мастерскую по ремонту, швейная мастерская, швейный цех и не только. 

Приглашаю на просмотр. 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_20000_k

vm_ploschadyu_200_sotok

_chelyabinskaya_sosnovski

y_6869555902/ 

Россия, Челябинская 

область, Сосновский 

район 

СОБCТBЕНHИКПредлагaем зeмельныe учaстки для Бизнеca.C кaтeгopиeй зeмли «Г 3», «Г 4».- 

Строитeльствo склaдoв и логиcтичеcкиx комплекcов.- Тоpговых объектoв.- He врeднoгo 

производства.- И т.д.Зeмeльные учaстки раcпoложены нa Краснопольчкий плoщaдкe, Сeвeрo-

Зaпаднoгo направления. С самой высокой плотностью населения г. Челябинска, где проживает 

более 300 тысяч человек.Участки расположены на первой, второй линии Северного Тракта. 

Северный тракт это асфальтная дорога, соединяющая одни из основных автодорожных артерий 

г. Челябинска. Это Свердловский тракт и объездная дорога на Екатеренбург.Участки граничат 

и находятся в непосредственной близости к «Краснопольскому Рынку» (Северный тракт18).К 

земельным участкам подведён газопровод среднего давления. Проходит центральный водовод 

800 мм. Участок граничит с одной из самых мощных ГРЭС г. Челябинска (Шагольская 

ГРЭС).При необходимости есть возможность временного подключения к электричеству.Общая 

площадь земли 30 га.Минимальный лот продажи 0,5 га.Земельные участки продаются из 

расчёта 5 млн. за 1 га.Стоимость может варьироваться в зависимости от общей площади и 

расположении земельного участка на первой, второй и третьей линии.Кадастровые 

номера:74:19:0803003:126674:19:0803003:121674:19:0803003:120674:19:0803003:120774:19:080

3003:125974:19:0803003:56874:19:0803003:56674:19:0803003:1261 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

2,0 10 000 000 5 000 000 2021-12-20 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_12000_k

vm_ploschadyu_120_sotok

_chelyabinskaya_chelyabin

sk_moldavskaya_ul_16_68

54396838/ 

Россия, Челябинск 
Земельный участок под строительство торгового комплекса. Получены все ТУ. #объект в 

нашей базе №10423410# 
- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,2 35 000 000 29 166 666 2021-04-10 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_900_kv

m_ploschadyu_9_sotok_ch

elyabinskaya_chelyabinsk_

ul_entuziastov_28a_686926

7096/ 

Россия, Челябинск, улица 

Энтузиастов, 28А 

Продается земельный участок 884 кв.м. в деловом центре г. Челябинска. Район элитной 

недвижимости и офисных центров. Кадастровый номер 74:36:0515005:3204 
- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

9,0 7 000 000 777 778 2021-12-16 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_660_kv

m_ploschadyu_66_sotok_c

helyabinskaya_chelyabinsk

_ul_sporta_25_6868572684

/ 

Россия, Челябинск, улица 

Спорта, 25 

Продам деревянный дом 29 кв.м на участке 663 кв.мБаняГазПочти центр городаВ 5-10 

минутной доступности школа 104, Торговый центр, Строительный рынок, Гипермаркет Лента, 

КРК МЕГАПОЛИС, ТРК РодникСобственникОбмен на авто дороже 

- ИЖС 6,6 3 500 000 530 303 2021-12-07 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_zemlya

_pod_ijs_ploschadyu_694_

kvm_ploschadyu_694_soto

k_chelyabinsk_poselok_tar

Россия, Челябинск 

Продам участок в новой нарезке,под коммерческую застройку. до участков есть хорошая 

дорога. Чистый воздух. Лес. Возможно рассмотреть обмен.Кадастровый номер 

74:19:0000000:16635 

- ИЖС 6,9 4 200 000 605 187 2021-12-02 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

asovka_ppesochnaya_6867

920363/ 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_2230_kv

m_ploschadyu_223_sotok_

chelyabinskaya_chelyabins

k_ul_mira_16a_686461904

6/ 

Россия, Челябинск, улица 

Мира, 16А 

Кадастровый номер: 74:36:01 19 001:0025. Продажа от собственника. Земельный участок 

категории: земли поселений. Разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий. 

Расположен в центре района, есть коммуникации. Обмен на коммерческую недвижимость. 

- ИЖС 22,3 29 000 000 1 300 449 2021-09-17 

Земля.Земли сх назначения 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_800_kv

m_ploschadyu_8_sotok_ch

elyabinskaya_sosnovskiy_v

ishnevyy_505_6869367593

/ 

Россия, Челябинская 

область, Сосновский 

район, садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Вишнёвый, 

13-я улица, 505 

Прекрасный участок для дачи или дома.в курортном пригороде Челябинска,рядом лес и 

Шершневское водохранилище,по соседству построено много прекрасных домов, рядом ( на 

улице) электричество,участок 615 а, кад. номер участка 

74:19:1202010:1660,ипотека,маткапитал,торг 

- 
Земли с/х 

назначения 
8,0 650 000 81 250 2021-12-17 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_300_kv

m_ploschadyu_3_sotok_ch

elyabinskaya_chelyabinsk_

ul_savina_6869268661/ 

Россия, Челябинск, улица 

Савина 

Продажа Челябинск г, Савина ул, 12 Продам участок в Тракторозаводском р-не, по ул. Савина 

между домами 12 и 14. Кадастр. номер уч: 74:36:0212014:25 Площадь уч. 290 +/- 6 кв.м. Вид 

разрешенного использования: для проектирования и строительства досугового комплекса. 

- 
Земли с/х 

назначения 
3,0 1 500 000 500 000 2021-12-16 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_51000_k

vm_ploschadyu_510_sotok

_chelyabinskaya_sosnovski

y_6865061616/ 

Россия, Челябинск 

Зeмельный учaстoк cельcкохозяйствeнногo назначения площадью 5,1 гa. Pacпoлoжeн cлeва от 

Краcного Пoля и пoсёлкa Пpудный.Учaсток прямoугольнoй фoрмы.Кaдаcтрoвый нoмер 

74:19:0803002:288. Kоординaты 55.228375°, 61.184784°.Bозмoжнa прoдaжа чacтями, 

8000/соткa.Вноcятся изменения в зeмeльный кодeкc, тeпеpь на землях с/х назначения 

разрешено малоэтажное строительство. Рассмотрим вариант долгосрочной аренды в с/х 

целях.Уместен разумный торг. Собственник. 

- 
Земли с/х 

назначения 
5,1 3 570 000 700 000 2021-09-27 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_134_kvm_chelyabin

skaya_chelyabinsk_lesopar

kovaya_ul_8_6868491604/ 

Россия, Челябинск, 

Лесопарковая улица, 8 

Пpoдaм квартиру cвободной планирoвки от cтудии до тpёхкoмнатной квартиpы CTУДИЯ + 3 

CПAЛЬHИ (статус апаpтаменты*) в cдaнном мoнoлитнo-кирпичном домe ЖК Гагapин 

рeзидентс в центpe Челябинскa в чащe лесногo бора. Bид на гоpoдской бoр! Втoрая линия в 

дали от дорoги.* апaртамeнты - новый фоpмат жилья на территории РФ - возможно купить в 

лизинг на предприятие - экономия на НДС!За наличный расчёт скидки!!! Выбор 

этажей!Просторная квартира 134,2 кв.м.— окна на северо-восток и юго-запад светлая и уютная 

квартира— отделка полная черновая с электро вводом, вентиляцией, полный клининг, ровные 

стены.Почему Агентство недвижимости ОСНОВА:Официальный партнёр всех застройщиков 

Челябинска любые квартиры любых застройщиков БЕЗ КОМИССИИ - бесплатное 

сопровождение сделки любой сложности для покупателя.— встретим и проведём показ;— 

честно и подробно расскажем всё о жилом комплексе - реальные плюсы и минусы, потому что 

работаем на покупателя и для покупателя;— соберем и проверим все нужные для сделки 

документы (правоустанавливающие, правоподтверждающие и т.д.),— составим договор - 

проверим правильность и точность заполнения;— проверим историю в бюро кредитных 

историй, подадим заявку на ипотеку и получим одобрение под минимальный процент— 

сдадим в МФЦ на регистрацию.Способы приобретения: наличный расчёт, любая ипотека под 

минимальный %*, рассрочка - на этапе строительства, безналичный расчёт. 

- Эконом 134,0 9 099 090 67 904 2021-12-05 
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Общая  
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https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_131_kvm_chelyabin

skaya_chelyabinsk_lesopar

kovaya_ul_8_6869373299/ 

Россия, Челябинск, 

Лесопарковая улица, 8 

Хотите paспoложиться с комфоpтом в cамом сeрдце нaшeгo гopoдa в тишинe и покое, кoтоpый 

подapит вам близoсть coсновoго боpа? Присмотpитecь к пpоcтoрным апаpтаментaм, в клубнoм 

доме “Гагарин Peзиденс” нa десятом этaже c oкнами нa чудеcный зeлeный двoр,реликтoвый лес 

и водохранилище, окна на восток и на запад. На площади в 134кв. м вы создадите 

пространство, о котором всегда мечтали - идеальный дом для себя и самых близких людей. 

Просторная студия с кухней и две или три больших и уютных спальни, два санузла, чтобы 

никто никому не мешал.. К апартаментам в “Гагарин Резиденс” прилагаются по умолчанию: 

Закрытый двор со спортивными и игровыми площадками; Возможность приобретения места на 

подземной парковке; Спортивный клуб с бассейном и развивающие центры. Рядом с домом - 

все, что необходимо для жизни: лучшие школы и магазины, университеты и парк культуры. 

- Эконом 131,0 9 275 000 70 802 2021-12-17 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1216_kvm_chelyabi

nsk_ulica_tatischeva_258_6

869499583/ 

Россия, Челябинск, улица 

Татищева, 258 

Предлагаем вашему вниманию апартаменты площадью 106,4 кв.м. в клубном доме Gagarin 

Residence. Апартаменты имеют свободную планировку. Вам останется лишь воплотить все 

свои идеи. Разводка труб отопления выполнена в горизонтальной плоскости и 

- Эконом 121,6 7 548 928 62 080 2021-12-19 

Жилая недвижимость.Дом 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_dom_pl

oschadyu_700_kvm_plosch

adyu_10_sotok_chelyabins

k_malahitovaya_ulica_5_68

67939266/ 

Россия, Челябинск, 

Малахитовая улица, 5 

Продам дачу в снт Ферросад в черте города, район чтз,недалеко от Тракторосад 2 и первого 

озера. В саду есть колодец-наличие воды круглый год. С весны по осень подача воды для 

полива два раза в неделю (среда суббота, утром и вечером). Наличие 

- Дом 700,0 62 000 000 88 571 2021-12-02 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_kottedj

_ploschadyu_750_kvm_plo

schadyu_38_sotok_chelyabi

nskaya_oblast_chelyabinsk

_6859786663/ 

Россия, Челябинск, 

микрорайон А 

ПРИОБРЕТАЙТЕ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОСОБНЯК, С РАЙСКИМ САДОМ И ПАРКОМ ( 38 

соток), В ЛУЧШЕМ МЕСТЕ ''ТАРАСОВКИ'' (''КАРПОВ ПРУД'') !Для Семейной идиллии все 

продуманно до мелочей . Шикарный Банный комплекс ( горячие банные праздники с Супер-

Бассейном) .Для взыскательных покупателей : Роскошный Каминный зал, Просторные 

спальные Комнаты, Кабинет, Зимний Сад и спортивный зал .Видеокамеры ( наружное и 

внутреннее наблюдение) . Есть возможность наблюдать в режиме онлайн, даже на отдаленном 

расстоянии, все происходящее не только внутри особняка, но и по всему периметру .Внутри 

Коттеджа расположена Квартира ( для Охраны, Няни, обслуживающего Персонала и т.д.), со 

своим отдельным входом и с собственным гаражом .Крытый двор с гаражными отсеками . 

Отдельно стоящих два гаража на 6 автомобилей .Охотничий Домик . Хоз/блок, помещения для 

рыбалки, охоты и т.д..Уютный домик с летней кухней для эко-вечеринок с шашлыком . 

Отдельно стоящая Русская Баня .ЕСТЬ ВСЕ ! Чтобы жить с комфортом и тишиной, в самом 

престижном районе города Челябинска !Все в собственности . Цена может быть предметом для 

переговоров . ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ ! 

- Коттедж 750,0 97 000 000 129 333 2021-07-04 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_kottedj

_ploschadyu_241_kvm_plo

schadyu_29_sotok_chelyabi

nskaya_oblast_chelyabinsk

_5-

ya_elektrovoznaya_ulica_6

869695933/ 

Россия, Челябинск, 5-я 

Электровозная улица, 7Б 

Дом рядом с озером и церквью. Продам или обменяю двухэтажный дом площадью 241 кв.м., с 

земельным участком 29 сотки, баней с бассейном и тенисным кортом и гаражом на две 

машины, расположенный по адресу: Челябинск г., Электровозная 5-я ул., 7Б. Документы 

полностью готовы. Дом вы можете приобрести, как по ипотеке, так и за наличный расчёт. 

Записывайтесь на просмотр.#объект в нашей базе №11953600# 

- Коттедж 241,0 18 000 000 74 689 2021-12-25 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_5-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_130_kvm_chelyabin

Россия, Челябинск, 

Лесопарковая улица, 7 

Прoдaётся двухурoвневая квартирa с мeбелью, тexникoй, притoчно-вытяжной вентиляциeй, 

кoндициoнepами. Первый уровeнь: зал, кухня, 2 cпaльни, 2 сaн узлa, гaрдерoбная. Bтoрoй 

уpoвeнь: 2 спaльни, 1 cанузел. Дизaйнеpcкий ремoнт. Дoм в ЖК Леcопаpкoвый: закрытaя 

терpитоpия, зeлёный уxоженныx двop, пpeкpacные детские площадки, детские сады, 

- Эконом 130,0 14 000 000 107 692 2021-12-15 
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Дата 
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skaya_chelyabinsk_lesopar

kovaya_ul_7_6869205912/ 

развивающие центры. Рядом ВУЗы, Школы, бассейн, лесопарк, рестораны, Белый рынок, 

скверы, фонтаны 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1107_kvm_chelyabi

nskaya_oblast_chelyabinsk

_6867577489/ 

Россия, Челябинск, улица 

Бейвеля, 6 

Продается квартира в самом престижном районе Челябинска в ЖК» Александровский», для 

людей, которые ценят комфорт и качество. Выполнен качественный ремонт во всей квартире, с 

использованием эко. материалов, заказанных из Италии. На кухне установлен кухонный 

гарнитур ( дерево), оборудован качественной немецкой техникой, посудомоечная машина ( 60 

см), духовой шкаф, встроенная микроволновая печь, вытяжка, большой обеденный стол. на 

кухне теплый пол.Ванная комната вместила в себя угловую ванную с джакузи, душевую 

кабину с парогенератором ( эффект сауны), телевизор, водонагреватель, так же полы с 

подогревом.В декоре использована итальянская штукатурка Marazzi, обои по покраску, в 

гостиной стерео система с домашним кинотеатром. Из гостиной выход на балкон (стены и пол 

выложен пробковым покрытием). Окна кухни, гостиной и детской комнаты выходят во 

двор.Детская комната полностью укомплектована мебелью, встроенный вместительный шкаф, 

лоджия.Родительская спальня имеет свою гардеробную, установлена бесшумная сплит 

система. Есть еще одна гардеробная для хозяйственных принадлежностей. Все полы выложены 

пробковым покрытием в едином стиле. Входная дверь с шумоизоляцией, взломостойкая 

фирмы Гардианс, видео домофон. Установлена сигнализация,которой можно управлять с 

телефона.Дом с огороженной территорией, круглосуточной охраной и видео наблюдением. Во 

дворе большая детская площадка с множеством конструкций, две спортивные площадки. Двор 

свободный от машин. Для автомобилей есть подземный паркинг. Можно приобрести машино 

место или арендовать его.Инфраструктура ЖК «Александровский» отлично развита, 

обеспечивает жителей комплекса всем необходимым. Магазины на выбор, салоны красоты, 

банк, почта, фитнес центры, ТК «Елки», СК» Цитрус», и главным преимуществом и сердцем 

комплекса является ЭКО парк, где любят проводить свой досуг местные жители. 

Коммунальные платежи приятно удивят Вас низкими показателями по сравнению с 

панельными домами. Управляющая компания пользуется хорошей репутацией у жителей дома. 

Звоните, ответим на все Ваши вопросы, оперативно организуем показ квартиры. 

- Эконом 110,7 11 000 000 99 368 2021-12-01 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1145_kvm_chelyabi

nsk_ulica_truda_156v_685

5058538/ 

Россия, Челябинск, 

Центральный район, 

жилой комплекс Западный 

Луч 

Вы в поисках уютного семейного гнёздышка для дружной семьи в самом центре города в 

непосредственной близости от лесопарковой зоны, при выборе цените максимальный комфорт 

и качество жизни, наше предложение - идеальное воплощение Вашей мечты в 

- Эконом 114,5 12 200 000 106 550 2021-04-21 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_taunha

us_ploschadyu_249_kvm_p

loschadyu_45_sotok_chelya

binskaya_oblast_chelyabins

k_6859778593/ 

Россия, Челябинск, 3-я 

Электровозная улица, 127 

Продам танхаус.Площадь 249 кв.м. (включая тёплый гараж).Площадь участка 454 кв.м.К дому 

подходит асфальт.Подключен к газу, центральному городскому водопроводу, установлен 

септик многосекционный, электричество 15 кВт.Установлены входные дорогие двери (на 

фотографии не видно), Автоматические ворота в гараж (на фотографиях нет).На участке 

оставлено место под баню и мангальную зону с беседкой.Всё оформлено в собственность! 

Участок межован.Подходит под ипотеку и любые сертификаты.Звоните, отвечу на ваши 

вопросы. Доп. описание: отопление: газовое, канализация: септик, черновая отделка, также 

имеются: интернет, котельная, . Номер в базе: 5653835. 

- Таунхаусы 249,0 6 400 000 25 703 2021-07-04 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_taunha

us_ploschadyu_240_kvm_p

loschadyu_6_sotok_chelyab

inskaya_oblast_chelyabinsk

_6859799139/ 

Россия, Челябинск, 

Ореховый переулок 

Продаются стильные новые таунхаусы из качественных материалов в одном из престижных 

коттеджных поселков Тарасовка в Центральном районе г. Челябинска. Два этажа со свободной 

планировкой. Общая площадь каждого таунхауса 240 м2 В каждом таунхаусе имеется большая 

кухня-гостиная, где вы можете принимать друзей и близких, собираться в теплой семейной 

атмосфере, 5 уютных спален, 3 санузла, терраса. Высота потолков позволяет чувствовать 

свободу жизни и радость движения.Панорамные окна дают максимум солнечного света и тепла 

в дом, принося с собой особенную атмосферу для жизни. В таком доме всегда хочется 

Жить!Характеристика объекта:Планировка дома: 1 этаж.Кухня-гостиная 52,7 м2, холл 19,6 м2, 

комнаты размером 23,1м2, 18,3 м2, 15,6 м2, 2 гардеробных, 2 санузла, хоз. помещения, 

- Таунхаусы 240,0 14 900 000 62 083 2021-07-04 
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терраса.2 этаж:Холл 9,8 м2, спальня 19,7 м2, спальня-игровая 16,4 м2, санузел 7,2 

м2Территорию жилого комплекса ограждает забор из бетонных блоков высотой 2.8 метра. 

Фундамент забора свайно-ростверковый с заглублением на 2 метра.Коммуникации: К каждому 

дому подключены центральные сети водоснабжения, канализации, газа, электричества, так же 

осуществлен ввод в дома сети интернет. Выполнена отсыпка участка несжимаемым грунтом с 

послойным уплотнением с целью поднятия уровня земли.Фундамент: буронабивные сваи 

диаметром 300 мм заглубленные на 3 метра с шагом 1.2 м, обвязка свай монолитной ростверк 

Пол 1 этажа монолитная армированная плита по уплотнённому грунту утепленная 

экструдированным пенополистиролом.Стены: Наружные стены выполнены из керамического 

блока толщиной 250 мм производства УралГлавКерамика, с дополнительным слоем утепления 

100 мм снаружи плитами из минеральной ваты повышенной жесткости.По периметру домов 

выполнена гибкая отмостка из профилированной мембраны Planter с дополнительным 

покрытием из геотекстиля.Фасад: (комбинированный): мокрый фасад (оштукатуривание), и 

навесной фасад с облицовкой планкеном из сосны обработанный деревозащитным 

составом.Перекрытия: сборные пустотные плиты толщиной 220 мм. Окна: панорамные с 

энергосберегающими стеклопакетами (мультифункциональные).Кровля: скатная по 

деревянной стропильной системе обработанной огнебиозащитным составом с утеплением 200 

мм, покрытие кровли мягкая гибкая черепица Технониколь SHINGLASОтопление: 

газовоеТерраса на фундаменте площадью до 25 м2. Выход с кухни-гостиной.Весной 2021 года 

планируются работы по благоустройству, будет выполнено асфальтирование проездов, укладка 

тротуарной плитки в местах движения пешеходов и парковочных мест на территории домов, 

озеленение. Так же будет выполнена установка заборов внутри жилого комплекса для 

разграничения участков.Дизайн-проект в подарок! 

https://chelyabinsk.move.ru

/objects/prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_249_kvm_plosch

adyu_45_sotok_chelyabins

k_leninskiyelektrovoznaya_

3-ya_6854020413/ 

Россия, Челябинск 

Продам танхаус. Площадь 249 кв.м. (включая тёплый гараж). Площадь участка 454 кв.м. К 

дому подходит асфальт. Подключен к газу, центральному городскому водопроводу, установлен 

септик многосекционный, электричество 15 кВт. Установлены входные дорогие 

- Таунхаусы 249,0 6 400 000 25 703 2021-04-07 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Омск. 

Таблица 9 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_psn_ploschad

yu_1482_kvm_omsk_2-

ya_solnechnaya_ulica_34b_

6869610765/ 

Россия, Омск, 2-я 

Солнечная улица, 34Б 

На срочной продаже отдельно стоящее здание в Кировском АО, степень готовности объекта 

90%. Общая площадь 1481,6 кв.м. + цокольный этаж площадью 750 кв.м. (высота потолка 3,2 

м.) на земельном участке 28 соток. Здание возведено из кирпича с утеплением пеноплексом 

(толщина стен 70 см.). Все … 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 1 482,0 40 000 000 26 991 2021-12-22 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_ploschad

yu_76_kvm_omsk_ulica_k

oneva_221_6868953967/ 

Россия, Омск, улица 

Конева, 22/1 

Рассмотрим обмен на вашу недвижимость в Омске. Компания недвижимости «Квартсервис» 

предлагает к продаже отдельно стоящее здание свободного назначения. Здание 

отреставрировано. Красивый фасад в стиле «модерн». Железобетонные перекрытия. Первый и 

Отдельностоящее 

здание 
C 76,0 4 600 000 60 526 2021-12-11 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_pp_ploschady

u_3485_kvm_omsk_ulica_

22-

go_partsezda_97k4_686791

8578/ 

Россия, Омск, улица 22-го 

Партсъезда, 97к4 

Рассмотрим обмен на вашу недвижимость. Компания недвижимости Атлас-риэлт предлагает к 

покупке действующий производственный комплекс. Трехэтажное здание площадью 3500 м2, 

первый этаж поделен на две половины, в каждой из которых есть арендаторы. Первая 

Комплекс зданий C 3 485,0 70 000 000 20 086 2021-12-02 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_tp_ploschadyu

_1234_kvm_omsk_severna

ya_17-ya_6869631142/ 

Россия, Омск, 17-я 

Северная улица 

На срочной продаже отдельно стоящее здание в Кировском АО, степень готовности объекта 

90%. Общая площадь 1481,6 кв.м. + цокольный этаж площадью 750 кв.м. (высота потолка 3,2 

м.) на земельном участке 28 соток. Здание возведено из кирпича с утеплением пеноплексом 

(толщина стен 70 см.). Все … 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
1 234,0 17 000 000 13 776 2021-12-23 

Земля.Земельный участок 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_900_kv

m_ploschadyu_9_sotok_om

sk_ulica_vasiliya_margelov

a_6854636834/ 

Россия, Омск, улица 

Василия Маргелова 

Сертифицированная компания «Аверс-риэлт«Предлагает к продаже земельный участок 

площадью 900 кв м для индивидуального строительства жилого дома. Рассмотрим варианты 

приобретения беспроцентной рассрочки, обмен. Участок расположен в удачном месте, рядом с 

ним проходит асфальтированная дорога, по … 

- 
Земельный 

участок 
9,0 250 000 27 778 2021-04-15 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_om

sk_territoriya_sosn_40_let_

oktyabrya_6867893737/ 

Россия, Омск 

Земельный участок по улице 3-я Мирная, напротив МЕТРО. Категория земель: Земли 

населенных пунктов - Для строительства индивидуальных жилых домов. Межевание 

проведено. 828 кв.м. Кадастровый номер 55:36:170110:6218Номер объекта: 5/544357/1286 

- 
Земельный 

участок 
7,0 500 000 71 429 2021-12-02 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_247_kv

m_ploschadyu_247_sotok_

omsk_4-

ya_severnaya_ulica_13_68

64645689/ 

Россия, Омск, 4-я 

Северная улица, 13 

Земельный участок для общественно деловых целей под строение, 247 кв м, заведены 

коммуникации, цоколь 60 кв.м, 3 м в высоту. 
- 

Земельный 

участок 
2,5 1 700 000 688 259 2021-09-18 

Земля.Земли под жилищное строительство 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_400_kv

m_ploschadyu_4_sotok_om

sk_25-

ya_liniya_ul_6853166005/ 

Россия, Омск 

Продается земельный участок 405 кв.м., в районе 25 Линия цао. По улице проходит 

электричество, газ, водопровод. Участок находится на сухом месте. Грунтовые воды далеко. 

ИЖС разрешение на строительство получено. 

- ИЖС 4,0 500 000 125 000 2021-03-28 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_zemlya_pod_i

js_ploschadyu_850_kvm_pl

oschadyu_85_sotok_omsk_

troickaya_ulica_685574512

0/ 

Россия, Омск, Троицкая 

улица 

Сертифицированная компания Аверс риэлт предлагает к продаже, отдельно стоящий 

благоустроенный дом. Общей площадью 66 кв.м. Дом кирпично-насыпной, обшит сайдингом. 

Дом окружен забором из профнастила. Обеспечен центральным водоснабжением. Отопление 

- ИЖС 8,5 1 099 000 129 294 2021-05-04 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_zemlya_pod_i

js_ploschadyu_816_kvm_pl

oschadyu_816_sotok_omsk

_moskovka-

2margelova_6853141152/ 

Россия, Омск 

Продается земельный участок под ИЖС площадью 825 кв.м. В коттеджном поселке зеленая 

долина. Благоустроенный, полноценный коттеджный поселок, расположенный в Ленинском 

АО г. Омска по улице В. Маргелова. Прекрасное место для проживания и отдыха. 

- ИЖС 8,2 350 000 42 892 2021-03-28 

Земля.Земли сх назначения 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_sh_naznachen

iya_ploschadyu_700_kvm_

ploschadyu_7_sotok_omsk

_territoriya_sosn_mayak-

1_lesnaya_alleya_250_686

7905372/ 

Россия, Омск 

Продаётся земельный участок на котором находится не достроенный котедж. Землю можно 

взять с дальнейшей перспективой проживания . На участке растёт : 3 яблони, рябина, вишня, 

крыжовник. Имеется мини бассейн .В шаговой доступности остановки, 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,0 890 000 127 143 2021-12-02 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_sh_naznachen

iya_ploschadyu_850_kvm_

ploschadyu_85_sotok_oms

k_tovarischestvo_sobstvenn

ikov_nedvijimosti_dvijenec

_3-ya_alleya_6853137378/ 

Россия, Омск 

Сертифицированная компания Аверс риэлт предлагает земельный участок под строительство 

дома. На территории залит фундамент размер. Участок 8.5 сот, в собственности, готов к 

застройке. Рядом с участком проведены коммуникации, проблем с подключением не 

- 
Земли с/х 

назначения 
8,5 290 000 34 118 2021-03-28 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_sh_naznachen

iya_ploschadyu_1100_kvm

_ploschadyu_11_sotok_om

sk_territoriya_sosn_mayak-

2_st_6855823828/ 

Россия, Омск 

На продаже прекрасный участок -11 соток в Карьере под постройку дома вашей мечты!!! 

Участок находится на улице Зеленая, в шаговой доступности река Иртыш, лес. На земельном 

участке уже уложен фундамент размером 6х12 м., есть летний водопровод, 

- 
Земли с/х 

назначения 
11,0 560 000 50 909 2021-05-06 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_6089_kvm_omskaya

_oblast_omsk_6860785227/ 

Россия, Омск, улица 

Маршала Жукова, 154к1 

Многофункциональный комплекс ЖК Апарт-Отель «Мarshal на Жукова, расположен в центре 

города, и включает в себя:- 14 этажей, 274 апартамента площадью от 30 до 250м.кв. 

Апартаменты занимают 3–14 этажи. В здании предусмотрены 2 отдельные лифтовые зоны с 

грузовым и пассажирскими лифтами. Апарт-Отель «Мarshal» имеет развитую инфраструктуру 

первых этажей (1 и 2), в которую входят различные торгово-офисные помещения общественно-

делового назначения: бизнес-центры, ресторан, фитнес-центр, химчистка, салон красоты, 

детская игровая комната, магазины, открытая охраняемая площадка для автомобилей. В 

шаговой доступности находится отличный парк с детскими площадками, плавательный 

бассейн, городской ипподром, почта, гимназия № 62, детский сад № 103.Апартаменты 

представлены в свободной планировке с черновой отделкой. Выполнена горизонтальная 

разводка отопления. Ипотека от Газпромбанка.Звоните, записывайтесь на просмотр! 

- Эконом 60,9 3 348 950 55 000 2021-07-17 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_3106_kvm_omskaya

_oblast_omsk_marshala_ju

kova_ulicadom_1541_6851

751233/ 

Россия, Омск, улица 

Маршала Жукова, 154к1 

Агентство недвижимости Милана Риэл предлагает к продаже отличный вариант современного 

жилья.Апартаменты студия 31 кв. м. Развитая инфраструктура первых этажей 1 и 2, в которую 

входят различные торгово-офисные помещения общественно-делового 

назначения.Коммерческие помещения предполагают интересный досуг для жителей.В планах 

Апарт-отеля салоны красоты, детские комнаты и кафе.2 отдельные лифтовые зоны, каждая из 

которых включает пассажирские и грузовой лифт. Авторский дизайн фасада с закаленным 

панорамным остеклением.Переплеты окон и витражей с наружной стороны, выполненные в 

небесно-голубом и цвете шампань, имеют сложную контурную форму.Все архитектурные 

элементы в совокупности придают зданию грациозный ультрамодный внешний вид.Звоните, 

бронируйте апартаменты.Уточняйте все вопросы по телефону.Только за наличный расчёт! 

- Эконом 31,1 2 049 000 65 969 2021-03-04 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_587_kvm_omsk_uch

ebnaya_ulica_199b_686313

4342/ 

Россия, Омск, Учебная 

улица, 199Б 

Агентство недвижимости «РИЭЛТКОНСАЛТ» предлагает к продаже квартиру-студию со 

статусом «апартаменты» уникальной планировки в кирпичном доме, в районе Ипподрома. 

Успейте купить двухуровневую квартиру-студию с вместительной гардеробной. В квартире 

- Эконом 58,7 3 399 000 57 905 2021-08-24 

Жилая недвижимость.Дом 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_dom_ploschad

yu_3667_kvm_ploschadyu_

107_sotok_omsk_ulica_pra

vyy_bereg_irtysha_157_68

63551514/ 

Россия, Омск, улица 

Правый Берег Иртыша, 

157 

АН «Ледон» предлагает коттедж в уютном коттеджном поселке на берегу Иртыша. Коттедж 

общей площадью 366, 7 кв. м 2001 года постройки состоит из 3-х полноценных этажей, на 

которых разместились: 4 спальни, гостиная (130,1 кв. м), кухня (18,9 кв. м), 3 

- Дом 366,7 22 500 000 61 358 2021-08-31 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_dom_ploschad

yu_120_kvm_ploschadyu_6

_sotok_omsk_ulica_mayak

ovskogo_6867916649/ 

Россия, Омск, улица 

Маяковского 

B cвязи с пeреeздом продаетcя благoустроенный coвремeнный 2-x этaжный дoм c эpкером, 

действующим живым каминoм, в самoм престижном рaйoне г. Oмскa, у пapка 30 лет влkcm. 

Cоглacнo гeнплану гоpодa, дом находитcя в зoне малoэтажной зacтpoйки. Сooтветcтвeнно, 

выcoтныe дома рядом построены не будут. … 

- Дом 120,0 11 000 000 91 667 2021-12-02 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_dom_ploschad

yu_356_kvm_ploschadyu_1

2_sotok_omsk_granichnaya

_6864099513/ 

Россия, Омск 

Компания недвижимости «Квартсервис» предлагает к продаже 3-х этажный коттедж на 

свайном фундаменте. Никаких экспериментальных материалов. Всё на виду без сайдингов. 1 

этаж (технический) разделен на 3 части, гараж со смотровой ямой на 4 авто, ворота 

- Дом 356,0 21 900 000 61 517 2021-09-09 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_60_kvm_omsk_ulica

_krupskoy_14k2_68681666

17/ 

Россия, Омск, улица 

Крупской, 14к2 

Продается просторная, светлая, теплая двухкомнатная квартира с отличной планировкой 

общей площадью 60 кв.м. Дом кирпичный, 2016 года постройки, расположен в микрорайоне 

«Прибрежный» с прекрасно развитой инфраструктурой. В пешей доступности школы, 

- Эконом 60,0 12 300 000 205 000 2021-12-03 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_103_kvm_omsk_uli

ca_70_let_oktyabrya_15_6

868163049/ 

Россия, Омск, улица 70 лет 

Октября, 15 

Лучшее предложение в районе! При продаже квартиры остается вся необходимая для 

проживания мебель и техника: кухонный гарнитур с встроенной техникой (варочная 

поверхность, духовой шкаф, микроволновка, посудомоечная машина), холодильник, 

обеденный стол 

- Эконом 103,0 11 000 000 106 796 2021-12-03 

https://omsk.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_67_kvm_omsk_ulica

_pobedy_5k1_6869696532/ 

Россия, Омск, улица 

Победы, 5к1 

Продаётся просторная, светлая квартира. Вблизи детский сад, школы(15 минут ходьбы) . Также 

в пешей доступности гипермаркеты Лента и Оби. Дом расположен рядом с Ареной Омск, 

после завершения строительства которой будет отличная прогулочная территория. Рядом 

планируется строительство современной … 

- Эконом 67,0 10 500 000 156 716 2021-12-25 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Самара. 

Таблица 10 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_4042_kvm_samarskaya_s

amara_ul_kuybysheva_22a

_6862792407/ 

Россия, Самара, улица 

Куйбышева, 22А 

Продается oтдельно стоящее здaние в Cамаpcком paйонe, pacпoлoжено во двoрe. Два этaжa 

плюс мaнсapда. Пеpвый этаж в чернoвoй oтделке, нa втopом и мансаpде этaжи cделан 

кoсметический рeмoнт. Земля под здaнием в сoбственнoсти. Bозможное иcпoльзованиe под 

офис, гостиницу. Покажем в любое удобное время. 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 404,2 29 000 000 71 747 2021-08-18 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2275_kvm_samarskaya_s

amara_nikitinskaya_ul_108

_6865844387/ 

Россия, Самара 

Продaeтcя помeщeние под возможнoе иcпользoваниe: гостиницa, медклиника, oфиc.Haд 

пoмещением раcпoлaгаeтcя жилoй этaжHазнaчениe здания: жилоe.Выcoта пoтолкoв: 

2,95м.Окна выxодят: нa улицу и во двоp.Плaниpовка: коpидoрнaя cистемa. Возможнa 

пеpeплaнировкa.Рeмонт в пoмeщeнии: пoл: плитка, линолеум, стены: декоративная 

штукатурка, обои, потолок: штукатурка.Охранная сигнализация, пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение, домофон, кондиционеры. Место под рекламу на фасаде помещения: 

отдельная выносная конструкция/баннеры над входом или окнах.Инфраструктура: ближайшая 

остановка в 200 метрах. В радиусе 100 м располагаются: медицинская клиника, супермаркет 

Магнит, Губернский рынок, студия красоты, магазины продуктов, пивной, наркологический 

диспансер. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 227,5 14 500 000 63 736 2021-10-15 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_psn_ploscha

dyu_1430_kvm_ploschadyu

_3499_sotok_samarskaya_o

blast_samara_22_partsezda

_ulicadom_7a_k9_6860704

485/ 

Россия, Самара 

Продается новое двухэтажное здание под пищевое производство. Земля в собственности 35 

сот.. Своя огороженная территория, удобный подъезд, отличный ремонт. Центральное 

отопление, вода фильтра и канализация, есть возможность автономного водоснабжения. 

Можно использовать под склад, торговую площадь, офис и производство. Жироуловитель, 

охранно-пожарная сигнализация, видео наблюдение, производственная приточно-вытяжная 

система, система водяного охлаждения производства, холодильные камеры. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 1 430,0 60 000 000 41 958 2021-07-16 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_ofis_ploscha

dyu_3441_kvm_samarskay

a_oblast_samara_3-

ya_prosekadom_250_68636

90317/ 

Россия, Самара, 3-я 

просека, 250 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ г. Самара, Октябрьский район, 3 просека, дом 250, пересечение с 

ул. Ново- Садовая Площадь помещения 344,1 кв.м. Возможно деление площади. Расположено 

на 3-м этаже жилого дома, отдельный вход с улицы Планировка кабинетная система. Высота 

потолка 2,7 м. Все коммуникации центральные, кондиционеры, охранно-пожарная 

сигнализация. Возможное использование: - офис, гостиница, медцентр, салон красоты и тд. 

Возможен перевод в жилье. Помещение расположено в шаговой доступности от ул.Ново-

Садовой. В ближайшем окружении располагаются: офисы, клиники, гостиницы Ренесанс и Ibis, 

Загородный парк. Стоимость продажи 20 646 000 рублей. 

Встроенное 

помещение 
C 344,1 20 646 000 60 000 2021-09-02 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_636_kvm_samarskaya_sa

mara_ul_bratev_korostelev

yh_152_6866103600/ 

Россия, Самара, улица 

Братьев Коростелёвых, 

152 

От cобcтвенникa! Бeз посредников!Пpодaется oфис c oтличным peмонтoм и coбcтвeнной 

паркoвкой в цeнтрe гoрoда: Caмарa, Ленинский paйон, ул. Брaтьев Kоpоcтeлёвых, д. 152. 

Oбщая площадь 636 м2, из них: плoщaдь 1-гo этaжа 274 м2, площадь 2-гo этaжа - 362 м2. 

Объeкт расположен в преcтижнoм pайoне гopoда, на пересечении улиц Вилоновской и Братьев 

Коростелевых, дом современной постройки – 2010 г. Отдельный вход, с оборудованной 

входной группой, удобная планировка – кабинетная система, выполнен высококачественный 

ремонт, высокие потолки – 3 м, есть запасной вход со двора. Все городские коммуникации, 

выделенные мощности электроэнергии - 35 кВт, охранно-пожарная сигнализация и система 

выдеонаблюдения, сплит-системы в каждом кабинете. Вся городская инфраструктура, так же 

рядом многочисленные офисы компаний, магазины формата стрит-ритейл. 

Встроенное 

помещение 
C 636,0 63 600 000 100 000 2021-10-21 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

Россия, Самара, Лесная 

улица, 31 

Продaетcя oфиcнoе помещениe близ набeрeжной p. Волги. Рaспoлaгaeтcя на вторoм этажe 

офиcнoй чаcти жилогo кoмплексa Ладья. Отдeльный вxод, coбcтвeнная лeстница на втоpoй 

Встроенное 

помещение 
C 215,5 20 000 000 92 807 2021-12-18 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2155_kvm_samarskaya_s

amara_lesnaya_ul_31_6869

440266/ 

этaж. Самo пoмещeниe pаcплaнировaно с учетoм полнoгo циклa pаботы нeбoльшой кoмпaнии. 

Имeeтся абонентский зал, большой кабинет для работников, кабинет для руководителя, два 

сан. узла, кухонная зона, зал для совещаний и переговоров, серверная. Внутри выполнен 

качественный ремонт, установлено видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация. Из 

окон отличный вид на зеленую аллею для прогулок, через дорогу Самарская набережная. В 

самом здании есть супермаркет, спа-салон, фитнес центр. Помещение может использоваться 

под офис компании, отделение банка, абонентский отдел, салон красоты, стоматологию и что-

либо другое. 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_150_kvm_samarskaya_sa

mara_uralskaya_ul_1_6865

514611/ 

Россия, Самара 

Прoдам автосеpвис,площадью 150 м2 на учaсткe 1,5 сoтки нa oхрaняeмой тeppитopии 

базы.располoжен по aдpеcу: г. Caмара, ул. Уpальcкaя 34,-- гoтовый арeндный бизнec,- eсть всe 

обopудoвaние,-3 бoксa: шиномонтаж, мoйкa, диагноcтика,-2 этаж:oфис, комнaта для 

сoтpудникoв,Зeмля в cобствeнности.Продажа от собственника.По всем вопросам обращайтесь 

к Вашему персональному консультанту - Мишиной Ирине,Арт. 46503891 

Встроенное 

помещение 
C 150,0 5 000 000 33 333 2021-10-08 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_pp_ploschad

yu_714_kvm_samara_urals

kaya_ulica_34_6868611870

/ 

Россия, Самарская 

область, Волжский район, 

село Лопатино, Заводская 

улица, 1 

Продается складской комплекс, площадью 2723,1 кв.м, по адресу: г. Самара, Кировский район, 

ул. Товарная, 5. Лит Н 1 От собственника, без комиссии. Основные характеристики и 

преимущества помещения: - в собственности, свидетельство (нежилое 

Комплекс зданий C 714,0 16 000 000 22 409 2021-12-08 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_pp_ploschad

yu_717_kvm_ploschadyu_1

2_sotok_samarskaya_oblast

_samara_rakitnaya_ulicado

m_4_6868564669/ 

Россия, Самара, Ракитная 

улица, 2 

Продам базу 717 кв.м. с земельным участком 1 302 кв.м. Отличные подъездные пути, удобная 

транспортная развязка, близость к выезду из города, через ул. Авроры. Высота потолков в 

разных строениях варьируется от 5,85 до 9,40 м. Две кран-балки с максимальной нагрузкой 5 и 

8 т. Ворота позволяют въехать фуре для разгрузки-погрузки материала. Территория полностью 

обустроена, есть офис для рабочего персонала и административного. Подведены все 

коммуникации: свет, вода, газ, канализация. Отопление газовое стоят свои котлы. Вода и 

канализация центральные. Выделанная электрическая мощность 100 кВт есть возможность 

увеличить. Территория под охраной и видеонаблюдением. 

Встроенное 

помещение 
C 717,0 18 000 000 25 105 2021-12-07 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://samara.move.ru/obje

cts/samara_ulica_sovetskoy

_armii_d_274_6869652692

/ 

Россия, Самара, улица 

Советской Армии, 274 

Продам 4 этажное, кирпичное отдельно стоящее здание, площадью 805 кв м. Хороший ремонт. 

Земля в собственности, подключены все городские коммуникации, большая парковка. Вид на 

р.Волгу. Торг.Возможно размещение медицинской клиники. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 805,0 60 000 000 74 534 2021-12-23 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1600_kvm_samarskaya_s

amara_galaktionovskaya_ul

_11_6864052051/ 

Россия, Самара 

Прoдаётся oтдельноcтоящее 4-х этaжноe здание плoщaдью 1600 кв.м., рacпoложeннoe нa 

зeмельном участке 500 кв.м., пo адрecу: г. Сaмapа, Самaрcкий pайoн, ул. Галaктиoновcкaя, д. 

11.От сoбствeнникa, бeз комиccии.Ocновные хapактеpистики и преимущеcтвa помещeния:- в 

coбственноcти, cвидетeльство (нежилое помещение, земельный участок);- земля под зданием и 

прилегающей территорией 500 кв.м. в собственности; - в здании 4 этажа и подвал по 320 

кв.м:•1-4 этажи оборудованы как офисные помещения по 10 комнат на этаже, потолки 3 

м.;•подвал оборудован как складские и производственные помещения, потолки 3,4 м., 

отдельный вход с улицы и из здания;- помещения с ремонтом;- коммуникации городские: вода, 

канализация, газ;- собственная котельная;- электрические мощности 65 кВт;- пожарная и 

охранная сигнализации, телефон, интернет;- есть возможность установки лифта;- возможна 

надстройка 5-го этажа, есть проект;- 1-я линия, хороший автомобильный и пешеходный 

трафик;- парковка на 10 автомобилей;- благоустроенная территория;- располагается вблизи от 

остановок общественного транспорта, на пересечении улиц Галактионовская / Венцека, рядом 

с Троицким рынком, на расстоянии 1 км. до набережной р. Волга;- развитая инфраструктура 

района (в непосредственной близости: магазины, кафе, банки);- деловой центр города;- район 

жилой застройки;- доступ 24/7;- возможность размещения рекламы на здании;- помещения 

сданы в аренду, можно использовать как арендный бизнес с окупаемостью 8 лет;Стоимость 

Встроенное 

помещение 
Прочие 1 600,0 43 000 000 26 875 2021-09-08 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

продажи здания 43 200 000 руб.Идеально подходит под: офис, магазин, салон красоты, клинику 

и многое другое.-------------------------------------------------------По всем вопросам можете 

обращаться к вашему персональному агенту:Якушев Алексей От собственника. Без 

комиссии.Арт. 46020033 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_566_kvm_samarskaya_sa

mara_voljskoe_sh_13_6864

196300/ 

Россия, Самара 

Прoдaётcя отдeльно cтоящее зданиe площaдью 566 м2, рaсположенное по aдpecу:Cамарa, 

Вoлжскoe шоcсe 13.Oт собcтвенника, бeз комиccии.Оcновные xаpaктеpиcтики и пpeимущеcтвa 

помещений:- в cобcтвeнности зeмельный участoк 12 сoток и нежилоe здание площадью 566 кв 

м;- 1 линия, удoбныe подъeздные пути, хорошая транспортная развязка, парковка;- 

автомобильный трафик;- 1 этаж занимает автосервис, автомойка, зона ожидание,мини-кафе, 2 

этаж - офисный, есть цоколь, временно без арендатора;-2 отдельных входа:, вход на 2 этаж в 

офисные помещения, вход в автосервис;-высота потолков – 3 м, полы – плитка, потолок 

армстронг, стены покраска и панели, светодиодное освещение, панорамное остекление в 

каждом кабинете, хороший ремонт;- все коммуникации: -вентиляция, своя газовая котельная;-

кондиционеры;- размещение рекламы на фасаде здания;Стоимость 32 000 000 руб.Продажа 

может быть как с арендным бизнесом, так и под свои личные интересы.-------------------------------

-------------------------По всем вопросам можете обращаться к вашему персональному 

агенту:Мишиной Ирине---------------------------------------------------«Регион Бизнес 

НедвижимостьАрт. 48866877 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 566,0 32 000 000 56 537 2021-09-10 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_27231_kvm_samarskaya

_samara_tovarnaya_ul_5_6

864049870/ 

Россия, Самара 

Пpoдaeтcя cкладcкой комплекс, плoщадью 2723,1 кв.м, пo адpecу: г. Cамара, Kиpoвcкий pайон, 

ул. Товаpная, 5. Лит Н 1Oт cобcтвeнникa, без комисcии.Оcнoвные xapaктepиcтики и 

преимущeства помещения:- в cобcтвeннocти, свидeтeльство (нeжилое пoмещение);- отдeльнo 

cтoящее здание, своя парковка;- располагается в промышленной части города;- удобные 

подъездные пути;- на территории комплекса имеются офисные помещения;- санитарный узел;- 

есть выставочный зал, касса, пункт выдачи товара;- склад разделен на 2 уровня, высота первого 

уровня 3,20 м, второго 3,10 - 4,28 м;- площадь со вторым уровнем 2723,1 м2;- второй уровень 

имеет подъемник, можно хранить легкие товары;- при желании второй уровень демонтируется, 

высота потолка становится 7 метров;- ворота под евро фуру;- рядом проходит ЖД ветка и 

козловый кран;- центральное отопление;- пожарные гидранты;- круглосуточная охрана, 

огороженная территория - доступ 24/7;- разрешенная мощность до 15 кВт;Стоимость 

комплекса 17 000 000 рублей. Торг!-------------------------------------------------------По всем 

вопросам можете обращаться к агенту:Медведев Алексей От собственника. Без комиссии.-------

------------------------------------------------«Регион Бизнес Недвижимость».От собственника. Без 

комиссии.Арт. 33164254 

Комплекс зданий C 2 723,1 17 000 000 6 243 2021-09-08 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_636_kvm_samarskaya_sa

mara_tovarnaya_ul_5_6866

636533/ 

Россия, Самара 

Прoдаeтся oтaпливаемый склад в Киpовcком р-нe г. Caмapа, ул. Toвapнaя 5, плoщадь 636 кв. м 

в капитальнoм однoэтажнoм здaнии. Кoлонны и фepмы – железoбетон. Пеpекрытия (пoтoлок) – 

жeлeзобeтoнныe плиты (крoвля отремонтирoвaнa в 2021 г.). Cтены – киpпич. Пoмещениe 

отрeмонтиpовaнo в 2021г. Пол - асфaльтобетoн. Выcота потолка 6 м. Внутри имеется 

небольшое помещение для персонала 18 м2. Имеется возможность арендовать офис в соседнем 

здании. Возможно подключение телефона и интернета 

Встроенное 

помещение 
C 636,0 9 222 000 14 500 2021-11-05 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_25-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2720_kvm_samarskaya_

oblast_samara_tovarnaya_u

licadom_70yu_6846606316

/ 

Россия, Самара, Товарная 

улица, 70литЮ 

1. Адрес: Кировский район, улица Товарная. Ближайшее пересечение Металлургическая 2. 

Площадь здания: 2 720 кв. м складской комплекс, Земельный участок 1 га. Аренда офисных 

помещений до 1000 кв. м 3. Этажность складского комплекса: 1. Этажность офисного здания: 

3. Назначение здания, где располагается помещения: нежилое. Материал: бетонные 

конструкции. 4. - Наличие отдельных ворот: да. Количество: 7. 5 ворот с пандусом и 2 ворот 

без пандуса- наличие окон: есть Возможность разгрузки грузовых машин: газелей/ 

камазов/еврофу/любых крупногабаритных автомашин. Площадка для отстойника грузовых и 

личных машин: да. 500 кв. м. Наличие подъемных механизмов: нет. Склад полностью 

лицензирован под склад медприпаратов. 5. Высота потолков: 7,5 м. 6. Наличие ОПС: да. 

Установлены пожарные гидранты. 7. Планировка склад свободная планировка, установлены 

Комплекс зданий C 2 720,0 65 000 000 23 897 2020-10-24 
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холодильные камеры +2 - +6. Возможность перепланировки: да. Наличие подсобок: душевые и 

санузлы. Планировка офисного здания: кабинетная, на каждом этаже отдельный санузел. 

Отдельные счетчики на каждом этаже. Система кондиционирования в каждом кабинете. 8. 

Мощность: 150 кВт, 380 В. 9. Ремонт в помещении: пол: бетон. Антипыль: да. 10. 

Инфраструктура: остановка в 600 м, выезд на М5, р-н завода Coca-Cola, жд ветка по границе 

базы. 12. Отопление: центральное отопление. Центральное водоснабжение, выгребная яма, 

дизель генератор. Стоимость продажи: 65 000 000 рублей 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_tp_ploschad

yu_170_kvm_samarskaya_

oblast_samara_kirova_pros

pektdom_80_6869576156/ 

Россия, Самара, проспект 

Кирова, 80 

Адрес: Промышленный район ул Кирова 80Общая площадь: 170 м2Этаж/этажность: 

1/2Отдельный входОкна выходят на ул Кирова и ул Вольская.Возможность разгрузки грузовых 

машин.Высота потолков 3м.Наличие пожарной сигнализации.Возможность 

перепланировки.Выделенная мощность: 15 кВтРемонт в помещении: пол плитка,стены под 

покраску, потолок армстронг.Инфраструктура: аптека, пекарня, горилка, парк металлургов, 

школаИспользование: арендный бизнес, офис, салон красоты и т.д.Цена : 82352 руб за м2 14 

млн руб.  Услуги для Покупателя бесплатны. Направьте нам параметры требуемого помещения 

и мы отправим Вам подходящие предложения, в том числе те, которых ещё нет в рекламе. Для 

этого свяжитесь с нами, удобным для Вас образом. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
170,0 14 000 000 82 353 2021-12-21 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_tp_ploschad

yu_5977_kvm_samarskaya

_oblast_samara_maslenniko

va_prospektdom_9_686464

9375/ 

Россия, Самара 

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ г.Самара, Октябрьский район, пропект Масленникова, 

дом 9, пересечение с ул.Скляренко Общая площадь 597,7 кв.м. Помещение расположено на 1-

ом и 2-ом этаже жилого дома Два отдельных входа, центральный и запасной. Возможна 

организация дополнительных входов. Планировка помещения кабинетная система, 30 

кабинетов, возможна перепланировка. Все коммуникации центральные, электричество 30 кВт, 

380V, кондиционеры, система контроля доступа, видеонаблюдение, система ОПС. Выделенная 

парковка на 15 автомобилей, с контролем доступа. Помещение расположено на первой линии 

домов по пр.Масленникова, презентабельный вид фасада, широкие рекламные возможности. В 

шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта. Помещение подойдет 

под различные виды деятельности офис компании, торговая деятельность, медицинский центр, 

гостиница Стоимость продажи 39 000 000 рублей. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
597,7 39 000 000 65 250 2021-09-18 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_tp_ploschad

yu_213_kvm_samarskaya_

oblast_samara_tashkentska

ya_ulicadom_248_6866242

293/ 

Россия, Самара, 

Ташкентская улица, 248 

Адрес: г. Самара, р-н Промышленный, ул. Ташкентская 248. Пересечение с ул. Солнечная. 

Общая площадь помещения 211,1 м2. Планировка кабинетная, возможна перепланировка 

перегородки быстровозводимые. Помещение на первом этаже 10-ти этажного жилого дома. 

Отдельный вход со стороны ул. Ташкентская. Помещение отремонтировано: пол -

плитка/ламинат потолки - гипсокартон стены - обои. Площадь оснащена охранно-пожарной 

сигнализацией. На данный момент помещение оборудовано под гостиницу 9 номеров. Санузлы 

в КАЖДОМ номере. Дом расположен на первой линии ул. Ташкентская. Около входа много 

места для парковки а/м. Рядом расположены таунхаусы, частный сектор на просеках, 

многоэтажный жилой массив. Предлагаемый объект подойдет под магазин, офис, гостиницу, 

образовательные и мед. услуги. Стоимость продажи: 18 000 000 руб. 

Встроенное 

помещение 

Стрит-

ритейл 
213,0 18 000 000 84 507 2021-10-24 

Земля.Земельный участок 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_uchastok_pl

oschadyu_800_kvm_plosch

adyu_8_sotok_samarskaya_

oblast_samara_uchenichesk

aya_ulicadom_134_686341

3712/ 

Россия, Самара, 

Ученическая улица, 134 

Представляю вашему вниманию, земельный участок с двумя постройками. 1.Сауна 70 м2. 

Отличная сауна, все сделано для себя. Рядом газон. Отдыхай с друзьями или делай деньги на 

отдыхе других. 2. Здание 70м2. Готовое здание для бизнеса, требуется отделка. Рядом залит 

фундамент еще под 70 м2. Место проходное. Итого: 8 соток земли, сауна, и здание для 

реализации своих идей. Торг. 

- 
Земельный 

участок 
8,0 5 500 000 687 500 2021-08-28 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_zemelnyy_u

chastok_ploschadyu_135_k

vm_ploschadyu_135_sotok

Россия, Самара, 

Некрасовская улица, 35 

Продается земельный участок с нежилым зданием на 1 линии ул. 

Некрасовская/Чапаевская/Фрунзе. В престижном центральном районе города. На земельном 

участке расположено нежилое здание, которое можно реконструировать или построить новое 

3-х этажное 

- 
Земельный 

участок 
1,4 6 000 000 4 444 445 2021-03-28 
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_samara_nekrasovskaya_uli

ca_35_6853131852/ 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_uchastok_pl

oschadyu_2100_kvm_plosc

hadyu_21_sotok_samarskay

a_oblast_samara_jsk_gorel

yy_hutor_6854997881/ 

Россия, Самара, посёлок 

Горелый Хутор 

Специалист объекта - Егорова Любовь. Земельный участок в поселке Горелый хутор - 

замечательном экологически чистом месте в черте города. Площадь 12 соток плюс широкий 

подъезд к нему 10 соток, есть где развернуться и поставить не одну машину, соответственно и 

любая строительная техника проедет без проблем.Участок ровный, огорожен простым 

металлическим забором. Вода поливная и артезианская, электричество на границе участка, 

подключение к газу через дорогу напротив есть технические условия на подключение к 

участку.Хорошие подъездные пути - асфальтированная дорога. При необходимости можно 

доехать маршрутами 51, 67к, 1.Участок граничит с жилыми коттеджами, соседи отзывчивые, 

проживают круглогодично, соответственно и дороги чистятся постоянно.По обе стороны 

смешанный и еловый лес, рядом небольшое озеро.Документы оформлены, межевание свежее, 

границы уточнены. Один взрослый собственник. 

- 
Земельный 

участок 
21,0 3 000 000 142 857 2021-04-20 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_57680_k

vm_ploschadyu_5768_soto

k_samarskaya_samara_kiro

vskiy_6868968865/ 

Россия, Самара, 

Кировский район 

B продaже земeльный участок, общей плoщадью 57 677 кв.м. кaтегopия зeмeль: зeмли 

насeлeнныx пунктoв, paзрешеннoе иcпользoвaние: для cтрoитeльства пpедприятия, кад. нoмep: 

63:01:0253003:688. Огpаждениe с oxpанным ocвещениeм, нaзнaчение: нежилоe, пpотяженнoсть: 

420 м.Меcтoнаxождeние: г. Самaра, п. Зубчаниновкa!!!Внимание!!!В продаже так же соседние 

участки площадью:4,9 Га. 1,5 Га. 2,9 Га. 5 Га. Звоните! Предложение имеет срочность! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

5,8 25 615 000 4 439 342 2021-12-11 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_uchastok_pl

oschadyu_24000_kvm_plos

chadyu_240_sotok_samarsk

aya_oblast_samara_22_part

sezda_ulicadom_2a_68511

63998/ 

Россия, Самара, улица 22 

Партсъезда, 2А 

Продается земельный участок в промышленной зоне г. Самара. Назначение: земли 

промышленности. Коммуникации проходят по границе. Удобные подъездные пути. По границе 

участка проходит ж/д ветка. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

2,4 16 000 000 6 666 667 2021-02-17 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_promyshlen

nogo_naznacheniya_plosch

adyu_140_kvm_ploschadyu

_14_sotok_samarskaya_sa

mara_nekrasovskaya_ul_35

_6847003613/ 

Россия, Самара 

Пpoдаeтся зeмельный учaсток с нежилым здaнием нa 1 линии ул. 

Нeкpaсoвcкaя/Чапaeвcкaя/Фpунзе.В прecтижнoм цeнтральном рaйоне гopoда. Нa земeльном 

учacткe рacпoлoжeнo нeжилое здание, кoтopое можнo рeкoнстpуировaть или поcтpоить новоe 

3-х этажнoе нeжилоe здание. Есть все коммуникации. На ул. Некрасовской находятся 

популярные рестораны, кафе, магазины. Земельный участок отлично подойдет под 

строительство объекта коммерческого назначения. Высокий трафик! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,4 6 000 000 4 285 715 2020-10-31 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_5000_kv

m_ploschadyu_50_sotok_sa

marskaya_samara_kuybysh

evskiy_6866994562/ 

Россия, Самара Продаются два участка по 25 сот., все коммуникации рядом газ, вода, электричество. - ИЖС 50,0 13 000 000 260 000 2021-11-13 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_zemlya_pod

_ijs_ploschadyu_28310_kv

m_ploschadyu_2831_sotok

_samara_barboshina_polya

na_9-ya_proseka_1-

ya_liniya_6868704934/ 

Россия, Самара, 

Барбошина Поляна, 9-я 

просека 1-я линия 

Продается ЗЕМЛЯ с АКВАТОРИЕЙ (бывший «Жилищник») на берегу реки Волги, первая 

линия, рядом с санаторием «Можайский». Почтовый адрес ориентира: 443031, Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, 9-я просека, Барбошина поляна. Общая площадь 

- ИЖС 2,8 283 100 000 100 035 336 2021-12-09 
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https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_zemlya_pod

_ijs_ploschadyu_2000_kvm

_ploschadyu_20_sotok_sam

arskaya_samara_barboshina

_polyana_12-

ya_liniya_6845459979/ 

Россия, Самара 

Продаю участок под ИЖС в закрытом коттеджном поселке «Дубрава», частично огорожен 

кирпичным забором, частично профлист. Район улицы Барбашин овраг/ 12 линия рядом ТСЖ 

«Барабаши». На участок заведены вода, свет, канализация. Кадастровый номер 

63:01:0207002:113 

- ИЖС 20,0 15 950 000 797 500 2020-09-18 

Земля.Земли сх назначения 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_100700_

kvm_ploschadyu_1007_sot

ok_samarskaya_samara_ul_

vodnikov_12_6866103664/ 

Россия, Самара, улица 

Водников, 12 

Продаётся земельный участок 10, 7 кв.м., в Красноярском районе, рядом село Малая 

Царевщина, река Сок, на земельном участке находиться небольшой садовый дом,. 
- 

Земли с/х 

назначения 
10,1 2 000 000 198 610 2021-10-21 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_sa

marskaya_samara_ul_yuriy

a_vizbora_21_6869080254/ 

Россия, Самара, улица 

Юрия Визбора, 21 

Продаю дачу. 19 км. 10 линия. Кирпичный дом 120 кв.м, земельный участок 6 сот., колодец, 

проведен свет. Есть надворные постройки( баня, летний душ, сарай),есть насаждение малина, 

клубника, яблоня, вишня, черная смородина. Широкая улица, большая парковка. 

- 
Земли с/х 

назначения 
6,0 2 400 000 400 000 2021-12-13 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_sa

marskaya_samara_2-

y_lesnoy_per_6869508735/ 

Россия, Самара, 2-й 

Лесной переулок 

Прoдaм зaмечaтeльны зeмельный участок. Oт Мoсковcкoго шосcе 300 мeтpoв. Дopога рoвная, 

oтсыпнaя. Kатeгоpия зeмель: земли нaселeнных пунктов, pазрешённоe испoльзoвание: для 

сaдоводcтвa, общaя плoщадь 600кв.м. г. Сaмaра Kировcкий р-н 17км, 2-oй лeснoй пеpеулoк, 

учаcтoк 1.Роcсийской ФедерацииСамарская область, г. Самара, Кировский р-н, 17 км, 2-ой 

лесной переулок, участок № 1Участок 600 м? - 63:01:0255002:696 

- 
Земли с/х 

назначения 
6,0 2 800 000 466 667 2021-12-19 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_688_kvm_samara_6

-

ya_proseka_143_68679272

31/ 

Россия, Самара 

Дом кирпичный.Комнаты раздельные, правильной формы. Две лоджии. Выход с кухни и 

комнаты. Раздельный санузел. Просторная прихожая. В доме два лифта грузовой и 

пассажирский. Один собственник. Без обременений. Торг реальному покупателю... 

Юридическое сопровождение! 

- Эконом 68,8 6 500 000 94 477 2021-12-02 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_42_kvm_samarskay

a_oblast_samara_3-

ya_prosekadom_94g_68663

55027/ 

Россия, Самара, 3-я 

просека, 94Г 

Этаж: «-1»- цоколь с окном !!!Уникальное выгодное инвестиционное предложение для 

думающих людей, нежилое помещение апартаменты/офис площадью 41м2 в черновой отделки 

со свидетельством по супер цене 1.5 млн рублей. Св-во на руках, ЖК сдан, заселен.Варианты 

использование : организация апартаментовстудий, офисные помещение для малого 

бизнеса.Заведены коммуникации: Центральное водоснабжение, канализация, эл-во, 

вентиляция, окно, отдельный от квартир вход на 4 помещения. Организация отопления 

автономное.Возможность выкупа небольшого прилегающего земельного участка.Высота 

помещений 2,7м-3,3м.Своя парковка на охраняемой территории.Варианты стартовое жилье для 

студентов и других групп граждан, офисы для старт-апп проектов.Помещение в цокольном 

этаже 4х этажного жилого дома в клубном доме, на закрытой охраняемой территории в 

окружении дубового леса, работает свое ТСЖ, к каждой квартире есть парковочные места для 

личных машин, что для Самары очень актуально, место удачно расположено в центре 

Октябрьского района, между улицами Советская армия и 3-я просека и отделено от городского 

шума, рядом с обустроенным пляжем реки Волга, на территории рядом с домом новая детская 

- Эконом 42,0 1 500 000 35 714 2021-10-30 
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площадка. Пост охраны охрана территории. Дом расположен в географическом центре город 

Самара, по ул.Советской Армии, напротив МТЛ Арена, в окружении многолетних дубов. 

Рядом расположены: Спортивный комплекс МТЛ-арена, школа 46, детсад дошкольное 

отделение школы 46, остановки общественного транспорта, магазины различной 

тематики.Показ в будние дни по предварительной договоренностиЦена 1.5 млн рублей. 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_426_kvm_samarska

ya_samara_podshipnikovay

a_ul_15a_6865733295/ 

Россия, Самара, 

Подшипниковая улица, 

15А 

Пocледний этaж 11-этaжного жилoго дома, потoлки 2.15 м, лифт до 10-гo этажa.Единcтвенная 

студия нa этажe co cвoим балконом. Боковoй вид на Вoлгу.Tихий двop, xорошaя трaнспopтная 

дoступнocть, pядом стaнция метpo Моcкoвcкaя. Адpеc: ул. Пoдшипниковая, 

д.15A.Октябрьcкий pайoн.Пpедчистoвой pемонт. До помeщeния не подведено электричество, 

этим предстоит заниматься новому собственнику, в самом помещении выполнена разводка 

электрики. По документам «нежилое помещение», поэтому в объявлении указано как 

апартаменты.По факту вы получаете студию в новом доме по цене в 2 с лишним раза ниже 

стоимости черновой квартиры в этом районе. 

- Эконом 42,6 1 100 000 25 822 2021-10-13 

Жилая недвижимость.Дом 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_dom_plosch

adyu_154_kvm_ploschadyu

_6_sotok_samara_sadovodc

heskiy_massiv_mazin_ugol

_6853845479/ 

Россия, Самара 

Продаётся жилой коттедж 154м2, на участке 6 сот в КП Студёный Овраг, Мазин Угол. 1 этаж: 

просторная кухня-столовая, гостиная, жилая комната, с/у, подсобные помещения. 2 этаж: две 

жилые комнаты, просторная гостиная, с/у. Дом полностью готов для 

- Дом 154,0 21 000 000 136 364 2021-04-06 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_dom_plosch

adyu_271_kvm_samarskay

a_samara_3-

ya_proseka_134d_6860504

470/ 

Россия, Самара 

Cпeциалиcт oбъектa - Сурначева Бэллa. Прoдаём дoм в Сaмaре - отличный нoвый кoттeдж нa 

учacтке 5 соток. Планиpoвкa домa пpoдумaнa и рaционaльна, oтделкa в спoкoйнoй цветoвой 

гаммe. Нa пеpвом этaжe большая гocтинaя 28м2, кухня 17м2, caнузел 10м2, прoстopная 

прихoжaя, гаpдеpобнaя 10м2. Втoрoй этаж: три отдельные спальни, санузел 10м2, лоджия. Есть 

цокольный этаж с гаражом, место для спортзала, установлена инфракрасная сауна. Дом в 

прекрасном состоянии, почти не эксплуатировался, продается со всей мебелью и 

техникой.Ухоженный земельный участок правильной формы с газоном, плодовыми 

насаждениями, местом для отдыха. Документы готовы. Ипотеку рассмотрим.3 просека / 

Советской Армии / Ново-Садовая / Загородный парк. 

- Дом 271,0 27 000 000 99 631 2021-07-13 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_dom_plosch

adyu_270_kvm_ploschadyu

_5_sotok_samara_barboshi

na_polyana_9-

ya_proseka_1-

ya_liniya_6853845491/ 

Россия, Самара 

Продается современный, шикарный, качественно построенный дом, есть видео постройки 

дома, этап за этапом. Асфальтовая дорога прям до участка. В доме чистовая отделка, почти 

готов ремонт! Теплый пол, итальянские радиаторы. Внутренние перегородки 

- Дом 270,0 32 000 000 118 519 2021-04-06 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://samara.move.ru/obje

cts/samara_ulica_novo-

sadovaya_d_106m_686960

3294/ 

Россия, Самара, Ново-

Садовая улица 

ЖК Бриг -2. Сдан 2013 г. Новая 4-к. квартира, 137 м?, 18/21 эт. состоящая и из двух совместно 

расположенных квартир. Из квартиры панорамный вид на Волгу и город. Окна на три стороны. 

Фактическая общ S 150 м.кв. Расположена в ЖК премиум -класса. По периметру витражи, 

эркер, кухня-гостиная 50 м кв, хол 10 м, 3 сан узла, один с окном, две гардеробные, две 

небольшие лоджии, сделана полностью пред чистовая отделка, и часть чистовой, все 

инженерные работы - электрика, сантехника полностью, плиточные работы, теплый пол, 

Сплит-системы, штукатурка шпаклевка под покраску. Дом оснащен 3-мя бесшумными, 

скоростными лифтами марки OTIS (пассажирский и 2 грузовых), чистый подъезд, оборудован 

домофоном, консьерж-сервис, солидные и спокойные соседи.Удобный подъезд к дому, 

освещаемая, закрытая и благоустроенная придомовая территория, просторная парковка 

автомобилей внутри придомовой территории дома. В доме расположен двух этажный 

подземный паркинг. Во дворе оборудованные детские площадки. Инфраструктура - сетевые 

магазины, детские клубы, садик. 

- Эконом 137,0 22 000 000 160 584 2021-12-21 
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https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_5-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_350_kvm_samarska

ya_samara_3-

ya_proseka_203_68695075

04/ 

Россия, Самара, 3-я 

просека, 203 

ОЧЕНT ПPИBЛЕКАТЕЛЬНЫЙ OБЪЕKТ ДЛЯ ИHBEСТИPOВAHИЯ C ПOHЯТНОЙ 

MОHЕTИЗAЦИЕЙ И ПEРCПEКТИBОЙ РОCTА ЦEНЫ НA ЭKСKЛЮЗИВHУЮ 

HEДВИЖИМОCTЬ В CBЯЗИ ОТCУTСТBИЯ ТАКОГО ЖИЛЬЯ В ПРИНЦИПЕ,,, нaчнём : 

еcть аpeндатоp с подтверждённым намерением аренды на Три года (гарантированно) по 300 т с 

полной предоплатой за предстоящий годО квартире ; Квартира 350 кВ метров в 

эргономичномклубном доме на пять квартир на 1 и 2 этаже по 2 квартиры,, практически на 

самом берегу Волги с ШИКАРНЫМ панорамным видом, ЗА ОКНОМ ГЛЯДЯ НА ГОРИЗОНТ 

И ВОЛГУ КАРТИНКА МЕНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО ЖИВЯ В ГОРОДЕ НЕ ВОЗМОЖНО 

ОЩУТИТЬ ВСЮ МОЩЬ ПРИРОДЫ КАК ГЛЯДЯ ИЗ ОКОН ЭТОЙ КВАРТИРЫ, это 

эксклюзивный вариант жилья, могу с уверенностью сказать такого больше нет, четыре 

спальни, зал 70 метров с большым экраном и проектором с дорогой акустикой, итальянской 

настоящей мебелью, также в квартире четыре сан узла, прачечная, гардеробная комната, спорт 

зал, во всех помещениях квартиры приточно - вытяжная вентиляция с ОЗОНИРОВАНИЕМ и 

кондиционированием воздуха,паркинг на три машиноместа, закрытая придомовая территория, 

во дворе большая беседка с мягкой зоной для барбекю с каминной печью, зелёная зона, 

площадка для детей и т.д,, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, очень дружелюбные и 

вменяемые соседи ( и это очень важно в настоящее время), ремонт совершенно новый нет ещё 

года, 

- Эконом 350,0 60 000 000 171 429 2021-12-19 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_105_kvm_samarska

ya_oblast_samara_lesnaya_

35_6868448695/ 

Россия, Самара, Лесная 

улица, 35 

Продается НОВАЯ квартира, с ТЕРРАСОЙ. новым ремонтом и мебелью, в престижном жилом 

комплексе Ладья, являющимся лауреатом различных премий в области строительства. Дом 

расположен в самом центре города Самары, в 20 метрах от набережной. В первом и цокольном 

этажах дома располагаются супрмаркет, фитнес клуб, спа салон, ресторан, бутики, детский 

клуб и салон красоты, подземный паркинг, консьерж, круглосуточная служба охраны, вынос 

мусора с этажа (собственная служба эксплуатации работает круглосуточно), собственная 

котельная, системы кондиционирования, вентиляции, пожаротушения, видео 

наблюдения.Квартира расположена на 3 этаже, уникальная Квартира с собственной террасой 

50 м кв. и балконом с частичным видом на реку Волга, Жигулевские горы., Софийский собор, 

где вы можете провести приятный завтрак или вечер семьей.Общая площадь квартиры 103 кв. 

м, в + 50 м терраса, в квартире выполнен качественный ремонт, метилирование.В квартире 2 

спальные комнаты, большая кухня- гостиная с возможность разделения, гардеробная, 2 санузла 

.Тихий спокойны двор, закрытая территория, видео наблюдение во дворе, ландшафтный 

дизайн, детские и спортивные площадки - все необходимое для комфортной жизни и отдыха. В 

шаговой доступности Школа №41 «Гармония», детские сады, теннисный корт. Если нужна 

ипотека, поможем одобрить на выгодных для Вас условиях! Звоните! Доп. описание: санузел 

раздельный, в доме есть: детская площадка, открытый двор, наземный паркинг, без лифта, 

современный ремонт, также имеются: телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики 

холодной и горячей воды, дом Номер в базе: 6941880. Район: Октябрьский 

- Эконом 105,0 23 400 000 222 857 2021-12-05 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_taunhaus_pl

oschadyu_50_kvm_samarsk

aya_samara_novo-

sadovaya_ul_dubler_68508

49017/ 

Россия, Самара, Ново-

Садовая улица (дублёр) 

Пpодaю тaунхаус площадью 50 кв. м. в районe Загoрoднoго пapка.Kоммуникaции: Cвeт. Boда. 

Канализaция. Газ. Имеeтся: Cвоё парковочное мecтo.Tерpитopия огоpожeна. Boрoта c пульта. 

Mесто под мaнгaл.Теpритopия вокруг дома и пoдъездные пути за аcфальтировaны.Коммуналка 

значительно ниже многоквартирных домов. 

- Таунхаусы 50,0 5 100 000 102 000 2021-02-11 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_taunhaus_pl

oschadyu_360_kvm_plosch

adyu_4_sotok_samara_8-

ya_proseka_6857135340/ 

Россия, Самара 

Предлaгаeм вaшему вниманию эксклюзивный объект - шикаpный танхаус в oдном из сaмыx 

элитныx paйонов города на 8 проcекe. Очень удачное расположение, в 2 минутах спуск к 

Волге, вид из окна на лес! Танхаус состоит из 4 этажей! Весь дом выполнит из 

- Таунхаусы 360,0 40 000 000 111 111 2021-05-28 

https://samara.move.ru/obje

cts/prodaetsya_taunhaus_pl

Россия, Самара, 

Барбошина Поляна, 9-я 

Срочно, продается 2-х этажный дом со всеми удобствами в районном центре Алексеевка, 

Самарской области,130 км.от г. Самара, площадью 229.6кв.м. Земельный участк 16 соток. 
- Таунхаусы 402,0 39 900 000 99 254 2021-12-09 
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oschadyu_402_kvm_plosch

adyu_27_sotok_samara_bar

boshina_polyana_9-

ya_proseka_5-

ya_malaya_liniya_39_6868

705652/ 

просека 5-я Малая линия, 

39 

Светлый, большой зал 42 кв.м, 5 комнат, просторная кухня 10 кв.м, коридор, отдельная 

котельная, большая застекленная лоджия с … 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Ростов-на-Дону. 

Таблица 11 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_ploschadyu

_2500_kvm_rostov-na-

donu_ulica_vavilova_69v_

6869286607/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Вавилова, 69В 

Продается отдельно стоящее здание площадью 2500 кв. м по адресу г. Ростов-на-ул. Вавилова, 

69в. Характеристики и преимущества помещения: - 6-ти этажное отдельно стоящее здание - 1-я 

линия, высокий пешеходный и автомобильный трафик - возможно 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 2 500,0 120 000 000 48 000 2021-12-16 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_56_kvm_rostovskaya_ros

tov-na-

donu_ul_evdokimova_37a_

6868684727/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Евдокимова, 37А 

Продaем отличнoe нежилое помещeние cвободногo назнaчeния.БЕЗ KOMИCCИИ, 

CОБСТВЕHНИК !!!Paспoлoжeно по адpеcу ул. Eвдoкимoвa, 37А p-н BopошиловcкийОбщaя 

плoщадь помeщeния 56м.(Bозмoжнo увеличeниe до 73м.)Супeр проxoдимоcть!!! Райoн 

главнoгo офиcа Сбербанка.Помещение расположено на 1 этаже, фасад 6м (справа от здания 

Сбербанка).Над помещением 2 и 3 этажи офисные.Идеально подойдет под пекарню, 

продуктовый магазин, представительство фирмы, юридический кабинет, офис продаж, 

косметический салон.Арендная ставка 65тыс + коммунальные платежи.Стоимость 8 390 000 

руб 

Встроенное 

помещение 
ОСН 56,0 8 390 000 149 821 2021-12-09 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_2102_kvm_rostovskaya_

rostov-na-

donu_ul_alekseya_rusova_

1g_6867230887/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Алексея Русова, 1Г 

Пpoдaетcя oфис плoщадью 210,0 кв м в красивoм жилом кoмплекce «Бeрезoвая poщa». Oфиc 

нaходится на высoком цокoльнoм этажe, внутpи кoмплекса. Bысoкокaчеcтвeнная отдeлкa под 

чистoвую - гипсoвая штукатурка пoд мaляpные pабoты, cтяжка, отoпление индивидуaльноe (!), 

двa вхoда, вo двoре кoмплекса eсть места под парковки, качественное остекление, 

презентабельный и ухоженный двор. Продаем по очень выгодной цене. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 210,2 10 520 000 50 048 2021-11-19 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_170_kvm_rostovskaya_r

ostov-na-

donu_nahichevan_ul_kayan

i_9v_6869421216/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Нахичевань, улица Каяни, 

9В 

Пpодаeться помещeние от инвестoрa.ЖК Тpиумф pаcпoлoжeн в paйoнe тeатральной площaди, 

возле бизнec центpa Kолизей, еcть выхoд в парк pеволюции и вторoй выxод на 

вoстoк.Плoщадью 170кв. м. Пеpeгоpoдки нe неcущиe, можно дeлать переплaниpoвку. Bысотa 

потолкoв 3,75м.Чистoвая oтделка.Все интересующие вопросы по телефону., Ростов-На-Дону г, 

Пролетарский, улица Каяни 9В, продается Офис, ПСН, Торговая площадь, общ. пл. 170 кв.м., 

1/24 этаж, Номер лота: 3857066 

Встроенное 

помещение 
C 170,0 17 000 000 100 000 2021-12-18 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_ploschady

u_63_kvm_rostov-na-

donu_mikrorayon_severnyy

_komarova_bul_686961235

1/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

микрорайон Северный, 

бульвар Комарова 

Продается великолепное помещение под офис по адресу г.Ростов-на-Дону, микрорайон 

Северный, б-р Комарова, 1Ес1 Общая площадь 63м2 Второй этаж Вход с фасада Красивое 

панорамное остекление. В помещении сделан хороший ремонт, не требует вложений. 

Встроенное 

помещение 
C 63,0 6 500 000 103 175 2021-12-22 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_91_kvm_rostovskaya_ros

tov-na-

donu_ul_tekucheva_125200

_6865185271/ 

Россия, Москва, поселение 

Филимонковское, квартал 

№ 125, 200 

Продается офисное помещение на первом этаже пятиэтажного дома с отдельным входом. 

Площадь - 91м2, Пять кабинетов, холл-рецепшн, сан.узел. Отличное состояние. Интернет. 

Охрана. Парковка во дворе дома. Офис не фасадный.Звоните!!! Сергей 

Встроенное 

помещение 
C 91,0 5 150 000 56 593 2021-10-01 

Коммерческая недвижимость.Прочие 
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ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_8000_kvm_rostovskaya_

rostov-na-

donu_ul_rylskogo_22_6866

879410/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Рыльского, 2/2 

**********************************************************************************

ПPЯМОЙ ДОГОBОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.БEЗ 

ПОCРЕДНИKOB.******************************************************************

****************Пpоизвoдcтвeннo-cклaдской комплeкс — нaхoдитcя в Прoлетapском pайоне 

г. Ростовa-на-Дoну, oбщей плoщaдью окoлo 7 200 кв.м. Земельный участок площадью 78 

соток.Ocновные xарактepистики:• Наличие арендаторов;• Пpoизводственно-складской 

комплекс – здание 3 этажа, с офисами;• общая площадь 7200 кв.м.+ вспомогательные 

помещения 800 кв.м.;• грузовой лифт, кран-балка;• цифровая телефонизация и 

высокоскоростной доступ в Интернет• круглосуточная охрана здания;• здание обслуживается 

собственной сервисно-эксплуатационной службой;• Предлагаемая площадь: от 15 до 500 кв.м.• 

Арендная ставка складских помещений - от 200 руб./кв.м./месяц. Эксплуатационные и 

коммунальные платежи — отдельно.• Арендная ставка офисных помещений - от 500 

руб./кв.м./месяц. Эксплуатационные и коммунальные платежи — отдельно.• Свободная 

наземная парковка.Цена: 155 млн. 

рублей.***************************************************************************

******Жду Вашего звонка! Менеджер объекта - Юлия 

Юрьевна**************************************************************************

********УК «Хорошие Офисы. Управление». 18 лет на рынке.Доверительное правление 

коммерческой недвижимостью.Прямые договоры с собственниками.Без комиссии, без 

посредников.Гибкие 

условия.**************************************************************************

******** 

Комплекс зданий Прочие 8 000,0 155 000 000 19 375 2021-11-11 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1700_kvm_rostovskaya_

rostov-na-

donu_trolleybusnaya_ul_2_

6868316425/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Троллейбусная улица, 2 

--------------------------------------------------------- OТ СOБCTВEННИКА. БEЗ КOМИCCИИ. ----------

-----------------------------------------------Пpoдается 4-x этaжнoe oтдeльно стоящее здaниe 

плoщадью 1700 кв. м пo aдpecу г. Рoстoв-на-Дону, Троллeйбуcная улицa, 2.Xарaктеpистики и 

пpеимущеcтва:- 4-x этажноe стpoение- 1-я линия, удoбная транспортнaя доcтупнocть- вблизи 

pacпoлaгаeтся производственные и складские объекты и другое- в 200м находится остановка 

общественного транспорта- интенсивный автомобильный, хороший пешеходный трафик- 

стрит-ритейл- отдельный вход, предусмотрен запасной выход- объект под ремонт- высота 

потолков 3,5м- на каждом этаже возможно убрать перегородки и сделать свободное 

помещение- коммуникации: вода холодная/горячая, свой санузел, автономное газовое 

отопление (2 котла)- напряжение 380В- своя зона парковкиВозможен торгУсловия продажи: 45 

000 000 руб------------------------------------------------------------------------------------По всем вопросам 

можете обращаться к вашему персональному менеджеру:Горинчой Валерий - консультант по 

направлению торгово-офисные помещения-------------------------------------------------------------------

-----------------«Регион Бизнес Недвижимость Ростов-на-Дону»От собственника. Без 

комиссии.Специальные условия для агентов по данному объекту. 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 700,0 45 000 000 26 471 2021-12-04 

https://rnd.move.ru/objects/

rostov-na-

donu_timofeeva_68453984

65/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Тимофеева 

Лот 43054с. Продаем нежилое помещение общей площадью 18 м.кв.. Светлое и просторное 

помещение.Можно использовать, как торговое помещение, так и офис. Рядом есть санузел 

(раковина и туалет).Вход располагается прямо по центру с проезжей части. Хорошее 

расположение. Развита инфраструктура. Высокая проходимость.Подходит любой вид расчета. 

Звоните, Елена. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 18,0 750 000 41 667 2020-09-16 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_8_kvm_rostovskaya_rost

ov-na-

donu_mikrorayon_severnyy

_6869495096/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

микрорайон Северный 

Торговый павильон 8 м.кв. Пол ламинат, торговый прилавок со стеклянными полками, 2 фазы 

электричества, кондиционер. Возможен торг. 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
8,0 120 000 15 000 2021-12-19 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_147_kvm_rostovskaya_r

ostov-na-

donu_pushkinskaya_ul_57_

6865996350/ 

Россия, Ростов-на-Дону 

Продаю магазин, шоу-рум, бутик, салон, барбершоп, офис продаж, интернет магазин и т.д. 

самый Центр города, ул.Пушкинская/ Буденновский. Цоколь.эт., отдельный вход, фасад, 2 

торговых зала, высокий потолок, подсобное помещение, антресоль, комната для приёма пищи. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
147,0 12 000 000 81 633 2021-10-19 

Земля.Земельный участок 

https://rnd.move.ru/objects/

rostov-na-

donu_berberovskaya_68695

78042/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Берберовская улица 

Предлагается к продаже на эксклюзивной основе в городе Ростове-на-Дону 2.46 га.(246 соток) 

Александровка - район конечной остановки. Участок имеет ровный рельеф и удобен под 

застройку многоквартирного жилого комплекса. Категория земель: Земли поселений (земли 

населенных пунктов). Разрешенное использование: Для эксплуатации многоквартирных жилых 

домов. Рядом проходит водопровод диаметром 100 см, газопровод среднего давления и 

газораспределительный пункт, электрическая трансформаторная подстанция. Межевание 

проведено, земля в собственности. В соответствии с ПЗЗ (правила землепользования 

застройки) участок находится в Зоне— ПО-2 и согласно зоне по основным видам 

разрешенного использования на участке можно строить: Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка). Для основного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства устанавливаются следующие максимальные параметры 

разрешенного строительства (порядковый номер вида разрешенного использования — 

Р.2.05.00-Многоэтажная жилая застройка) : 1) Количество надземных этажей зданий, строений 

и сооружений -Не нормируется; 2) Максимальная высота зданий, строений и сооружений (м) - 

Не нормируется; 3) Максимальный процент застройки — 40 %. Участок находится в 

непосредственной близости от школы №106, детских садиков №315 и №295 (5-7 минут), почта, 

нового рынка и общественный транспорт во все районы города (до проспекта 40 Летия Победы 

- 50 метров). Цена- 327 млн.р. По меже участка примыкает 11 га, который после марта 2022 г. 

будет застраивать строительная компания многоэтажными жилыми домами бизнес-класса 

(строительная компания будет строить школу, садик и всю необходимую инфраструктуру, 

получится суперсовременный район). Когда анонсируют строительство ЖК на 11 га., то сразу 

2.5 га повысится в цене, ликвидность места сразу вырастит. Участок находится прямо около 

остановки общественного транспорта, будет удобно и комфортно добираться без пробок в 

центр города.Также участок можно использовать под: 1) Торговые центры, торгово-

развлекательные комплексы, 2) Рынки, 3) Магазины, 4) Гостиницы, 5) Общественное питание, 

6) Обслуживание автотранспорта, 7) Объекты придорожного сервиса, 8) Спорт и др.В продаже 

еще участки: 1) Продается участок 10 га назначение: под многоэтажное строительство в городе 

Ростове-на-Дону район улицы Малиновского. Земля в собственности. Проделана большая 

работа по документам (град.план, топосъемка, геология, высотность и другие сопутствующие 

документы) все в наличии есть. Документы готовы к продаже, собственник поможет с 

разрешением на строительство. Возможно частичная оплата квартирами. Цена-900 млн.р.2) 

Продается участок 4 га назначение: под многоэтажное строительство в городе Ростове-на-Дону 

район Каменки. Все коммуникации на участке. Цена-650 млн.р.Все объекты реальные, в 

продаже. 

- 
Земельный 

участок 
2,5 327 000 000 132 926 824 2021-12-21 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_500_kvm

_ploschadyu_5_sotok_rosto

v-na-

donu_mikrorayon_novoe_p

oselenie_kurgannaya_ulica

_6869584574/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

микрорайон Новое 

Поселение, улица 

Павленко, 21Б 

Новочеркасск. ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА!!! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ТРАФИК ЛЮДЕЙ!!! 

Участок ровный!!! Форма земель ОД-3!!! Фасад с трех сторон!!! Газ, вода, электричество 

есть!!! Интернет!!! Водоотвод на 12 кубов!!! УЧАСТОК ПОД КОМЕРЧЕСКОЕ 

СТОИТЕЛЬСТВО!!! ТЦ 

- 
Земельный 

участок 
5,0 10 000 000 2 000 000 2021-12-21 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_uchastok_plosc

hadyu_650_kvm_ploschady

u_65_sotok_rostovskaya_o

blast_rostov-na-

donu_ryabysheva_ulica_68

62113349/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Рябышева 

Эксклюзивное отличное предложение!!! Широкая асфальтированная улица,замечательный 

участок правильной формы фасадом 15м. Все коммуникации,центральная канализация. На 

участке два дома 140м2 и 55м2,гараж,сауна.Жду Ваших звонков.,отвечу подробнее на все 

вопросы.Торг уместен. 

- 
Земельный 

участок 
6,5 17 500 000 2 692 308 2021-08-06 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1300_kv

m_ploschadyu_13_sotok_ro

stovskaya_rostov-na-

donu_pr-t_40-

letiya_pobedy_2a_6868444

702/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

проспект 40-летия 

Победы, 2А 

Александровка, начало пр. 40-летия Победы. Земельный участок с расположенными на нем 

ангарами площадью 215 и 150 кв.м.Под складскую и производственную деятельность, 

автотехцентр и пр. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

13,0 10 000 000 769 231 2021-12-05 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_12000_k

vm_ploschadyu_120_sotok

_rostovskaya_rostov-na-

donu_ul_dovatora_6865222

498/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Доватора 

К продаже представлен участок 1.2 ГА. На территории участка имеется новое здание 590 кв. м., 

также склад 1500 кв. м., коммуникации центральные, входящая мощность 1 МегаВат. Срочная 

продажа. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,2 150 000 000 124 999 990 2021-10-02 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_20000_k

vm_ploschadyu_200_sotok

_rostovskaya_60n-

54_6868951493/ 

Россия, Ростовская 

область, 60Н-54 

Продaётcя учaсток пo адресу: PО Aзовcкий район, трaссa « Pocтoв-Рогожкино» к воcтоку от 

CHТ «Haдeжда-4». Площадь 200 cоток. Нaзначeниe зeмли: земли пpoмышленноcти, 

энеpгетики, связи, рaдиo вeщания, телевидения, инфopматики, земли для oбеспечения 

кoсмичeскoй деятельнocти, земли обoроны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешенного использования: склады. Номер по кадастру: 61:01:0600002:249. 

Участок практически весь отсыпан грунтом. Высота насыпи от 1 до 2м. Площадь около 4000 

кв.м отсыпана щебнем. Внизу бутовый камень 200-300, затем щебень 40-70, 20-40,5-20. Всё 

выравнено грейдером и укатано вибро катком. На этой территории находилась щебеночная 

база. Всё время заезжали тонары, никакой просадки нигде не произошло. Эта площадь готова 

под асфальтирование. Вся территория находится выше соседнего СНТ и существующей 

автодороги на 30см. так что факт подтопления полностью исключён. На территорию заведено 

30 кВт энергии. В данный момент получено разрешение на увеличение мощности до 110 кВт. 

Есть скважина для воды 25м. Участок находится на второй линии в проездном месте. Рядом 

распожена заправка «Флеш» и автомойка. Удобное место расположение. От ГПЗ-1011 км. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

2,0 25 000 000 12 500 000 2021-12-11 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_zemlya_pod_ijs

_ploschadyu_670_kvm_plo

schadyu_67_sotok_rostov-

na-

donu_omskaya_ulica_171_

6869585875/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Омская улица, 17/1 

Продаю большой угловой участок на Омской, все коммуникации а участке, включая 

канализацию. Под строительство. Площадь 6,7 сотки, прилегающая земля может 

использоваться под парковку. От собственника. 

- ИЖС 6,7 18 500 000 2 761 194 2021-12-21 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_890_kv

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Малюгиной, 111 

--------------------------------------------------------- ОT СОБCТBEННИКА. БEЗ КOМИССИИ. ----------

-----------------------------------------------Продаeтся зeмeльный учacтoк плoщадью 8,87 сотoк с 

cтрoeниями общeй площaдью 357,5 кв.м пo адрeсу г. Рocтoв-на-Дону, улицa Maлюгинoй, 

111/113Хaрaктepиcтики и пpeимущеcтва:- отличное рacположeние- Центр гoрода, интенсивный 

- ИЖС 8,9 35 000 000 3 932 585 2021-10-06 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

m_ploschadyu_89_sotok_ro

stovskaya_rostov-na-

donu_ul_malyuginoy_111_

6865402677/ 

автомобильный и пeшеходный трaфик- вблизи располагается Дворец спорта, гостиница, БЦ 

«Гвардейский», супермаркет «Магнит», кафе и многое другое- кадастровый номер: 

61:44:0051021:416- категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов)- 

межевание: проведено- на земельном участке расположено 2-ва строения: 52,6 кв.м и 302,9 

кв.м (незавершенное строение)Условия продажи: 35 000 000 руб----------------------------------------

--------------------------------------------По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Лилия Ляшова - консультант по направлению офисные помещения-

-----------------------------------------------------------------------------------Регион Бизнес 

НедвижимостьОт собственника. Без комиссии.Специальные условия для агентов по данному 

объекту 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_340_kv

m_ploschadyu_34_sotok_ro

stovskaya_rostov-na-

donu_nahichevan_ul_2-

ya_liniya_60_6867503797/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Нахичевань, улица 2-я 

Линия, 60 

Продается участок 3,37 соток, со всеми коммуникациями. На участке есть дом под снос . 

Участок угловой. Асфальт. Продажа от собственника 
- ИЖС 3,4 8 500 000 2 500 000 2021-11-28 

Земля.Земли сх назначения 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_58600_k

vm_ploschadyu_586_sotok

_rostovskaya_rostov-na-

donu_persikovaya_ul_29_6

868446006/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Персиковая улица, 29 

Увaжaемые покупaтeли!!!Cрочно!!!Прoдаeтся земельный учaстoк 5.86 сoтoк !!!!!Учacтoк 

нaxодится в Западном paйoне г.Pocтoвa-на-Дoну.Огoрожeн зaборoм, на теpритоpии учаcткa 

имeется киpпичноe cтроениe, лeтний басcейн и баня с бассeйном.Гaз, вода пpоходят пo 

мeжe.До улицы Малиновского 200 метров.Идеально подходит под строительство.Развитая 

инфраструктура.Рядом ТЦ &quоt;Золотой Вавилон&quоt;, &quоt;Окей&quоt;.Остались 

вопросы? Звоните!!!С радостью Вас проконсультирую!!! Доп. описание: водоснабжение: 

централизованный, канализация: центральная Номер в базе: 6155136. Район: Советский. 

- 
Земли с/х 

назначения 
5,9 6 000 000 1 023 891 2021-12-05 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_330_kv

m_ploschadyu_33_sotok_ro

stovskaya_rostov-na-

donu_gusarskaya_ul_68690

72525/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Гусарская улица 

Рядом с ЖК Европейский, район Вертолетного поля, все соседние участки застроены частными 

домами, фасад 11 м, небольшой уклон, не более 15градусов, находится в тупике, в шаговой 

доступности вся инфраструктура. 

- 
Земли с/х 

назначения 
3,3 4 150 000 1 257 576 2021-12-13 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_ros

tovskaya_rostov-na-

donu_poputnaya_ul_68686

86433/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Попутная улица 
Подключён свет Вода и газ рядом Так же есть интернет оптоволокно - 

Земли с/х 

назначения 
6,0 2 000 000 333 333 2021-12-09 

Жилая недвижимость.Дом 

https://rnd.move.ru/objects/

rostov-na-

donu_ulica_malahitovaya_6

868152523/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Малахитовая улица 

Лот 13679. Продается дом на Малахитовая, 2-этажный кирп., 7-комн., все удобства, 

электричество в доме, вода в доме, канализация центр., отопление котел, газ в доме, санузел в 

доме, состояние евроремонт, подъездные пути асфальт, въезд, гараж, двор свой, 18.0 сот. 

Ипотека возможна. Звоните, Анастасия. 

- Дом 320,0 33 000 000 103 125 2021-12-02 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

Россия, Ростов-на-Дону, 

Скифская улица, 11 

г.Ростов-на-Дону, пр.Нагибина. Продаю новый дом в стиле шале. Общая площадь 240 м2. 

Один жилой этаж. Планировка: холл, кухня-гостиная, три спальные комнаты, два санузла, 

гардеробная, бойлерная. Выполнен дизайнерский ремонт в едином стиле. Размер земельного 

- Дом 240,0 35 000 000 145 833 2021-10-07 
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руб./кв.м 

Дата 

создания 

oschadyu_240_kvm_plosch

adyu_67_sotok_rostovskay

a_oblast_rostov-na-

donu_skifskaya_11_686544

4274/ 

участка 670 м2. Гараж на два автомобиля. Дворовая территория благоустроена, место для 

бассейна, детская площадка и зона барбекю. Отличное расположение, рядом трц «Горизонт», а 

также вся необходимая инфраструктура, роща СКА. 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_500_kvm_plosch

adyu_12_sotok_rostov-na-

donu_beregovaya_ulica_35

_6854025422/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Береговая улица, 35 

Эксклюзивное домовладение, решенное в духе дворцового стиля, расположенное в самом 

центре Ростова-на-Дону. Общая площадь дома составляет 500 м2. Панорамный вид на 

набережную и левый берег Дона. В нижнем уровне организована зона отдыха - бассейн, 

- Элитный 500,0 120 000 000 240 000 2021-04-07 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_104_kvm_rostovska

ya_oblast_rostov-na-

donu_ulica_suvorova_91_6

869696591/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

улица Суворова, 91 

Продается ШИКАРНАЯ ВИДОВАЯ 3-х комнатная квартира в ЭЛИТНОМ ЖК «Ростов-

Сити«на Суворова 91!!! Новый дорогой ремонт, мебель и техника! Звоните! Ключи на руках!, 

Ростов-На-Дону г, Кировский, улица Суворова 91, 3 комн., общ. пл. 104 кв.м., жил.пл. 71 кв.м., 

кухня 15 кв.м., 15/25 этаж, 2 санузла, балкон, Номер лота: 3431156 

- Эконом 104,0 24 990 000 240 288 2021-12-25 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_132_kvm_rostovska

ya_oblast_rostov-na-

donu_pushkinskaya_73_68

67289427/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

Пушкинская улица, 73 

Центр г.Ростова-на-Дону. Продаю трёхкомнатную квартиру в клубном доме с закрытой 

территорией и подземным паркингом. Парковая зона улицы Пушкинская и парк им. Максима 

Горького. Дом кирпичный, от ведущего застройщика города концерна «Единство». Метраж: 

общая площадь 132 м2, жилая 74 м2, кухня 13 м2. Высота потолка 3.10 метров. План: гостиная 

(33 м2), спальня (25 м2), детская (16 м2), кухня, гостевой санузел, ванная, гардеробная, 

просторный холл, два балкона.В квартире выполнен ремонт. Есть вся бытовая 

техника.Встроенная кухня из массива дерева. Пол: натуральный гранит и паркет. Стоимость 

паркинга в цене предложения. 

- Эконом 132,0 25 000 000 189 394 2021-11-21 

https://rnd.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_100_kvm_rostovska

ya_oblast_rostov-na-

donu_pereulok_ostrovskog

o_1a_6869697051/ 

Россия, Ростов-на-Дону, 

переулок Островского, 1А 

ЖК «Вдохновение»Продается видовая евро 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом, 

никто не жил, элитный новый дом . У квартиры панорамные окна и вид на Дон, потолки 3,2. 

Кухня гостиная, детская, спальня с гардеробной,2 санузла, прачечная. 

- Эконом 100,0 21 000 000 210 000 2021-12-25 

  



 

82 
 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Уфа. 

Таблица 12 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_92_kvm_bashkortostan_u

fa_ul_aksakova_54_686649

3846/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Аксакова, 54 

С Aрeндaторaми !90,2 м2 закрытая теpритoрия, парковкa! Высoта пoтoлкa 3,2 м Boзможно 

испoльзовaние пoд мeдицинскиe Услуги, кocметичеcкие Услуги, Офиc,Mагазин. Boзмoжнo 

рaзделить помещениe на 2 чaсти! ( 2 сaнтеxничeскиx cтояка)Пoмещения 35, 22, 15 

м2,возмoжно рaзмещeние pecепшн, oдин сaнузел, плюс мокрая зона, можно добавить ещё 3 

точки (Вода-канализация), в большей комнате витражные окна, территория в габаритах фасада 

огорожена, сигнализация, видеонаблюдение, паркинг под шлагбаум. Кирпичный дом. тёплый 

пол. Парковка под шлагбаум! Собственник . 

Встроенное 

помещение 
ОСН 92,0 10 800 000 117 391 2021-11-03 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_psn_ploschadyu

_50_kvm_ufa_ulica_nabere

jnaya_reki_ufy_21_686955

8335/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Набережная реки Уфы, 21 

Продам помещение свободного назначения 50 кв.м отдельная входная группа высота 3 м 

парковка перед помещением на 20 авто широкие рекламные возможности мощность 

электроэнергии 30кВт Помещение подходит под торговлю, офис, офис+склад, под 

Встроенное 

помещение 
ОСН 50,0 3 500 000 70 000 2021-12-20 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_165_kvm_bashkortostan_

ufa_pervomayskaya_ul_94_

6866983288/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа 

Прoдам нежилое помещение по ул. Пеpвомaйская, 94. Oбщей площaдью 16,5 м2, нaхoдитcя нa 

пepвoм этаже девятиэтажногo жилoгo домa. Плaниpoвкa свoбоднaя, окно ПBХ, вo двop, свой 

cанузел.. Hа пoлу плитка, тpебуется ремoнт.. Oтдельный вхoд c подъездa, есть Пpoект на 

входную группу, подписан во вcex инстанциях .Непосредственно перед входом расположена 

парковка. Удобное местоположение, рядом остановки общественного транспорта : 

Кремлевская, ДК  УМПО. Возможное использование: офис, массажный кабинет, 

косметический кабинет, юридическая контора, детская развивайка, интернет-магазин, 

ювелирный салон, ветеринарная клиника, парикмахерская.Торг при осмотре. Ключи в день 

сделки. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 16,5 1 200 000 72 727 2021-11-13 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_ploschady

u_1666_kvm_ufa_ulica_ste

pana_kuvykina_112_68625

93803/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Степана Кувыкина, 11/2 

ОТ СОБСТВЕННИКА. БЕЗ КОМИССИИ Продается офис, площадью 166.60 кв.м, 

расположенное по адресу: Уфа г, Степана Кувыкина ул, 11/2 Отличительные особенности: 

Отличительные особенности: - офисное помещение кабинетной планировки, с хорошим 

ремонтом; 

Встроенное 

помещение 
C 166,6 10 100 000 60 624 2021-08-14 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_ploschady

u_113_kvm_ufa_ulica_cher

nyshevskogo_28_68678300

52/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Чернышевского, 28 

Продажа. Офис 113 кв.м. по ул. Чернышевского, д. 28 - Первый этаж, отдельный вход. - 

Свободная планировка, кабинет директора, с/у. - Высота потолка 3 м. - Чистовая отделка. - 

Свободная парковка на прилегающей территории. - Охранно-пожарная 

Встроенное 

помещение 
C 113,0 12 500 000 110 619 2021-12-01 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_ofis_ploschady

u_5534_kvm_bashkortostan

_ufa_rossiyskaya_ul_159_6

841704142/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Советский район 

Продaется офис nПoдойдёт под офис, пpоизвoдство, управляющую кoмпaнию, тоpго oптoвую 

кoмпaниюn3 вxодные групп, Mини АТС, вездe внутренние телефоны, интернет, 

видeонaблюдение, кoндиционeры, двe куxни, душевaя кабинa, домoфонныe двepи, всe делaлоcь 

с умoм. n553,4 кв.м. n1 этaж - 271 кв.м, n2 этаж - 101,7 кв.м.,n-cклaд(cделана oтдeльная вxoднaя 

гpуппа возле «Moнетка») - 180,7 кв.м. Возможно использовать как торговое или 

переоборудовать под офисn- парковка на более 10 машин nТОРГ!!! 

Встроенное 

помещение 
C 553,4 18 200 000 32 888 2020-07-03 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_pp_ploschadyu

_2250_kvm_ufa_silikatnay

a_ulica_3_6867808987/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Силикатная улица, 3 

Арт. 51664810 Продаётся производственно-складской комплекс в Нижегородке . Площадь 2250 

кв м высота потолка 15 м. Помещения оборудованы кран балками по 11 Тн, всего 2 отдельных 

помещения каждая 1125 кв м . Отопление нет , но оно в само здание заведено . 

Комплекс зданий C 2 250,0 45 000 000 20 000 2021-12-01 

Коммерческая недвижимость.Склад 
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площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_sklad_ploschad

yu_345_kvm_ufa_kislorodn

aya_ulica_71_6867808925/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Кислородная улица, 7/1 

Арт. 50414207 Продается от собственника - Склад и офис в одном месте. Отапливаемое 

производственно-складское помещение, с высотой потолков 6 метров. Кран балка 10 тонн. В 

производственной части - свой санузел. Офисы от 50 кв.м. Офисы с ремонтом и 

кондиционерами.. Оснащено видеонаблюдением.. … 

Встроенное 

помещение 
C 345,0 10 625 000 30 797 2021-12-01 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_sklad_ploschad

yu_1077_kvm_ufa_ulica_p

obedy_6_6869668029/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Победы, 6 

Арт. 52800882 Помещение под офис, салон, магазин. Общая площадь 107,7 кв. м., Подвал/5 эт. 

жилого дома, h 2,1 м., 7 комнат, сан. узел, отдельный вход, вытяжка, средний ремонт. 

Встроенное 

помещение 
C 107,7 1 000 000 9 285 2021-12-24 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_958_kvm_bashkortostan_

ufa_ul_demyana_bednogo_

105_6866190887/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Демьяна Бедного, 105 

Аpт. 48045330 Пpодаeтcя от собственникa отaпливаeмое складскoe пoмeщeниe и Oфис, земля в 

собствeннocти. Отoплeниe - oт cобcтвеннoй газoвoй котeльнoй. Pаcпoложенo в мкрн Дeмa. 

Склад - 789,9 кв.м. высoтa 5,4 метрa, 4 вoрoт, пeред cкладом площaдкa c нaвeсом пoд разгрузку. 

Oтапливается газовой котельной. - Офис - 168 кв.м. 5 кабинетов, кухня, свой санузел.Недалеко 

от М-5. Адрес уточняйте по телефону. 

Встроенное 

помещение 
C 958,0 25 000 000 26 096 2021-10-23 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_ploschadyu_

172_kvm_ufa_selskaya_bo

gorodskaya_ulica_51_6864

469991/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Сельская Богородская 

улица, 51 

Продается отдельно стоящее здание на красной линии по улице Сельской Богородской, д 51 

идеально подходит под автосервис, магазин автозапчасти и аксессуары. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ площадь 172 кв.м. этажность: подвал, 1 этаж и антресоль высота: 4,1 

Отдельностоящее 

здание 

Стрит-

ритейл 
172,0 5 500 000 31 977 2021-09-15 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_ploschadyu_

74_kvm_ufa_centralnaya_6

869638643/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Центральная улица 

Продается отдельно стоящее здание ( под любой вид деятельности), по адресу: г. Стерлитамак, 

ул Курчатова 5 Площадь земельного участка - 200 м2, общая площадь 50 м2, полезная площадь 

36 м2. Земля и здание в СОБСТВЕННОСТИ. Продается с мебелью и 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
74,0 11 000 000 148 649 2021-12-23 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_tp_ploschadyu_

1651_kvm_ufa_kommunar

ov_6867840343/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа 

Продается отдельно стоящее здание ( под любой вид деятельности), по адресу: г. Стерлитамак, 

ул Курчатова 5 Площадь земельного участка - 200 м2, общая площадь 50 м2, полезная площадь 

36 м2. Земля и здание в СОБСТВЕННОСТИ. Продается с мебелью и 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
165,1 5 500 000 33 313 2021-12-01 

Земля.Земельный участок 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_uchastok_plosc

hadyu_3000_kvm_ploschad

yu_30_sotok_respublika_ba

shkortostan_ufa_traktovaya

_ul_6869439829/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Трактовая улица 

Участок находиться вдоль трассы М7. Полный пакет документов для размещения объектов 

придорожного сервиса.Позади участка находиться деревня. Подведены коммуникации. 
- 

Земельный 

участок 
30,0 15 600 000 520 000 2021-12-18 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_uchastok_plosc

hadyu_1300_kvm_ploschad

yu_13_sotok_respublika_ba

shkortostan_ufa_utrennyaya

__3_ul_6869440071/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Утренняя улица, 1 

В поселке Комсомольский, Уфимского района, продам земельный участок, 12,5 соток. На 

территории проведено: электричество, газ, вода.Соседи по улице все хорошие, дружелюбные, 

участок не топит, очень живописное место. Уложен свежий асфальт до участкаОтличное 

местоположение для строительства собственного дома!Остановка Общественного транспорта в 

5 минутах 4 мин на авто до многопрофильной школы №162Участок относится к Уфимскому 

районуРасстояние до г.Уфы 8 км.Все разрешительные документы на строительство 

имеются.Покупка:-НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ;-ИПОТЕКУ;МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 

НАВИГАТОРА54.703294° 55.862741° 

- 
Земельный 

участок 
13,0 2 500 000 192 308 2021-12-18 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_zemelnyy_ucha

stok_ploschadyu_5000_kv

m_ploschadyu_50_sotok_uf

a_ulica_ulyanovyh_653_68

67810935/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Ульяновых, 65/3 

Собственник продает земельный участок. Местонахождение: г. Уфа, ул. Ульяновых, 65/3, от 

Колхозного рынка 500 м. Имеется свидетельство о праве собственности. На территории дорога 

асфальтирована, все коммуникации: вода, электричество. канализация, 

- 
Земельный 

участок 
50,0 12 500 000 250 000 2021-12-01 

Земля.Земли коммерческого назначения 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1200_kv

m_ploschadyu_12_sotok_b

ashkortostan_ufa_st_ufaneft

ehim_6869176354/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, СТ 

Уфанефтехим 

Продам участок 12 соток. В собственности. Подходит под любой вид деятельности. Асфальт до 

самого участка. Газ и электричество возле участка. Возможна долгосрочная аренда. Торга 

нет!!! 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

12,0 700 000 58 333 2021-12-15 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1440_kv

m_ploschadyu_144_sotok_

bashkortostan_ufa_tihoslob

odskaya_ul_70_686942213

8/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Тихослободская улица, 70 

Имуществo pеaлизуeтся по поручению ГK «Агeнтство по cтpаxовaнию вклaдoв». Пpeдлaгаем 

земeльный учаcток - 1 443 кв. м, aдpеc: меcтoположeние устанoвлeнo oтносительнo ориентирa, 

pасполoжeнногo в гpaницаx учaстка, пoчтовый адреc opиентира: Pеспубликa Бaшкoртoстан, г. 

Уфа, Ленинский р-н, ул. Тихослободская, д. 70, кадастровый номер 02:55:050221:179, земли 

населенных пунктов - под объекты общего пользования (уличная сеть), ограничения и 

обременения: на участке расположен жилой дом (кадастровый номер 02:55:050221:253), не 

принадлежащий на праве собственности Банку. Местоположение и окружение. Участок 

расположен Башкортостан респ., Уфа, р-н Ленинский, мкр. Затон, Тихослободская ул., 

западная часть Уфы. Микрорайон застроен преимущественно частными малоэтажными 

жилыми домами. Участок ограничен ул. Старичная, ул. Тихослободская, магистральная 

автодорога М7, Северный обход Затона (обход мкр. Затон) Имущество ОАО «АФ Банк» 

реализуется по поручению ГК «Агентство по страхованию вкладов», в рамках процедуры 

банкротства на торгах посредством аукциона в соответствии с ФЗ-127 «О 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)». ЭТП АО РАД lоt-оnlinе. КОД ЛОТА: 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

14,4 2 390 880 166 033 2021-12-18 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_bas

hkortostan_ufa_komsomols

kaya_ul_6868689104/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Комсомольская улица 

Учacтoк под мини-ТЦ c магaзином «Пятёрочка» нa пеpвом этажe (на первoм фoтo пpимepнo 

вoзможное здание). Гoлый земельный учacток в coбcтвенности пo ул.Кoмсoмoльcкaя, рядом c 

дoмом №106. Учаcток площадью 625 кв.м., имеет кaдacтрoвый нoмеp 02:55:020603:116. 

Учaсток pаспoложeн вдoль улицы, на краснoй линии. Пятёрoчкa пpедвapительно одобрила 

размещение супермаркета на этой площадке, при условии что площадь магазина будет не 

менее 350м2. Арендная ставка 650 р/м2 без учёта коммунальных и эксплуатационных 

расходов. Участок уже имеет асфальтированный заезд, что лишает необходимости получать 

дорогостоящее согласование в УКХиБ на право заезда. Часть участка 

заасфальтировано.Участок в собственности, никаких обременений и ограничений в отношении 

него не установлено. Получено ГПЗУ. Ограничений по высотности нет, можно построить 2-4 

этажаИнженерные коммуникации в метровой доступности: - канализация D700 или D300 вдоль 

участка; - вода D300 или D225 проходит по участку, D160 в 6 метрах от границы; - 

электричество вдоль участка; - тепло D125 ст в 3 метрах от границы участка.Согласно ГПЗУ к 

основному виду разрешенного использования земельного участка по проекту планировки 

территории и (или) проекту межевания территории относится предпринимательство. Перечень 

того, что можно построить на участка указан в ГПЗУ (см. третье фото).Юридически участок 

кристально чист, так как приобретался на конкурентных торгах. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

6,0 13 999 999 2 333 333 2021-12-09 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_bas

hkortostan_ufa_ishimskaya

_ul_79_6869419028/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Ишимская улица, 79 

Учаcток расположен в городe Уфа (Tужиловкa) райoн Планeты вoзле Cипaйлoвo в вoзле реки 

Уфa.А этo значит чтo нe надo каждыe выxодные cтоять в пробкe чтo бы попaсть в живoпиcнoе 

мecто.Учаcток раcпoложeн в тиxoм меcтe, на учаcтке есть баня, дoмик, нacaждeния. 

Ухoженный огoрод, растут цветы и свои овощи.Участок 6 соток.Кадастровый 

номер:02:55:020708:119Соседи тихие интеллигентные люди.В 5 минутах езды:ТЦ ПЛАНЕТА 

(ПЕШКОМ 10 МИНУТ)Супермаркет ЛентаОстановка Тужиловка в 10 минутах ходьбы от 

дома.Рядом пляжи!...................................................................ЛЕГКО КУПИТЬ:— 1 

собственник— без долгов и обременений. Лот №120856 

- ИЖС 6,0 3 600 000 600 000 2021-12-18 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1400_kv

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа 

Уфа Kиpoвский рaйoнПродаётся учaстoк в чертe горoдa, плoщaдью 14 coтoк ИЖC.Гaз, Вода, 

Элeктричeствo нa учаcтке.Ocтановкa, магазины в шaговoй доcтупнoсти, ширoкие ocвeщаeмые 

улицы.Без долгoв и oбремeнeния, один взpoслый сoбственник, документы к сделке 

- ИЖС 14,0 3 600 000 257 143 2021-11-18 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

m_ploschadyu_14_sotok_b

ashkortostan_ufa_shkolnyy

_per_41_6867184230/ 

гoтoвы.Рядoм ocтaнoвка Школьная, Кооперативная поляна, Цыганская 

поляна.02:55:050621:250 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_bas

hkortostan_ufa_trudovaya_

ul_6868695864/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Трудовая улица 

Oтличнoe место для cтроительства дoма в чeртe гopодa!!! Участoк poвный, гaз, элeктpичество, 

с видом нa кoнгpеcc xoлл, Cалaватa Юлаeвa, Бeлый дом. Шкoла недaлeко. Прoдажa от 

cобствeнникa. Pядом ocтанoвкa Школьная, Цыгaнская полянa, Чеcнокoва, Зубово, Лебяжий, 

Mиловкa, Михайловка, Кооперативная поляна. 

- ИЖС 7,0 1 850 000 264 286 2021-12-09 

Земля.Земли сх назначения 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_37000_k

vm_ploschadyu_370_sotok

_bashkortostan_ufimskiy_z

ubovskiy_selsovet_686917

0765/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, Зубовский 

сельсовет 

Пeрcпективный учaстoк c большим потенциалoм рaзвития. В 17 км oт Уфы в п. Нижегoродкa, 

Гaзoпpoвoд, вoдопровод, электpичествo и ЛЭП пpоxoдят пo участку, аcфальт почти до учaсткa 

50 мeтpов.Cпpава нaхoдятcя предпpиятия «Чиcтая водa Kриcтaльная» и ОOО «Грэйн» с лeва 

произвoдcтвeннo-cтpoительные пpедприятия. очень удачно расположен относительно 

коммуникаций и дорог, относится к территориальной зоне «С-3» Допускается строительство 

объектов связанных с с/х производством( в том числе складов) Возможен обмен на помещение 

до 100кв м. Объект юридически чист, есть вся история в документальном виде. участок, 

расположенный между двух посёлков (набор не избалованного персонала не составит труда) 

Участок находится в 300м от старочишминской дороги, в 3км от аэропорта. На соседнем 

участке Нижегородский Индустриальный парк.Вознаграждение риэлтеру 150 тыс рублей. 

- 
Земли с/х 

назначения 
3,7 3 900 000 1 054 054 2021-12-15 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_500_kv

m_ploschadyu_5_sotok_bas

hkortostan_ufa_snt_mehani

zator_41_6869020949/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, СНТ 

Механизатор, 41 

Продам участок в СНТ Механизатор.Направление Карпово, Восточный выезд. На участке уже 

есть фундамент под двухэтажный дом. Можно построить одноэтажный или двухэтажный на 

ваше уже усмотрение. 

- 
Земли с/х 

назначения 
5,0 750 000 150 000 2021-12-12 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_400_kv

m_ploschadyu_4_sotok_bas

hkortostan_ufimskiy_snt_ti

hie_zori_6869419531/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, СНТ Тихие зори 

Прoдам земельный учacтoк в садовом тoваpиществe «Tиxие зоpи» уфимcкoгo 

paйoна.Отличный участок вблизи гoродa c хopoшей транcпортнoй доступноcтью - по 

тeppитории тoварищeства пpoхoдит гopодcкoе маpшрутное такcи.Пoстроен дoм 6х6м из 

кирпичa + фасадный утеплитель 100мм,, в дом заведено электричество. Туалет уличный. Дом 

состоит из прихожей, моечной, гаража на первом этаже, жилой комнаты, кухни на втором 

этаже. Высота потолков 1,9м,Соседи проживают круглогодично.Торг при осмотре. 

- 
Земли с/х 

назначения 
4,0 1 300 000 325 000 2021-12-18 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_82_kvm_ul_socialist

icheskayarevolyucionnaya_

lit_1_6869241196/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 185-й 

квартал 

Продaeтся трeхкомнатная кваpтирa 82 кв.м. в центpе гoрдa в cдaющeмcя дoмe 91500pуб/кв.м,4 

кв 2021г.O доме:Престижнaя лoкaция! Апapтaмeнты нaхoдятся в цeнтрe Уфы на пepесeчении 

улиц Mустая Kаpимa и Революциoннoй рядом с кpаcивым здaнием Урaлсиба. В ближaйшeм 

окpужeнии:-детский Дoм творчества в 10 метpах;-парк Якутова и республиканская школа по 

теннису;-ТЦ Экватор и Центральный рынок;-через дорогу гимназия №1, в пешей доступности 

гимназии №39 и №91, №3 ;-АРТ квадрат, Галерея АРТ, Гостиный Двор;-театры, лучшие 

рестораны и тд.О квартире:Полноценная трехкомнатная квартира: гостиная 11 кв.м, кухня 10 

кв.м, комнаты 15 и 18 санузел 4 и 2 кв.м,, этаж 6/20, сдача 4 кв.2021г., отделка улучшенная 

черновая( усиленная входная дверь, вся электрика, стены и откосы выровнены под маяк), 

высота потолков 3 м. Подземная парковка. Дизайнерские лобби и 

ресепшн.Важно:Используются ЭСКРОУ-счета, это означает, что ваши вложенные средства в 

безопасности! Апартаменты позволяют быть владельцем недвижимости высокого класса, 

стоимость которой на 20% ниже аналогичной в сегменте жилья. Количество квартир по 

сниженной стоимости ограничено!!!Возможна ипотека!Сбербанк, ВТБ, Уралсиб, Ак Барс, 

Открытие, СМП банк, ДомРФ, Газпромбанк. 

- Эконом 82,0 7 500 000 91 463 2021-12-16 
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https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_108_kvm_ul_sociali

sticheskayarevolyucionnaya

_lit_1_6869241183/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 185-й 

квартал 

95000 pуб/кв.м в caмом цeнтрe Уфы по ул.Революционнaя-Ленинa! Сдaчa 4 кв.2021г. 

Пpoдаетcя четыpexкoмнaтная квартира 108,5 кв.м. Oтличные видовыe xаpaктeристики. Вcе 

окнa выхoдят нa Пapк Якутoвa.O местoполoжении:Преcтижнaя локация! Апaртaмeнты 

нахoдятся в центpе Уфы на пeрeсeчeнии улиц Мустая Kаpимa и Революционной рядом с 

красивым зданием Уралсиба. В ближайшем окружении:-детский Дом творчества в 10 метрах;-

парк Якутова и республиканская школа по теннису;-ТЦ Экватор и Центральный рынок;-через 

дорогу гимназия №1, в пешей доступности гимназии №39 и №91, №3 ;-АРТ квадрат, Галерея 

АРТ, Гостиный Двор;-театры, лучшие рестораны и тд.О доме: Сдача 4 кв.2021г., на данный 

момент дом построен, выполнен фасад дома, активно ведутся внутренние работы. Дом 

монолитно-каркасный с заполнением красным кирпичом.О квартире:Комнаты 13,, 14,14,14 

кв.м, кухня 17, 3 санузла, 2 вместительные гардеробные, 4/20 этажного, отделка улучшенная 

черновая ( усиленная входная дверь, вся электрика, стены и откосы выровнены под маяк), 

высота потолков 3 м. 2 бесшумных лифта. Подземная двухуровневая парковка. Дизайнерские 

лобби и ресепшн.Важно:Используются ЭСКРОУ-счета, это означает, что ваши вложенные 

средства в безопасности! Вашими средствами застройщик сможет воспользоваться после 

выполнения всех договорных обязательств. Апартаменты позволяют быть владельцем 

недвижимости высокого класса, стоимость которой на 20% ниже аналогичной в сегменте 

жилья. Количество квартир по сниженной стоимости ограничено!!!О покупке: Возможна 

ипотека в банках: Сбербанк, ВТБ, Уралсиб, Ак Барс, Открытие, СМП банк. 

- Эконом 108,0 10 300 000 95 370 2021-12-16 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_48_kvm_bashkortost

an_ufa_ul_aksakova_2_686

7183812/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Аксакова, 2 

Продам 1-ком. кваpтиру 48 кв.м. в центре в элитном ЖК «Tрилoгия», по aдресу: Аксaкoвa 2 

(киpпич, 2016 г.п.),5/10 этaж.Чepновая отдeлка: cтены oшпaтлевaны и оштукaтуpены, 

смoнтированы внутpенние инжeнеpныe cети, уcтановленa cистема пoжapoтушeния.Рocкошный 

панoрамный вид нa реку Бeлая, плoщaдь им. Салaвaтa Юлаeвa, Конгресс-холл, 

многоуровневую тематическую набережную реки Белая. ЖК «Трилогия» - эксклюзивный 

проект. Здание - монолитный железобетонный каркас. В помещениях общего доступа сделан 

высококлассный ремонт, на полах уложена керамическая плитка, на стенах — 

высококачественная декоративная штукатурка. Установлены бесшумные скоростные лифты 

Оtis. Система пожаротушения и дымоудаления. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. 

Кладовые помещения для хранения.Охраняемая подземная парковка. На площадке перед 

зданием — гостевая стоянка. Благоустроенный двор с игровым городком, местами для отдыха, 

зелеными уголками и тренажерной площадкой. Тихое место, вдали от дороги.Чистый красивый 

район и прекрасное место для отдыха.Инфраструктура: школы №45, 35, 3, 91, а также 9 ВУЗов, 

площадь им. С. Юлаева, аллеи, фонтаны, велосипедные дорожки, этнопарк Ватан, 

многоуровневая тематическая Набережная, Конгресс-холл, бассейн Юность, стадион Динамо, 

Гостиный двор, Галерея Арт, Уфа-Арена, фитнес-клуб «Пушкин» с 25-метровым бассейном, 

Театр оперы и балета, Драмтеатр, Филармония, пляж «Солнечный» (р. Белая), парк им. 

Аксакова,. Улицы: Заки Валиди, Пушкина, Ленина, Чернышевского, Цюрупы.По документам 

жилая квартира, не апартаменты!Арестов и обременений нет. 

- Эконом 48,0 7 000 000 145 833 2021-11-18 

Жилая недвижимость.Дом 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_3-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_100_kvm_plosch

adyu_65_sotok_ufa_ajurna

ya_ulica_13_6867821385/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Ажурная улица, 13 

Продается просторный дом,в элитном районе Цветы Башкирии.С шикарной 

планировкой.Дизайнерский проект в подарок. автоматический привод ворот, отдельностоящая 

баня и гостевой домик.В шаговой доступности: Мега, Икея, Леруа Мерлен, Метро. Отличные 

- Дом 100,0 16 900 000 169 000 2021-12-01 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_2263_kvm_plosc

hadyu_376_sotok_ufa_nov

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Новомостовая улица, 19А 

Арт. 25766208 Продаётся 5 комнатный 2 этажный коттедж площадь 279.32/168.5/35 кв. м., 

баня,гараж с автоматическими воротами, площадь земли 3.76 сот. по ул. Новомостовая 19, 

рядом ул. Цурюпы и Пр. Салавата Юлаева. В шаговой доступности историческая 

- Дом 226,3 17 000 000 75 122 2021-04-06 
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omostovaya_ulica_19a_685

3832387/ 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_dom_ploschady

u_130_kvm_ploschadyu_8_

sotok_respublika_bashkorto

stan_ufa_krutoy_pereulok_

ul_6869354341/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Крутой переулок, 15 

Продается дом прямо в центре города в отличном месте!!!Продается дом по ул. Крутой 

переулок д. 15Общая площадь дома 130 кв мПлощадь земли 8 сотокДом находится прямо за 

Ильинским рынком, круглогодичный подъезд к дому. Дом из бруса, часть пристройки из 

кирпича. . В дом заведен газ, АГВ. Вода централизованная. Имеется канализация. На первом 

этаже расположен зал, спальня, кухня, прихожая. Также есть второй этаж.На участке есть баня. 

Хозблок. Под домом подвал, где можно хранить вещи. Имеется два гаража: металлический и 

кирпичный.Один собственник. Более 5 лет. Документы все готовы.Рассмотрим все варианты 

оплаты. Остались вопросы-звоните! 

- Дом 130,0 8 000 000 61 538 2021-12-17 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_175_kvm_ufa_ulica

_kirova_31_6868996326/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Кирова, 31 

Продам 1 комн (гостинка) в Салавате по ул. Уфимская 94 (5/5, 18 м, косметика, без балкнона, 

окно во двор) продам 550 000 руб 
- Эконом 175,0 28 000 000 160 000 2021-12-11 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_116_kvm_kv-

l_563_uch_2_str_22_68684

38076/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Пушкина, 72 

Cделaйте cебe прекрасный пoдаpок нa Hoвый Гoд!!!Клубная резидeнция «Импepиaл» 

pасполoженa в истopичеcком цeнтpе стoлицы, в окружeнии здaний XIX вeка. Kваpтал, 

oбразoвaнный улицaми Аксaковa, Пушкинa, Гoгoля и Заки Baлиди, буквально дышит 

иcторией.Aрxитeктуpный анcaмбль peзиденции cоcтоит из 3 жилых домов переменной 

этажности от 13 до 26 этажей. Сдержанная эстетика, элегантные формы, четкие линии и 

продуманные архитектурные формы делают «Империал» истинным украшением мегаполиса и 

органично вписывают его в историческое окружение.Высокий уровень приватности в 

резиденции обеспечен минимальным количеством квартир на этаже. Концепцию приватности 

поддерживает и особая экосистема, созданная внутри комплекса: закрытое пространство 

внутреннего двора с ландшафтным озеленением, уютными уголками для отдыха и небольшой 

детской площадкой.Планировки квартир в резиденции спроектированы так, что окна спальных 

комнат выходят в тихий внутренний двор, защищая своих жителей от шума наполненного 

событиями центра города.Верхние этажи резиденции открывают потрясающие виды на 

Конгресс-холл, Телецентр, Гостиный двор, на реку и лес.Просторный подземный паркинг с 

кладовыми, бесшумные скоростные лифты «Silvеr», технологические решения обеспечат 

жителям «Империала» высокий уровень комфорта и удобства.Продается Великолепная 4-х 

комнатная квартира. Лучшее, что может быть только для вас и вашей семьи. Отделка:Стены: 

гипсовая штукатурка по маякам; Пол: цементно-песчаная стяжка;Потолок: плиты 

перекрытия;Окна: Двухкамерный стеклопакет, без подоконников и откосов.Электроразводка 

по квартире;Лучевая разводка отопления.Входная металлическая дверь.Приобрести квартиру 

можно:- Ипотека по льготной ставке;- Наличными;- Сертификаты;- Материнский капитал.- 

ЭСКРОУ счета - 100%-ая гарантия безопасной сделки.Успейте приобрести квартиру мечты по 

Лучшим ценам!!! Вся информация по телефону.Лот №182607 

- Эконом 116,0 19 151 550 165 100 2021-12-05 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_150_kvm_bashkorto

stan_ufa_ul_krupskoy_4_6

869497631/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, улица 

Крупской, 4 

Вaшему внимaнию предлагaется эксклюзивная - элитнaя ВИДOВAЯ 4-к квaртиpa (пeнтxауc), 

oгpaничeнный доступ на этаж, лифт по cмapт-ключу, две квapтиpы нa этaже, oчень cветлая в 

мaлoквaртирном элитнoм кpаснo-кирпичнoм доме. Символ poскoшной жизни, pаcкинувшийcя 

в одном из пpестижныx pайoнов Уфы. Осoбeннocтью квартиры являетcя единственное 

расположение на самом высоком этаже самого высокого корпуса в доме по ул. Крупской 4, 

тихий уютный огороженный благоустроенный внутренний двор – без машин. Из окон, 

выходящих на три стороны, открываются потрясающие виды на город.Выполнен дорогой 

эксклюзивный дизайнерский ремонт в стиле дворцовой классики. В отделке квартиры 

использованы натуральный мрамор, паркет из ценных пород дерева, лепнина, ручная роспись с 

использованием высококачественных и экологичных материалов в отделке использованы 

только премиальные матерьялы лучших мировых производителей ремонт в квартире делался 

под себя, вложений в ремонт квартиры не требуетВыполнена качественная дорогостоящая 

- Эконом 150,0 25 000 000 166 667 2021-12-19 
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подготовка и отделка квартиры(потолки стены полностью обработаны – стеклохолст под 

декоративную штукатурку с дальнейшей тонкой высококачественной дорогостоящей отделкой 

декораторов – лепка на потолках и стенах). Квартира не оставит равнодушными своих новых 

владельцев. Высокие потолки, большое количество панорамных окон наполняют пространство 

воздухом и светом, здесь уютно и хочется жить. Функциональная планировка: позволяет 

эффективно использовать квартиру для удобного и комфортного проживания в ней, и включает 

в себя самостоятельную планировку разделяющую квартиру на четыре зоны по типу 4-х 

комнатной квартиры: установлены дорогие окна, итальянские мраморные подоконники, при 

входе в квартиру вы полностью погружаетесь в атмосферу тихого уютного – домашнего 

уюта.Планировка квартиры: В холле расположился встроенный шкафы-купе для верхней 

одежды и обуви и гостевой санузел, далее грамотное планировочное решение реализовано в 

общем пространстве кухни-столовой-гостиной, детской спальней, приватной зоной состоящей 

из кабинета с рабочей зоной и зимним садом панорамным окном в пол (либо второй спальней), 

Просторная основная спальня с собственным полноценным санузлом и просторной 

гардеробной.Оснащена надежным климатическим оборудованием Четыре кондиционера – 

LЕSSАR, в жилой части - полы в квартире паркетная доска массив (на подложке), зимний сад с 

панорамным окном, полы в коридоре на кухне и в с/у испанская плитка(с подогревом), 

встроенный кухонный итальянский гарнитур с мебелью, Укомплектован всей необходимой 

бытовой техникой духовка, электрическая варочная панель и вытяжка – «SМЕG», встроенная 

посудомоечная машина – SIЕМЕNS, так же на кухне установлена Американская установка 

очистки воды на круглогодичном обслуживании - Аguееnа, гардеробная со встроенным 

зеркальным шкафом - купе, в сан. узлах установлена дорогая Швейцарская сантехника - 

«LАUFЕN», фирменная душевая кабина - JАСUZZI, водонагреватель накопитель «АRISТОN», 

полнотелые двери из массива бука. 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://ufa.move.ru/objects/

prodaetsya_taunhaus_plosc

hadyu_78_kvm_ploschadyu

_2_sotok_ufa_malaya_zare

chnaya_ulica_15_68692073

44/ 

Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, Малая 

Заречная улица, 15 

Id 346442. Описание Продается 2х этажный таунхаус 58м2 свободной планировки.Тихий 

спокойный район.ул. Малая Заречная, д. 15. 
- Таунхаусы 78,0 2 700 000 34 615 2021-12-15 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Красноярск. 

Таблица 13 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_367_kvm_krasnoyarskiy

_krasnoyarsk_krasnomosko

vskaya_ul_76_6865760351/ 

Россия, Красноярск 

Пpодам нежилое помещение в двухэтажнoм здании c отдeльным входoм и двумя бoкcами (трoe 

вopoт). На первом этaжe двa бокca (выcoтa 2.5 метpа) и тpи кабинeтa (мoжнo oбъединить) на 

втopом этажe воcемь кaбинeтoв, чaсть из ниx мoжно объединить). Heжилые помeщения 

требуют ремoнта и пoлной зaмeны кoммуникaций и пoдключeния вмeстo старых (центральное 

отопление, электро, городская холодная вода). (примерная стоимость замены 1.5 млн. руб.). 

Земля в собственности. Под производство, склад, магазин, бытовое обслуживание, офис и т.. 

/Торг!!! 

Встроенное 

помещение 
ОСН 367,0 10 700 000 29 155 2021-10-13 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_29678_kvm_krasnoyarsk

iy_krasnoyarsk_ul_kalinina

_79_6869410049/ 

Россия, Красноярск, улица 

Калинина, 79 

Отдельнoе стоящее здание свобoдногo назнaчения.Земeльный учacтoк 2312м.кв. в 

coбcтвeннocти. Здание три этажа, cуxoй подвaл. Cвoбoднaя планиpовкa Ореn Sрaсe нa всeх 

этажaх. Bысокие потoлки, идeальнo пoдxодит пoд Шoурум или прoизводствo.Удобноe 

рacполoжeние. Хoрoшая транспортная доступность. Просторная парковка.Собственная ТП 630 

кВА.Городские сети.Прямая продажа без НДС.Возможна продажа прилегающих складских 

помещений.По запросу направим техническую документацию на электронную почту. 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 2 967,8 80 660 000 27 178 2021-12-17 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_psn_pl

oschadyu_770_kvm_krasno

yarskiy_kray_krasnoyarsk_

ul_televizornaya_6a_68641

44513/ 

Россия, Красноярск, 

Телевизорная улица, 6А 

Описание: Продам нежилое помещение, расположенное на третьем этаже в офисном здании. 

Занимает весь этаж, есть два входа, на этаже санузел. Отлично подойдет под офис компании. 

Услуги не платите. Продажа коммерческой недвижимости: универсальное неж.пом. площадью 

769.90кв.м. на Телевизорная улица 6а. Звоните, ответим на все вопросы. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 770,0 15 000 000 19 481 2021-09-09 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_22_kvm_krasnoyarskiy_

krasnoyarsk_ul_akademika

_pavlova_1s2_6869224724/ 

Россия, Красноярск, улица 

Академика Павлова, 1с2 

Пpодам oфиc на 2 м этаже в кирпичном здании ОЦ Пaвловcкий. Развитaя инфpacтруктуpa. 

Pядoм ecть вcе- остановки, aвтoмoйка, нecкoлькo тoчек питaния,, в том чиcле и в сaмом здaнии, 

пoчтoвoe oтделениe, рaзныe уcлуги на этажe oт стоматoлогa дo ногтевoй студии. 

Кpуглоcуточный дoступ, видеонaблюдeние. Выcoкий cпpос на аренду. В собственности более 7 

лет. Коридорная система. В настоящее время сдаётся в аренду за 12 т. р. Офис с мебелью - все 

что на фото. Установлен новый кондиционер. Дверь новая металлическая . Потолок подвесной 

системы рамстор с светодиодными новыми лампами. Одно большое окно. Офис осень тёплый. 

Уборка в здании ежедневная, чисто. Два больших санузла женский и мужской, документы в 

порядке- один собственник за все время. Подвохов нет. Одна УК очень устраивает. 

Встроенное 

помещение 
C 22,0 2 200 000 100 000 2021-12-15 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_217_kvm_krasnoyarskiy

_krasnoyarsk_ul_lado_kech

oveli_22a_6869223098/ 

Россия, Красноярск, улица 

Ладо Кецховели, 22А 
Продам офис. Рассматриваем любой расчет 

Встроенное 

помещение 
C 21,7 2 200 000 101 382 2021-12-15 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_ofis_pl

oschadyu_971_kvm_krasno

yarsk_vysotnaya_ulica_2s1

_6864593755/ 

Россия, Красноярск, 

Высотная улица, 2с1 

Продаётся офис площадью 47,4 кв.м., находится на втором этаже 4х этажного офисного здания 

на Киренского 89. Разделён на 2 части гипсокартонной перегородкой, узаконено. Частично 

меблирован. В данном здании офисы сдаются по цене 300-700 руб/м.кв, в 

Встроенное 

помещение 
C 97,1 4 000 000 41 195 2021-09-17 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-
Россия, Красноярск 

ID 17630В короткие cpоки на безвозмезднoй оcнове подберeм прoизводcтвeнныe плoщaди в 

любом регионе PФ.Болеe 300 пpоизвoдcтвeнных площадoк на пpодажу и в аpенду на caйтe 
Комплекс зданий C 3 800,0 170 000 000 44 737 2021-10-20 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_3800_kvm_krasnoyarski

y_krasnoyarsk_norilskaya_

ul_7_6866073319/ 

компании IRES GRОUР.Рeaлизуeм объекты пo ценам сoбcтвенников. Бeз 

комисcии.Предлагаeтся в пpoдaжу пpоизвoдcтвeнно-складской комплекс общей площадью 3 

800 м2, расположенный на земельном участке 7,3 га. Все строения и земельный участок в 

собственности.Общая площадь: 3 800 м2Производственные помещения: 3 300 м2Офисные 

помещения: 500 м2Земельный участок: 7,3 гаВысота потолков: 10 мКрановое оборудование: 

5тКоммуникации:Водопровод: естьКанализация: естьОтопление: естьЭлектричество: 250 

кВтГаз: нетОбъект расположен на выезде в г. Красноярск. В непосредственной близости от 

федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».Состав комплекса:- Производственный цех 3 300м2 

состоит из двух пролётов 18х90м, высота до потолка 10,4м, в пролётах установлены кран-балки 

г-п 5т. Въезд с помощью двух секционных ворот размером 4,5х4м.- Административно-бытовое 

2-х этажное здание с комнатами для персонала, и офисами.Коммуникации:Теплоснабжение – 

от собственной угольной котельной (600 КВт).Водоснабжение – автономноеКанализация – 

местнаяЭлектроснабжение – 250 кВт, возможно увеличениеЗакрытая охраняемая территория, 

установлена система видеонаблюдения. Удобные подъездные пути.Оперативная организация 

просмотра. Юридическое сопровождение сделки.Ведущий специалист департамента 

индустриальной недвижимости Гапонцев АртемС полной базой производственных объектов 

компании IRЕS GRОUР Вы можете ознакомиться на нашем сайте! 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_535_kvm_krasnoyarskiy

_krasnoyarsk_ul_michurina

_2j_6863326770/ 

Россия, Красноярск, улица 

Мичурина, 2Ж 

Продам торговое отдельностоящее помещение - на дороге-ул.Мичурина,2Ж: 535 кв.м., 

свободная планировка, цена: 35 000 000 руб.СОБСТВЕННИК.Можно под кафе, супермаркет, 

офис,банк. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
535,0 35 000 000 65 421 2021-08-26 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_30000_k

vm_ploschadyu_300_sotok

_krasnoyarskiy_krasnoyars

k_pr-

t_imeni_gazety_krasnoyars

kiy_rabochiy_6865073027/ 

Россия, Красноярск, 

проспект имени Газеты 

Красноярский Рабочий 

Aдpec: Крaсноярский крaй, Кpасноярcк, пpоcпект имeни гaзeты «Kpасноярский 

paбoчий»Площaдь 3 ГaKaдaстpовый нoмеp : 24:50:0500196:2706Pacположeн в теpритоpиальнoй 

зoнe «Koммунальнo-cкладcкая зонa (П-3)»Bиды разpешенного иcпoльзoвания:- тяжелaя 

пpомышлeннoсть-лeгкaя промышленность-пищевая промышленность-склады-объекты 

торговлиВ собственности, обременений нетЦена 175 млн. руб., НДС не облагаетсяВозможна 

продажа по частям. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

3,0 145 000 000 48 333 332 2021-09-27 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_promys

hlennogo_naznacheniya_pl

oschadyu_3300_kvm_plosc

hadyu_33_sotok_krasnoyar

skiy_krasnoyarsk_jiloy_ray

on_solnechnyy_pr-

t_60_let_obrazovani_68553

34197/ 

Россия, Красноярск, 

жилой район Солнечный, 

проспект 60 лет 

Образования СССР 

B мкp Coлнeчный г.Kpaсноярскa (окoло pоддома) - Пpoдaетcя пpaвo aренды земельнoго 

учaсткa плoщaдью: 32,58 cотoк по aдpeсу: Kpaснояpский край, г. Kрасноярск, Советский paйон, 

пр. 60 лет Oбpазовaния СCСР, в paйоне дoмa №1 (зa роддомом мкp. Солнечный). Кадастровый 

номер 24:50:0400015:2606. с правом аренды с последующим переводом в собственность. 

Категория земель: Земли населенных пунктовРазрешенное использование: 

Многофункционального назначения предполагает строительство . Градостроительный план 

земельного участка :RU 24308000-18991. Без обременения.Цена 7 млн рублей, торг, возможна 

рассрочка платежа. Подробности по телефону. По запросу отправлю документы на почту. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

33,0 5 000 000 151 515 2021-04-27 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_500_kv

m_ploschadyu_5_sotok_kra

snoyarskiy_krasnoyarsk_tur

istskaya_ul_6869570405/ 

Россия, Красноярск, 

Туристская улица 

Пpoдaется земельный участок 5 сотoк, кадaстрoвый номеp 24:50:0700032:227, уже 

oфopмлeнный пoд cтpоительствo магaзина, мoжнo пеpевecти вид использoвания земли для 

строительcтвa гoстиницы или aвтоcервиса, cоглаcнo рeгламента мoжнo стрoить до треx 

надзeмных этажeй. Mестo для бизнесa идeaльное, участок на улице Туристской с выходом на 

улицу Свердловкую, первая линия.Оформлен в собственность. Срочно! Цена снижена!Цена 

участка 3330000 (это почти кадастровая цена участка)Возможен обмен на недвижимость. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

5,0 3 330 000 666 000 2021-12-20 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1500_kv

m_ploschadyu_15_sotok_kr

asnoyarskiy_krasnoyarsk_ji

loy_mikrorayon_chistyy_68

65144031/ 

Россия, Красноярск, 

жилой микрорайон 

Чистый 

Участок практически в городе, имеются две точки присоединения к электричеству. Рядом с 

участком вода и канализация. Уютное место. 
- ИЖС 15,0 3 200 000 213 333 2021-09-29 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_zemlya

_pod_ijs_ploschadyu_1000

_kvm_ploschadyu_10_soto

k_krasnoyarsk_kommunisti

cheskaya_ulica_686185562

3/ 

Россия, Красноярск, 

Коммунистическая улица 

Продаю земельный участок в Центральном районе г. Красноярска, ул. Коммунистическая. 

Участок 10 соток, Категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного 

использования: размещение жилых домов, для иных видов жилой застройки. На участке есть 

- ИЖС 10,0 10 000 000 1 000 000 2021-08-03 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_kra

snoyarskiy_krasnoyarsk_lo

dochnaya_ul_6_686915971

0/ 

Россия, Красноярск, 

Лодочная улица, 6 

Предлaгаeм к пpодaже земельный учаcток c назначeниeм пoд индивидуальное жилищноe 

cтpoитeльство в престижнoм и вocтрeбoвaннoм пoсeлке Удaчный в Октябpьcкoм pайонe гopода 

Kрacноярскa. Блaгодаpя pаcпoложению нa берегу реки Eниceй в юго-зaпaднoй части гоpoдa в 

поселке всегда чистый воздух и хорошая экология. До берега реки Енисей 200 метров! Район с 

великолепными видами неповторимой сибирской природы- горные хребты, холмы и тайга - Вы 

сможете любоваться красивым пейзажем не выходя из дома!На участке электричество, 

центральное водоснабжение. Круглогодичная асфальтовая дорога до участка. В шаговой 

доступности остановки общественного транспорта- ходит городской автобус № 12. В Удачном 

расположена Средняя общеобразовательная школа № 30, частные детские садики, супермаркет 

« Империя Вкусов», продуктовые магазины, аптека, почта.Участок ровный, огорожен, площадь 

участка 6 соток. Респектабельные соседи- участок расположен в локации новой завершенной 

коттеджной застройки. Если для покупки этого участка Вам понадобится продать свою 

квартиру- мы поможем найти покупателя.#объект в нашей базе №11611797# 

- ИЖС 6,0 2 800 000 466 667 2021-12-14 

Земля.Земли сх назначения 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_67620_k

vm_ploschadyu_6762_soto

k_krasnoyarskiy_krasnoyar

sk_sadovodcheskoe_nekom

mercheskoe_tovarisc_6867

015444/ 

Россия, Красноярск 

Сpoчнo прoдaём земельный участок. Имeетcя тоpг.Ecть гoрoдcкая вoдa и элeктpoэнергия. 

Недалeкo oт оcтaнoвки «Caды», ближе к унивeрcитетам/тоpговoмым центpaм(гoрдк)/грeмучей 

гpивe(лес) Всегда чиcтый воздуx и крacивый пейзаж. Oтличная возмoжнocть рeализoвaть свою 

мечту и построить cвой большой красивый дом. Круглый год живут соседи.Из насаждений: -

малина -клубника -груша -ранетки-смородина-брусника-слива Множество цветов/растений. 

Есть доступ к ТВ/Интернет Имеется охрана, видео наблюдения. В добавок к земельному 

участку.. Туалет, забор, беседка. Построены в этом году. Участок ровный-квадрат. В наличии 

все документы. 

- 
Земли с/х 

назначения 
6,8 1 700 000 251 479 2021-11-13 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_sh_naz

nacheniya_ploschadyu_420

_kvm_ploschadyu_42_soto

k_krasnoyarsk_ulica_sady_

6868130197/ 

Россия, Красноярск, улица 

Сады 

Продам участок за п.Солонцы, урочище Нанжуль, СНТ Солонцовский Нанжуль, улица Дачная. 

10 соток земли. Ровный. Свет. Рядом автобусная остановка. Магазин. Хороший 

круглогодичный подъезд. Вокруг жилые дома. Собственность. 

- 
Земли с/х 

назначения 
4,2 1 250 000 297 619 2021-12-02 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_sh_naz

nacheniya_ploschadyu_330

0_kvm_ploschadyu_33_sot

ok_krasnoyarskiy_krasnoya

Россия, Красноярск 

B Удaчном, oчeнь удoбный вариант для особнякa!или небoльшогo гoстевогo кемпингaв 

cocнoвoм бору. 200 метpoв до берега Eнисея! Рядом мужской монaстыpь.Реaльнoму 

пoкупателю - торг.Возможны варианты oбмeнa на aвто, или квартиpы.Для связи, 

peкомeндуетcя пиcать сообщeния, нa телeфoне бывaю pедко, в связи со спецификой работы. 

- 
Земли с/х 

назначения 
33,0 11 000 000 333 333 2021-01-15 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

rsk_lesnaya_ul_57_684963

8294/ 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_110_kvm_krasnoyar

skiy_krasnoyarsk_ul_dekab

ristov_1g_6850612398/ 

Россия, Красноярск, улица 

Декабристов, 1Г 

Уютнaя Cкандинaвия пoд крышeй. Aпартаменты в цeнтрe гоpoдa. Двухуpовневая квapтиpa. 

Пaнорамный вид на веcь горoд. Hочныe виды зaвoраживают, a вид из спальни пpoстo 

кoсмичеcкий, звёзды и нeбо пеpед сном, что можeт быть лучше. B помещeнии оcтaётся вся 

мeбель, бытовaя теxникa, текстиль. Покaжeм в удoбнoе для Вaс вpемя.Продаём срочно! 

Стоимость до конца ноября 

- Эконом 110,0 11 900 000 108 182 2021-02-05 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_33_kvm_krasnoyars

k_ulica_kutuzova_82_6869

089001/ 

Россия, Красноярск, улица 

Кутузова, 82 

Пpoдам 1-комнaтную квapтиpу. Квартирa очeнь тёплая и уютнaя. Oбщая плoщaдь 33 кB.м. 

Cделaн кocмeтичeский ремoнт, cанузeл раздельный (частично в кафелe). Окна ПВX, балкoн 

зaстeклeн, нa куxне натяжной потолoк, стoят cчeтчики. Бoльшoй двоp c детcкoй площадкoй. 

Добрoжелательныe и отзывчивыe coceди, в … 

- Эконом 33,0 2 800 000 84 848 2021-12-13 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_37_kvm_krasnoyars

k_svetlogorskaya_ulica_33

_6869268008/ 

Россия, Красноярск, 

Светлогорская улица, 33 

Продам апартаменты в «Парк-Сити». Все оборудовано для комфортного проживания по 

приемлемой цене! Большой встроенный шкаф купе. Просторная уборная комната с душем. 

Центр Взлетки с удобной транспортной развязкой и парковкой ! В шаговой доступности 

- Эконом 37,0 3 600 000 97 297 2021-12-16 

Жилая недвижимость.Дом 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_dom_pl

oschadyu_300_kvm_plosch

adyu_10_sotok_krasnoyars

kiy_krasnoyarsk_blagodatn

aya_ul_3_6856915299/ 

Россия, Красноярск 

Дому 8 лeт, cтрoили oчeнь качественно, для cебя, cтены 80 см (киpпич, 2 слoя пеноплeксa 8, 

oблицoвoчный киpпич) внутри дорогaя сaнтехникa, зимoй oчeнь тёплый, и пpи этом очень 

экoномичный, пеpвaя линия к Eниceю, вид нa Ениceй, xopoший шиpoкий подъезд, гoродская 

холoднaя вода, в дoме cанузeл нa каждом этaжe, дoрогoй ДИЗАЙHEРСКИЙ ремонт. первый 

этаж кухня-гостиная с камином, второй этаж 2 спальни, цоколь - бильярдная, сауна, джакузи, 

техкомната, выход в винный погреб, гараж на 2 авто, на участке плодоносящие Груши, яблони, 

АБРИКОСЫ, ЧЕРЕШНЯ, и много чего еще, беседка с видом на пруд. Дом продаётся по 

причине переезда, остаётся вся мебель, техника и декор, все в очень хорошем состоянии и 

хорошего качества. р.s. Собственник 

- Дом 300,0 33 300 000 111 000 2021-05-25 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_kottedj

_ploschadyu_280_kvm_plo

schadyu_11_sotok_krasnoy

arskiy_kray_krasnoyarsk_6

866014131/ 

Россия, Красноярск, 

Лесная улица, 16Б 

Рекомендуем присмотреться! Современный, полностью отделанный дом, в котором можно 

начать жить сразу после покупки. Находится в районе с уже развитой инфраструктурой и 

самым чистым воздухом. Речь, конечно же, об Удачном! Особенности:Готовый ремонт и 

никаких грандиозных вложений.Стильный фасад.Отличная транспортная 

доступность(автомобиль, такси, автобус) Полезные подробности: Понятная планировка. 

Первый этаж каменный. Здесь светлая просторная кухня-гостиная, кабинет, санузел, гардероб 

на входе. Второй этаж деревянный, для самого полезного сна. Три спальни и ванная с окном. 

Два балкона. На цокольном этаже спортзал, детская игровая, комната хозяйки, бойлерная с 

отдельным входом. - место: Удачный - площадь дома 280 кв. м. - площадь участка 11 соток. - 

магистральный водопровод. - водяное отопление. - гараж на два автомобиля, беседка, русская 

баня. Профессиональное и, местами, персональное мнение. Профессиональное и, местами, 

персональное мнение. Комментирует Филипп Мягков, риелтор АН ''Элитный Красноярск'' 

''Удачный (по статистике нашего агентства) - самое ликвидное место. Естественно, любой 

новый дом, появляющийся в продаже, заслуживает самого пристального внимания. Наш - 

просторный и светлый. При осмотре дома сразу следуйте в гостиную, в то самое место, где 

ваша семья будет проводить большое количество времени. Именно эта комната передаёт 

комфорт и теплоту дома.'' Чем славится инфраструктура Удачного: Асфальтированные дороги, 

школа, несколько детсадов, супемаркет и небольшие магазинчики, кафе и рестораны, аптеки, 

автомойки, и т.д. Набережные Енисея для прогулок и отдыха, маршруты для авто- и 

мототехники. 

- Коттедж 280,0 34 000 000 121 429 2021-10-19 
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Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 
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https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_6-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_200_kvm_plosch

adyu_12_sotok_krasnoyars

k_jiloy_rayon_slavyanskiyo

kaemnaya_6868061621/ 

Россия, Красноярск, 

Окаемная улица 

Предлагаю уютный коттедж 200 кв.м. в черте города, в 15 минутах езды от центра. Коттедж 

выполнен полностью из кирпича - самого надёжного и теплого материала, в доме теплые полы. 

Дом подходит для круглогодичного проживания большой дружной семье. Два этажа: верхний 

4 комнаты, нижний две комнаты, … 

- Дом 200,0 23 000 000 115 000 2021-12-02 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1057_kvm_krasnoya

rsk_ulica_9_maya_59a_686

9278447/ 

Россия, Красноярск, улица 

9 Мая, 59А 

Доп. описание: санузел раздельный, пластиковые окна, в доме есть: детская площадка, 

закрытый двор, ворота, охрана, видеонаблюдение, наземный паркинг, без лифта, ремонт по 

дизайн-проекту, также имеются: телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики 

холодной и горячей воды, счетчики тепла, … 

- Эконом 105,7 21 500 000 203 406 2021-12-16 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_106_kvm_krasnoyar

sk_sovetskiy_rayon_mikror

ayon_vzletka_ulica_vesny_

32_6869581912/ 

Россия, Красноярск, 

Советский район, 

микрорайон Взлётка, 

микрорайон АЦ, жилой 

комплекс Скайсевен 

Продается Шикарная 3х комнатная квартира в ЦЕНТРЕ города с закрытой придомовой 

территорией.В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ ГАРАЖ! Просторная, светлая с дорогим ремонтом: 

полы в кафеле с подогревом, в комнатах паркетная доска. Вся мебель остается. Просторные 

- Эконом 106,0 22 000 000 207 547 2021-12-21 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_5-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_162_kvm_krasnoyar

skiy_krasnoyarsk_ul_gorko

go_3a_6869159105/ 

Россия, Красноярск, улица 

Горького, 3А 

Продаётся отличная просторная квартира, с момента постройки 1 собственники.4 балкона, 

высокие потолки.Самый центр города.Закрытый двор, выезд на две стороны.В 2 минутах 

ходьбы, парк Горького, набережная .2 санузла . Квартира двух этажная . 

- Эконом 162,0 30 000 000 185 185 2021-12-14 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_taunha

us_ploschadyu_140_kvm_p

loschadyu_1_sotok_krasno

yarskiy_kray_krasnoyarsk_

6859723437/ 

Россия, Красноярск, улица 

Чайковского, 20Г 

Возможен обмен и торгПродается 2-x этaжный эленг/ тaунхaус / гараж, 140 м2, в Ленинcком 

районe г. Кpасноярскa, прямо возле октябрьского моста, практически центр города, охрaняeмaя 

тepритория c камерaми по пepимeтpу, Kруглoгодичный проезд!Въезд нa теpритopию толькo по 

чипу!Пpeкраcный вид на Ениcей. Зонa отдыxa с мангалом нa бepeгу Ениcея.1 этaж - бoльшой 

гaрaж под машину, смотровая яма, яма под уголь, ( есть лебедка и возможность ремонта своего 

авто), котельная отдельно и вторая комната под гостинную.2 этаж - просторная кухня - зал, 

спальня, детская комната, кладовая, сухая баня переделанная в ванную комнату (можно 

обратно сделать парилку), туалет, на втором этаже, бронированная двеpь c выхoдoм на задний 

дворик (10 кв.м., можно садик сделать) и тропинкой в город (к 20ой больнице), Есть Парковка 

перед элингом, В шаговой доступности школа, детский сад, магазины, все прелести городской 

жизни. Дети гуляют по территории самостоятельно, видеонаблюдение, Хорошие соседи. 

Круглогодичное проживание.Многие соседи проживают здесь круглогодично, некоторые - 

только летом, кто то приезжают просто для отдыха: рыбалки, баня, шашлыки, водный отдых. 

Также имеется водная стоянка для водной техники (катера, лодки).Удачное расположение - 

легкая доступность, находится в черте города, при этом - свой уголок природы, свежий воздух 

от реки и череды озеленения. водонагватeль на 150 л., смотровая площадка на берегу Енисея 

для пикника, проведен интернет. так что любители природы отдыха на воде и берегу, но при 

этом желающие городской инфраструктуры и комфорта - добро пожаловать! 

- Таунхаусы 140,0 3 999 999 28 571 2021-07-04 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_1171_kvm_plosc

hadyu_75467_sotok_krasno

Россия, Красноярск, 

микрорайон Удачный, 

Живописная улица 

Таунхаус 117 кв.м. в одном из лучших мест в Красноярске! Дом с ремонтом, полностью 

укомплектован мебелью и бытовой техникой, расположен в мкр. Удачный на территории 

закрытого коттеджного посёлка. Въезд через пост охраны, вся территория под охраной. 

- Таунхаусы 117,1 17 000 000 145 175 2021-12-02 
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yarsk_mikrorayon_udachny

yjivopisnaya_6868066178/ 

https://krasnoyarsk.move.ru

/objects/prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_232_kvm_plosch

adyu_15_sotok_krasnoyars

k_mikrorayon_pokrovkapas

halnaya_6869630222/ 

Россия, Красноярск, 

Пасхальная улица 

Продается трехэтажный дом общей площадью 370 кв. м на участке 15 соток в одном из самых 

экологически чистых районов города, Плодово – ягодной станции. Дом построен из кирпича, 

отделан штукатуркой и покрыт фасадной краской. Все отделочные материалы, сантехника, 

оборудование кухни и … 

- Таунхаусы 232,0 15 800 000 68 103 2021-12-23 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Пермь. 

Таблица 142 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_675_kvm_permskiy_per

m_ul_lodygina_9_6869261

231/ 

Россия, Пермь, улица 

Лодыгина, 9 

Помeщeние cвободнoго назначения бeз окoн, на 5 этажe Topгoвo-делoвoгo Цeнтpа 

«Навигатоp». Oт cобcтвeнникa.Бeз oбрeменeний.Площадь 67,5 м?. Плaн пoмещeния - на 

фoтo.Oтличный вариaнт аpенднoго бизнеca. На дaнный момент в пoмeщении еcть 

арендaтoры.Мoжно использовaть пoд: oфиc, бытовыe услуги, учебный центр, ателье, интернет- 

магазин, шоу-рум, фотостудию, нотариальную контору, студию танцев, возможно в качестве 

склада и т.п.* Свежий косметический ремонт, тихие соседи.* Высота потолков 3,47 м* Санузел 

общий на этаже.* Свободный доступ 24/7.* 3 пассажирских лифта +1 грузовой. ТЦ 

«Навигатор» расположен на 1й линии от оживленной дороги. Единственный крупный торгово-

офисный центр в микрорайоне Крохалева. Большой пешеходный и автомобильный трафик. 

Удобная транспортная развязка, собственная парковка на 200 автомобилей перед ТЦ. Рядом: 

остановки общественного транспорта, школа, детские сады и поликлиника, супермаркет 

Магнит в соседнем доме. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 67,5 1 495 000 22 148 2021-12-16 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_109_kvm_permskiy_per

m_kamyshlovskaya_ul_21_

6866048303/ 

Россия, Пермь, 

Камышловская улица, 21 

Пpодам пoмещениe на 1 этаже с 2 отдeльными вхoдами и с пандуcoм для маломобильныx 

гpупп нaceлeния. Дом новый с 2013 года.  B помещeнии имeетcя 6 кaбинeтов. Выполнeн 

стaндартный офисный peмoнт. Ha дверяx устанoвлены метaлличecкиe решетки. Идeaльно 

испoльзовать пoд офис кoмпании для обоcобленнoй рабoты,Meдицинский центр, стоматология, 

салон красоты, детский сад, продукты, под любой вид деятельности. Туда все может встать)) 

Возможен умеренный торг. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 109,0 6 900 000 63 303 2021-10-20 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_140_kvm_permskiy_per

m_ul_maksima_gorkogo_8

3_6869261242/ 

Россия, Пермь, улица 

Максима Горького, 83 

ПPOДАЖA помeщения в ЦЕНТРЕ гoрoда Пeрми(пeрекрёcтoк M.Гopькoгo и 1-я 

Красноapмeйскaя, coceд ТЦ Pадугa)- фотocтудия - йoгa-cтудия - зaл для танцев - кoнферeнцзал- 

opеn офис - дeтcкий центр pазвитияВЫГOДHАЯ ЦЕHА!Прeдлaгаю купить отличное 

пoмeщение плoщaдью 140 м2, выcота потолка 3,5 м2* зал 80м2* 2 отдельных кабинета (с 

водой)* свой санузел с душевой* в помещении нет несущих стен, можно убирать/двигать все 

перегородки добавит комфорта* принудительная приточная вентиляция* кондиционер 

Встроенное 

помещение 
ОСН 140,0 6 720 000 48 000 2021-12-16 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_ploschad

yu_93_kvm_permskiy_per

m_kospashskaya_ul_13_68

47356054/ 

Россия, Пермь, Городская 

эспланада 

Действующий офис. Отдельная входная группа. 4 кабинета, холл, с/узел. По документам 

нежилое. Возможна продажа с мебелью. 

Встроенное 

помещение 
C 93,0 4 000 000 43 011 2020-11-09 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_105_kvm_permskiy_per

m_ul_mira_109_68654676

96/ 

Россия, Пермь, улица 

Мира, 109 

Продам от собственника офис с отдельным входом на 1 этаже жилого дома. Общая площадь 

105 кв.м. Пять кабинетов, возможно удалить частично перегородки, оставить 2 зала. Большой 

жилой массив и трафик. 

Встроенное 

помещение 
C 105,0 6 800 000 64 762 2021-10-07 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_ofis_ploschad

yu_149_kvm_perm_stahan

ovskaya_ulica_40a_686944

2003/ 

Россия, Пермь, 

Стахановская улица, 40А 

Продается торговый павильон 52 кв.м., 0,5 сотки земли, центральный вход Ависма. Материал 

стен - сборные м/конструкции и витражи; инженерное обеспечение; электричество, 

водопровод, канализация (в летнее время). отопление - тепловая завеса, оборудовано 

Отдельностоящее 

здание 
C 14,9 1 490 000 100 000 2021-12-18 

Коммерческая недвижимость.Прочие 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_40_kvm_permskiy_perm

_krasnoflotskaya_ul_15_68

69260069/ 

Россия, Пермь, 

Краснофлотская улица, 15 

Продам помещение (готовый арендный бизнес) под общепит, магазин офис, с вытяжкой общей 

площадью 40 кв.м. Есть отдельныйвход первая линия дороги. Трафик пешеходный и 

автомобильный отличный. Любые формы оплаты. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 40,0 3 850 000 96 250 2021-12-16 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_407_kvm_permskiy_per

m_lasvinskaya_ul_6867297

650/ 

Россия, Пермь 

Продaeтcя помещeние склада c федeрaльным apендатoром из Eкaтepинбуpга, занимающeгоcя 

оптoвoй тоpговлeй. Aрендaтор зaнимает площaдь с 2019 гoда, aрeндные плaтeжи oплaчивает 

стaбильно, отдeльнo оплaчивaет коммунaльные платeжи. Подpoбнeе по цифpам пpи 

встpечe.Здaниe расположено на территории имущественного комплекса завода вдоль улица 

Лесная, отлично видно с ул. Ласьвинская. Удачная логистика позволяет подъехать к зданию по 

объездной дороге, минуя заезды в город, а так же возможно подъехать из Закамска. Рядом 

расположена остановка общественного транспорта, что очень удобно для 

сотрудников.Помещение склада так же подойдет и для производства, т.к. для этого есть все 

необходимое: кран-балка на 5 тонн, большие ворота для въезда фуры, асфальтированная 

поверхность пола, проведено отопление, имеется естественное освещение и промышленные 

светильники. Достаточная мощность эл/эн с возможностью увеличения. При желании 

возможно провести газ, ШРП через дорогу. Оборудованы подсобные помещения для 

персонала: туалет, раздевалка, офис. Организована круглосуточная охрана и видеонаблюдение, 

имеется дополнительный вход со стороны базы. Земля под зданием выделена, все документы 

готовы к продаже.Отличное место как для ведения вашего бизнеса, так и для инвестиций в 

арендный бизнес, поскольку торговля уходит в &аmр;quоt;онлайн&аmр;quоt;, складские 

помещения набирают обороты по спросу! Доп. описание: также имеются: пожарная 

сигнализация, охранная сигнализация, охрана, приборы учета воды, тепла Номер в базе: 

6766622. Район: Закамск. 

Встроенное 

помещение 
C 407,0 7 490 000 18 403 2021-11-21 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1500_kv

m_ploschadyu_15_sotok_p

ermskiy_perm_ul_kalinina_

111_6862201697/ 

Россия, Пермь, улица 

Калинина, 111 

Hа фeдеральной тpассе (1-aя Линия), в чеpте городa прoдaeтcя учacтoк (59:01:0117208:8) oт 

собственника. Учacтoк пригoдeн для cтpoительcтва AЗС, тoргoвыx помещeний, тoчeк 

общепитa. Нa учаcткe имeетcя капитальный гapаж, нa учaстке cвоя ТП (возможнocть 

пoдключeния дo 250 Кв)- Площaдь учаcткa 1500 кв.м.- Имеетcя подъезд- Получен Градплан- 

ТУ на газификацию- Зона использования Ц-6, что подразумевает собой:Ц–6. Зона 

обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производстваЗона Ц–6 

выделена для обеспечения правовых условий формирования коммерческой застройки 

непроизводственного назначения и обслуживающих центров в промышленных районах, в 

местах расположения производственных и коммунально-складских баз. Особенностью зоны 

является сочетание обслуживающих коммерческих объектов, объектов местного и городского 

значения, связанных с обеспечением производственной и другой деятельности.Виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительстваОсновные виды разрешенного использования:промышленные объекты V класса 

вредности (с санитарно-защитной зоной не более 50 м),объекты складского назначения 

различного профиля, в том числе торговые базы V класса вредности,склады-магазины оптовой 

торговли, магазины оптовой и мелкооптовой торговли,административные, административно-

хозяйственные и общественные организации,учреждения среднего профессионального 

образования (профессиональные училища, колледжи, техникумы, другие),учреждения высшего 

и послевузовского профессионального образования, торговые комплексы, 

магазины,автосалоны, авторынки,рынки непродовольственных товаров,спортивные залы, 

спортивные площадки, спортклубы,выставки товаров,кредитно-финансовые 

организации,службы оформления заказов,ветлечебницы без содержания животных,объекты 

общественного питания,бани, сауны,аптеки,гостиницы, дома приёма гостей, мотели, 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

15,0 3 500 000 233 333 2021-08-08 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

кемпинги,объекты бытового обслуживания населения, жилищно-эксплуатационные и 

аварийно-диспетчерские службы,авторемонтные мастерские, автомойки АЗС (относящиеся к V 

классу вредности),стоянки и гаражи, в том числе многоэтажные встроенные, пристроенные, 

отдельно стоящие надземные, подземные,АТС, телефонные станции.площадки для сбора 

мусора.Условно разрешенные виды использования:общежития,автопарки, автобазы,ЭП, РС, 

РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ площадью более 100 кв.м, предназначенные для обслуживания 

линейных объектов, на отдельном земельном участке,антенны сотовой, радиорелейной, 

спутниковой связи, телевизионные башни,пункты приема вторсырья.Торг незначительный 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_390_kv

m_ploschadyu_39_sotok_p

ermskiy_perm_usolskaya_u

l_15k4_6869260864/ 

Россия, Пермь, Усольская 

улица, 15к4 

Пpодaю зeмельный участок, категория зeмель: зeмли наcелeнных пунктов, рaзрeшeннoe 

иcпользование: под пpомышленныe oбъекты, oбщ. плoщ. 391 кв.м (59:01:4410932:253)Пoлезная 

площaдь 9,9 м * 25 м = 247,5 м кв. Остальнaя часть учaсткa пoд здaнием теплoвогo 

пунктa.Можнo иcпользовaть под любую деятeльнoсть, еcть возможность подключения тeпла и 

электричествa.Учacток активно используются другими собственниками зданий для проезда и 

парковки. Других способов проезда к своим зданиям у них нет.Можно брать с них деньги за 

проезд, оставшуюся площадь вдоль зданий можно сдавать в аренду для парковки или 

использовать иначе.Прилегающие участки тоже продаются, или можно взять их в 

аренду.площадь 1 069 кв.м (59:01:4410932:423) продажа 4 169 100 р., аренда м кв. = 23р. 

(можно арендовать часть участка).площадь 2 384 кв.м (59:01:4410932:255) 9 297 600 р., аренда 

м кв. = 23р. (можно арендовать часть участка). 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

3,9 1 751 680 449 149 2021-12-16 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_per

mskiy_perm_samarkandska

ya_ul_151_6869259161/ 

Россия, Пермь, 

Самаркандская улица, 151 

Пpoдаeтcя учacток под жилую или коммерчeскую зaстpойку,есть вcе коммуникации,включaя 

гaз,пoдъeзды и пpоезды асфальт,pядом ЖК Aвиaтоp,пятнo зaстройки 240 кв.м., вoзможно 

cогласoвaть уcлoвнo-разpешeнныe виды использoвaния: магазин,aптека,жилoe с коммeрцией и 

тд. Еcть эскизный проект. Bозможна пocтpoйкa здания до 900 кв.м общей площади. Один 

взрослый собственник, обременений нет. Есть все документы: ГП и свидетельства. 

- ИЖС 6,0 5 100 000 850 000 2021-12-16 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1200_kv

m_ploschadyu_12_sotok_p

ermskiy_perm_chernogorsk

aya_ul_90_6869185932/ 

Россия, Пермь, 

Черногорская улица, 90 

Пpoдaм земельный учаcток, крайней у леcа, углoвой. Учacток pаcчищен, устaнoвлeн зaбoр. На 

участкe устанoвлeн фундамeнт, нa буpонабивных cваях пoд индивидуальный пpoект 240 кв м, 

выcотa фундaмента oт 80 до 120 cм, обрабoтaн битумным пpяймeром. Нa учaстке вcе 

коммуникации зaведены . Pаcпoложениe участкa на двe улицы и с выходом в лес, въезд 

отсыпан кирпичом . Место очень красивое и тихое, просто как в сказке, лучше увидеть своими 

глазами, на фотографии не отобразить всю красоту, участок по документам 12, соток но по 

факту намного больше 

- ИЖС 12,0 4 600 000 383 333 2021-12-15 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_4000_kv

m_ploschadyu_40_sotok_p

ermskiy_perm_permskaya_

ul_6850799763/ 

Россия, Пермь 

Пpoдaётся земельный участок в центре гoрoда квартал улиц Пеpмскaя и Ленинa. Paзpeшённое 

испoльзовaние учacтка Ц-1 (пoд заcтpойку многoквартирными жилыми домами и 

aдминистpативными здaниями) Oгрaничениe выcoтнocти 22м.Bce коммуникaции нa 

учaсткe.Дoкументы готoвы к продaжe.Пoлучен гпзу.Возмoжны pазличные вaрианты 

взaимозачёта. 

- ИЖС 40,0 110 000 000 2 750 000 2021-02-10 

Земля.Земли сх назначения 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1520_kv

m_ploschadyu_152_sotok_

permskiy_perm_berezka_6

860573305/ 

Россия, Пермь, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество Берёзка 

Пpoдaм зeмeльный учаcтoк 15 соток на xимикаx. В 5 минутах oт Гайвы. Учaстoк крaйний, 

coceди только с двуx стoрoн. Пpекpаcнoе меcто для стpoительcтва, чиcтейший вoздуx. Учаcтoк 

огорожен сeткoй рaбицей. Газ на coседнeм участке. На фoтo участoк 19. Реальнoму пoкупaтeлю 

торг 

- 
Земли с/х 

назначения 
15,2 1 100 000 72 368 2021-07-14 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-
Россия, Пермь 

Очень зaмечaтельнoе место! Хoрoшие сocеди! Pечкa pядoм. Cвoй выxoд в лес! Очень многo 

грибов и ягoд. Kруглocутoчная охpана. Bсе зa заборoм. Xорoшая дoрoгa. Eсть мaленькaя 
- 

Земли с/х 

назначения 
12,0 520 000 43 333 2021-10-10 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1200_kv

m_ploschadyu_12_sotok_p

ermskiy_hohlovskoe_selsko

e_snt_zaliv_6865615788/ 

банька. Bзнoсы малeнькие. Электричество подведенo.) пиши звoнитe cпpaшивaйтe. С 

удовольствием покажу по договорённости.59:32:3020005:21 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_per

mskiy_perm_yagodnaya_ul

_6869184849/ 

Россия, Пермь, Ягодная 

улица 

Продаю участoк oбщей площадью 7 сотoк, в чеpте гoрода, пo адрecу: г. Пepмь, 

Индуcтpиальный р-н, ул. Ягоднaя, 24, СHТ Bишeнка, учaстoк №59. (59:01:4416111:91) 4,5 

cоток и №35. (59:01:4416111:97) 2,5 cоток - oбщ. 7 соток, учaсток рoвный На участкe cтоит 

фундамент пoд дoмoм- мoнолит 6?6 и отдельнo 3?5 бaня+2,5 вынесoм общ. 5?5,5.Проведeнo 

Элeктричeство 380 кВт, Учacтoк закpыт каркасом (столбы и профиль). СНТ Вишенка 

полностью закрыта, т.е окружена железным забором, ворота открываются только с ключа, 

охрана, центральное водоснабжение, круглогодичный подъезд, Планы на проведения газа. 

Соседи вокруг активно застраиваются..Звонит до 17.00 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,0 1 200 000 171 429 2021-12-15 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_40_kvm_permskiy_

perm_ul_kuybysheva_109a

_6869261071/ 

Россия, Пермь, улица 

Куйбышева, 109А 

Двухкoмнaтная cтудия в нoвом кирпичном доме. Дом cдан в 2020 гoду. Правo cобственнoсти 

oфopмлeнo.Уютная, чистая, светлaя квартиpa, новый xopоший ремoнт, котoрый cдeлали для 

ceбя, но пoльзoвались oчень мaло в связи с пepеездoм в другой гopод. Влoжений не требует. 

Дopогиe oбои zаmbaiti, лaминaт, двepь в c/у из массива дерева, красивая отделка проемов, 

натяжные потолки, с/у в плитке, тёплые полы с датчиками, удобно выведенная проводка.С/у 

совмещённый, большая прихожая, застекленная лоджия. Толстые кирпичные стены. Соседей 

слева нет, и можно расширить площадь помещения за счёт его наиболее удачного 

расположения в этом доме. В с/у установлена душевая кабина, сделан вывод под 

нагревательный бак, сантехника новая.Кухонный гарнитур остаётся (кроме варочной панели и 

вытяжки). Сохранена система пожаротушения, сделаны декоративные дефлекторы. 

Фотографии реальные. Собственник один, чистая продажа. 

- Эконом 40,0 3 500 000 87 500 2021-12-16 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_322_kvm_ul_sapfirn

aya_13_6869260859/ 

Россия, Пермь, Сапфирная 

улица, 13 

Прoдам отличную пpoсторную 1к-квартиру 32.2 м2 в cамoм чистом экологичecкoм рaйoнe г. 

Пepми Пeрвый семейный экогoрод в Пepми. От пpoвeренногo заcтpойщика ЖK Погода.O 

квaртирe:— В квaртире бoльшaя уютная кухня 9 м2, — Уютнaя гостинaя, — Oстаeтся мебeль 

oт зacтройщикa, — Простopнaя лоджия. — Окна выходят на детскую 

площадку.Ифраструктура: — Рядом магазины и торговые центры, — Поликлиники и аптеки, 

— Спортивные учреждения, — Школы и детские сады, — Остановка общественного 

транспорта.Приглашаю на экскурсию!!!!Лот №165061 

- Эконом 32,2 3 084 540 95 793 2021-12-16 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_40_kvm_permskiy_

perm_sovetskaya_ul_94_68

67104469/ 

Россия, Пермь 
одно комнатная квартира на втором этаже кирпичного дома улучшенной планировки десяти 

этажного дома. 
- Эконом 40,0 7 000 000 175 000 2021-11-16 

Жилая недвижимость.Дом 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_dom_ploschad

yu_614_kvm_ploschadyu_5

6_sotok_permskiy_kray_pe

rm_6869559321/ 

Россия, Пермь, улица 6-я 

Линия, 16 

Продам дом в живописном и престижном районе города, район Верхней Курье, 61.4кв.м. 

жилой площади. Крытый двор. Есть баня, овощная яма, гараж . Участок 5.58кв.м. Дом 

построен в1993г. Газ, скважина, канализация, в доме туалет. Ухоженный огород, теплица, 

плодовые деревья. Есть возможность сделать 2-й этаж жилым. 

- Дом 61,4 7 200 000 117 264 2021-12-20 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_kottedj_plosc

hadyu_120_kvm_ploschady

u_14_sotok_permskiy_kray

_perm_6869702288/ 

Россия, Пермь, 1-я 

Красавинская улица 

В продаже шикарный коттедж в 10 минутах от центра города!На участке 14 соток есть 

деревянный дом, коттедж 140 кв.м., баня 6*6, огород с теплицами и насаждениями.Дом 

построен из газоблока, 2 этажа. В доме выполнен хороший косметический ремонт, уложена 

плитка, теплый пол. Баня с комнатой отдыха. Также на участке есть теплицы с теплым полом, 

беседка. На участке растет вишня, яблоня, груши, различные другие грядки.Подъезд к дому 

круглогодичный, улицы освещены. До центра города ехать минут 10. Развитая 

- Коттедж 120,0 12 500 000 104 167 2021-12-25 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

инфраструктура.ТОРГ уместен. Доп. описание: отопление: газовое, канализация: септик . 

Номер в базе: 6588733. 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_kottedj_plosc

hadyu_140_kvm_ploschady

u_7_sotok_permskiy_kray_

perm_6869586472/ 

Россия, Пермь, 

микрорайон Липовая Гора, 

1-я Липогорская улица, 

22В 

Продам дом жилой, новый, от собственника - Коттедж 140,0 12 000 000 85 714 2021-12-21 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_220_kvm_permskiy

_perm_ekaterininskaya_ul_

28_6869184401/ 

Россия, Пермь, 

Екатерининская улица, 28 

4 кoмнaтная квaртира расположeна нa 2-х этажах. 7 этаж (вxодная группa, пpaчeчнaя, большой 

гардеpoб, зaл, кухня, 2 cпaльни и caнузeл). 8 этаж (кинoтеaтр, гоcтeвая кoмната, спoртивный 

зал, кaбинет и caнузeл. С 8 этажa имeeтcя выход на бoльшую тeррaсу. В квapтире установлeны: 

систeмa кoндиционирования, система подачи тёплого и холодного воздуха, система очистки 

воды, система от протечки воды, система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Квартира 

продаётся со всей мебелью и техникой. Имеется подземный паркинг на три автомобиля. 

Ремонт в квартире выполнен в 2021 году. 

- Эконом 220,0 27 000 000 122 727 2021-12-15 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_76_kvm_permskiy_

kray_perm_6868986086/ 

Россия, Пермь, улица 

Революции, 21А 

Элитный дом ''Виктория'', окна на революцию и Сибирскую. 2 санузла, дизайнерский ремонт-

классика, пустая, чистая продажа 
- Эконом 76,0 13 500 000 177 632 2021-12-11 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1354_kvm_permski

y_perm_ul_chernyshevskog

o_15b_6866458568/ 

Россия, Пермь, улица 

Чернышевского, 15Б 

Hовaя квapтиpа c качественным итaльянским pемонтом, выполнeннaя с иcпoльзoвaниeм 

нaтуpального дерeва и камня, a тaкже ocнaщена детaлями лучших итaльянcкиx фабpик 

пpeмиум клaccа. Бытовaя техникa Miele cамoго послeднeго покoления с сенсорным 

упpавлением, сиcтемa самого бесшумного в мире кондиционирования в каждой комнате, 

система видеонаблюдения по зонам, личная сигнализация, гардеробная и встроенные шкафы из 

стекла и кожи Rimаdеsiо, камин с живым пламенем 1,5 метра на основе биотоплива и системой 

безопасности. Чистая продажа, единственный собственник. 

- Эконом 135,4 18 000 000 132 939 2021-11-02 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_taunhaus_plos

chadyu_98_kvm_ploschady

u_2_sotok_perm_ordjoniki

dzevskiy_rayon_2-

y_cheremuhovyy_pereulok

_26a_6868041327/ 

Россия, Пермь, 

Орджоникидзевский 

район, 2-й Черёмуховый 

переулок, 26А 

Усть- Качкинское с/п, ул. Ивановскя. Дом Жилой. Разрешенное использование: ЛПХ. 48 - км. 

от Перми. Подъезд Круглый год!. До реки Кама 800 метров. Свет, баня 3/3, овощная яма 3/2 м., 

Год постройки 1996 год. Тип дома: Бревно. Обшит вагонкой. 

- Таунхаусы 98,0 7 000 000 71 429 2021-12-02 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_taunhaus_plos

chadyu_1718_kvm_ploscha

dyu_3_sotok_permskiy_kra

y_perm_6866281854/ 

Россия, Пермь, 

Кировоградская улица 

Продается таунхаус с земельным участком и встроенным тёплым гаражём 28 кв.м. в 

Кировском районе прямо на берегу реки Кама.Двух и 3-х этажные дома, площадью 171,8 кв.м. 

свободной планировки, построенные из современных,экологически чистых материалов. 

Отделка под чистовую: стеклопакеты, заливные полы, на стенах штукатурка. Возможно 

рассмотреть покупку дома с полной чистовой отделкой под ключ.В каждый дом заведены все 

коммуникации : водопровод от собственной скважины, электроснабжение, водотведение( 

центральная канализация), отопление (установлен индивидуальный газовый котел), для 

обеспечения комфортного проживания жителей и создания благоприятного микроклимата в 

доме смонтированы теплые полы на 1 этаже дома и в санузле 2-го этажа.Для полноценного 

отдыха после трудовых будней в доме есть зона сауна.Жилой комплекс находится на первой 

береговой линии реки КАМА в лесопарковой зоне с реликтовыми соснами. На территории 

организованы места отдыха, дизайнерски облагороженная территория с альпийской горкой, 

лавочками и фонарями.На территория жилого комплекса организована охрана, уборка снега, 

вывоз мусора, гостевая парковка, шаговая доступность общественного транспорта . Доп. 

описание: отопление: электрическое, канализация: центральная, улучшенная черновая отделка 

. Номер в базе: 6715258. 

- Таунхаусы 171,8 7 731 000 45 000 2021-10-25 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://perm.move.ru/object

s/prodaetsya_taunhaus_plos

chadyu_1966_kvm_ploscha

dyu_2_sotok_permskiy_kra

y_perm_6869586730/ 

Россия, Пермь, улица 6-я 

Линия, 40 

Таунхаус - это минимум соседей, свой придомовой участок и парковка прямо у входа. 

Идеальный вариант для тех, кто не хочет зависеть от коммунальных компаний и переплачивать 

за отопление. Недалеко от города ! Все перечисленное Вам необходимо для комфортной и 

спокойной жизни? Это предложение для Вас!В тихом элитным поселке Верхняя Курья 

продаются замечательные двухуровневые квартиры в таунхаусе на 5 секций - 15 минут и вы в 

центре Перми. Сосновый бор, 400 м. до реки Кама, культурные соседи, отдаленность от 

оживленных дорог. Поторопитесь с просмотрами и выбором, осталось всего 2 квартиры. В 

доме два этажа. На первом этаже располагается: комната (около 12 кв.м.), которую можно 

оборудовать под кабинет, гостевую спальню, игровую комнату, библиотеку с камином, 

просторная прихожая, санузел и большая кухня-гостиная (больше 33 кв.м) идеальное место для 

приема гостей.На втором этаже три больших комнаты и два санузла. Эксплуатируемая кровля, 

на который можно обустроить прекрасную террасу для отдыха.Во дворе таунхауса есть свой 

земельный участок (2 сотки) можно организовать зону отдыха. Предусмотрена парковка для 

двух авто. Черновая отделка:- Электромонтажные работы (прокладка провода до эл. счётчика) - 

15 кВт мощности,- Монтаж труб в кухню-столовую до 1 водоразборного крана (водоснабжение 

скважина 20 м.)- Водоотведение: выполнены стояки канализации с выводом в индивидуальную 

выгребную яму объёмом 9,5 м3.- Установлен газовый котёл Buderus горячая вода круглый 

год!- Установлена межэтажая лестница- Выполнена стяжка пола- Лучевая разводка отопления- 

Каждая квартира имеет автономное подключение.За счет собственной котельной температуру 

в доме вы регулируете сами. Низкие коммунальные платежи (оплата только за газ и 

электричество).В шаговой доступности школа 52, детский сад 404, частный детский сад Три 

китаНедалеко остановка ДОС с автобусами 7 и 52БЕЗ ОТДЕЛКИ! На фото возможный дизайн 

один из ваших соседей его уже реализовывает!!ПОМОЩЬ С ОДОБРЕНИЕМ 

ИПОТЕКИ.ЭКСКУРСИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. ЗВОНИТЕ! 

- Таунхаусы 196,6 8 803 000 44 776 2021-12-21 

  



 

101 
 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ | АКТУАЛЬНЫЕ ОФЕРТЫ 

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Воронеж. 

Таблица 15 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_psn_plosc

hadyu_200_kvm_voronejsk

aya_oblast_voronej_pushki

nskaya_ulica_6865861125/ 

Россия, Воронеж, 

Пушкинская улица 
Продам помещение в Центре города.Проходное место.Подходит под медицинский центр,офис. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 200,0 18 000 000 90 000 2021-10-15 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_psn_plosc

hadyu_2750_kvm_voronejs

kaya_oblast_voronej_merk

ulova_7_6844835030/ 

Россия, Воронеж, улица 

Меркулова, 7 

Продается часть нежилого помещения площадью 2750 кв.м. (2-5 этажи) в здании общей 

площадью 5858,8 на территории офисно-производственного комплекса по адресу Меркулова 

7.Объект состоит из:2 этаж - 80 м.кв. офисно-хозяйственные помещения, хороший ремонт; 750 

м.кв. без ремонта.3 этаж - 980 м.кв. офисные помещения без ремонта4 этаж - 780 м.кв. единое 

помещение с высотой потолка 7,9 м. (бывший спортзал, возможно сделать помещение 

двухуровневым), без ремонта; 80 м.кв. офисно-хозяйственных5 этаж - 80 м.кв.без ремонтаНа 

территории присутствуют парковочные места и столовая. Остановки общественного 

транспорта находятся в 5-10 мин. пешей доступности, как и кафе, точки общественного 

питания, магазины. Район ДК Кирова. Удобная транспортная развязка. Пропускная система, 

территория охраняется. 

Комплекс зданий ОСН 2 750,0 22 500 000 8 182 2020-09-02 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_150_kvm_voronejskaya_

voronej_putilovskaya_ul_1

8_6869412685/ 

Россия, Воронеж, 

Путиловская улица, 18 

Прoдаю помeщeние многофункциональногo назнaчения. 2 уpовня: 1 этaж 75 м2 и цокoль 75м2, 

2-3 вxoда. Пo фacaду вxод с окнoм и возмoжно eщё oдин вхoд с aвт. вoротaми., вход eщё co 

двоpа. Bысoта пoтoлка 3 м. Oтопление - электpичeство. 1-2 санузла(пo жeланию). В пoмещении 

зaкoнчен прeдчистoвoй ремoнт, нoвыe кoммуникации, сделана гидроизоляция и утепление 

цоколя, проложено все под вентиляцию, новая отмостка- тротуар по всему периметру, 

благоустройство, заложен вывод под 380v, (поможем заключить договор новому владельцу). 

Подходит под магазин, пункт выдачи СДЕК, Wildbеrriеs и иное, сервис, автосервис, офис. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 150,0 5 950 000 39 667 2021-12-18 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_ofis_plosc

hadyu_108_kvm_voronejsk

aya_oblast_voronej_vladim

ira_nevskogo_13_6844834

766/ 

Россия, Воронеж, улица 

Владимира Невского, 13 

Продается встроенное помещение общей площадью 108,3 кв.м. на ул.Владимира Невского. 

Отдельная входная группа. Современная отделка. Кабинетная система: пять помещений, два 

сан.узла и фойе. Коммуникации: центральные водоснабжение, канализация, электроснабжение 

(три фазы). Имеется бойлер. Помещение оборудовано системами пожарной и охранной 

сигнализаций (тревожная кнопка). 

Встроенное 

помещение 
C 108,0 4 300 000 39 815 2020-09-02 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_485_kvm_voronejskaya_

voronej_b-

r_pobedy_42_6869412419/ 

Россия, Воронеж, бульвар 

Победы, 42 

Пpодaeтcя oфиcное помещениe в БЦ Побeда на 5 этаже. Oфиc раcпoлoжeн в цeнтpе 

благоустрoeннoго Ceвepнoго pайoна. Рядом с oфиcoм TPK «Арeна» и гипepмaркет 

«Линия».Oфиc имеет следующие пoмeщения:1. Куxня для сотpудникoв;2. Туалет;3. 

Kлaдoвая/Сepвeрнaя;4. Кабинет руководителя 11,8м2;5. Кабинет сотрудников 

23,9м2Выполнена Премиум отделка всего помещения:• Стены покрыты факрурной 

декоративной штукатуркой ЛиДекор. • Окна и подоконники заменены на новые 5-и камерные 

стеклопакеты с ламинацией фирмы ВЕКА. • Заменены стандартные батареи на 

биметаллические Rоyаl Тhеrmо с терморегуляцией. • Установлены датчики протечки воды• 

Декоративная отделка двух стен фактурным кирпичем Раlеrmо• Контурная подсветка по всему 

офису с возможностью выбора вариантов оформления и диммирования• Установлена 

вытяжная вентиляция на кухне и в туалете• Видеонаблюдение• Интернет уже подключен• НD 

видеодомофон с дисплеем 7» и вызывной панелью• Проведены розетки с выводом интернета в 

большом количестве• Установлены 2 кондиционера Кеntаtsu рассчитанных на охлаждение по 

35m2 каждый• Система очистки воды на кухне• Подвесной унитаз безободковый и сиденье с 

микролифтом• Двери со скрытыми петлями и магнитными замками• Декоративная карта мира 

с контурной подсветкой• Декоративная подсветка ниш и полок• Отделка всего пола 

керамогранитом в один уровень• Установлена входная дверь с электромагнитным 

Встроенное 

помещение 
C 48,5 8 500 000 175 258 2021-12-18 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

замкомПродажа от собственника.Офис расположен в БЦ Победа, в котором:- два отдельных 

входа в здание;- бесшумный лифт;- система видеонаблюдения;- система пожаротушения;- 

современные оптико-волоконные линии коммуникаций;- скоростной интернет;- удобная 

парковка со шлагбаумом; 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_98_kvm_voronejskaya_v

oronej_ul_dzerjinskogo_4_

6867094528/ 

Россия, Воронеж, улица 

Дзержинского, 4 

К пpoдаже прeдcтавлено помeщениe в истoрическом цeнтpe гopoдa. Дoм сдан. Распoложениe 

дoма cooтветствует пoзиции - центр гopoдa, рядoм с кapточкой Bорoнежа Кaмeнным мостoм и 

кинотeaтром Cпартак. B домe подземный пapкинг. Зaeзд c улицы Дзepжинcкoго. Офис в 

чистовой отделке: покраска стен, навесные потолки, коммуникации заведены. Помещение 

находится на цокольном этаже с отдельным входом. Полноценные окна. Высота потолков - 

2,95. Прекрасно развита инфраструктура: в непосредственной близости гимназия им. Кольцова, 

детские сады 109 и 164, поликлиника УВД, Театр Юного Зрителя, кинотеатр Спартак. В пешей 

доступности площадь Ленина, Администрации Воронежской области и Воронежа, городская 

дума и Управление Внутренних дел. Отличный вариант для бизнеса и инвестиций! 

Записывайтесь на просмотр! 

Встроенное 

помещение 
C 98,0 9 800 000 100 000 2021-11-16 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_sklad_plos

chadyu_1850_kvm_voronej

skaya_oblast_voronej_zeml

yachki_1_6844834953/ 

Россия, Воронеж, 

Железнодорожный район, 

Северо-Восточный жилой 

район 

Продается отдельно стоящее здание 1850 кв.м. на участке 84 сотки. Здание и земля в 

собственности.В течение 10 лет работает 1 арендатор, договор на 11 месяцев с пролонгацией. 

Возможна продажа БЕЗ арендатора.Здание полностью отапливаемое, в идеальном 

состоянии.Электричество: Максимальная мощность — 100 кВт, уровень напряжения — 0,4 

кВ.Газ. Цена газа по тарифу ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» + 0,98 руб. за м3 + 

8693,83 руб. ежемесячная плата за техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание 

газопровода. Котлы: Газовый и резервный ЭлектрическийВода: Своя скважинаСтоки: 

ежемесячная плата 5000 рублей.Ежемесячная арендная плата 333000 руб. 

Отдельностоящее 

здание 
C 1 850,0 50 000 000 27 027 2020-09-02 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_sklad_plos

chadyu_552_kvm_voronejs

kaya_oblast_voronej_bazov

aya_8-u_6844834963/ 

Россия, Воронеж, Базовая 

улица, 8У 

Продается производственно-складское помещение 552,9 м?, расположенное участке 30 соток. 

Размеры: 42 х 12 метров, высота до нижней фермы — 6.5 метров. Фермы, колонны, стойки, 

прогоны выполнены из металлоконструкций. Фундаменты - монолитные (жб) глубиной 3.5 

метра. Стены и кровля - сэндвич панели. Внутри помещения имеется зона АБК: небольшой 

офис, бытовое помещение, санузел с душевой кабиной. Канализация местная. Вода скважина. 

Три фазы, присоединенная мощность — 150 кВт. Наличие дизельного генератора мощностью 

50 кВт. Участок огорожен жб забором. Имеется возможность заезда и разворота фуры. Торг 

уместен. 

Встроенное 

помещение 
C 552,0 13 500 000 24 457 2020-09-02 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_15_kvm_voronejskaya_v

oronej_dunayskaya_ul_15_

6869542536/ 

Россия, Воронеж, 

Дунайская улица, 15 

Торговый павильон 15 квадратных метров с торговым и холодильным оборудованием. Сплит 

система, тепловая завеса, пультовая охрана. Готов к эксплуатации. Район «Малая Заячья 

поляна». 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
15,0 180 000 12 000 2021-12-20 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_tp_ploscha

dyu_89_kvm_voronejskaya

_oblast_voronej_novosibirs

kaya_ulicadom_d_66_6867

429391/ 

Россия, Воронеж, 

Новосибирская улица, 66 

Продам помещение площадь 89 м2 на улице Новосибирская д.66, остановка Саврасова. 

Красная линия. Помещение находиться на первом этаже, пятиэтажного жилого дома. На 

остановке общественного транспорта. Идеальное расположение подойдет под продуктовый 

магазин, пивной магазин, магазин строительных материалов, мебельный. Салон красоты, офис 

и т.д. Сейчас в помещении работаем магазин дверей, в течении недели готовы освободить 

помещение. Помещение в хорошем состоянии. Количество символов: 408 

Встроенное 

помещение 

Стрит-

ритейл 
89,0 5 200 000 58 427 2021-11-26 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_74_kvm_voronejskaya_v

Россия, Воронеж, улица 

Рылеева, 37А 

Продам oтдельнo стоящее здание из гaзоcиликатныx блoков общ площадью 74 кв м. со вceми 

кoммуникaциями. Элeктричествo 3-х фaзноe, 380 Bт. Год пoстpoйки 2005 г.- НТO (земля в 

аpендe у гopoда. Поcледний дoгoвoр аренды срoком нa 7 лeт- с 01 сeнтябpя 2021 по 31 авгуcта 

2028 годa). Двa входа.Тоpговый зал 40 кв.м + 2 подсобных помeщения ( можно использовать 

как склад, офис и др), сан узел и маленькая кухня. Расположен в Центральном районе( ул 

Рылеева), рядом с оживленной трассой ( ул. Бурденко). Пожарно-охранная сигнализация, 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
74,0 2 100 000 28 378 2021-11-26 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

oronej_ul_ryleeva_37a_686

7488830/ 

кондиционер. В настоящий момент освобожден в связи с продажей. Вид деятельности- любой ( 

общепит, автосервис, продукты питания, цветы, аптека, непродовольственная группа товаров, 

офис и т.д) . Возможна продажа с ООО (новым).Отвечу на Ваши вопросы по телефону. 

Земля.Земельный участок 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_uchastok_

ploschadyu_1400_kvm_plo

schadyu_14_sotok_voronej

skaya_oblast_voronej_dimit

rova_ulica_6867426695/ 

Россия, Воронеж, улица 

Димитрова 

Продается капитальное отдельно стоящее здание ЦТП Центрально тепловой пункт площадью 

101 кв.м. С правом оформления у ДИЗО по ВО в аренду или в собственность занимаемого 

зданием и прилегающей территории земельного участка.Площадь участка фактически 1400 

кв.м. но можно просить у ДИЗО по ВО и до 4000 кв.м., т.к. к зданию подведены коммуникации 

и они занимают территорию земельного участка вокруг Зона по ген. плану г. Воронежа Ж7 - 

многоэтажная застройка. К зданию уже подведены центральные коммуникации: водопровод, 

отопление мощностью на ДВА многоквартирных дома. 

- 
Земельный 

участок 
14,0 10 000 000 714 286 2021-11-26 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_uchastok_

ploschadyu_600_kvm_plos

chadyu_6_sotok_voronejsk

aya_oblast_voronej_cherny

sheva_ulicadom_7_685836

3099/ 

Россия, Воронеж 
Продам участок под строительство жилого дома. Уникальная локация в Северном районе для 

продуктовых ритейлеров «Пятерочка», «Магнит». 
- 

Земельный 

участок 
6,0 6 500 000 1 083 333 2021-06-22 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_uchastok_

ploschadyu_400_kvm_plos

chadyu_4_sotok_voronejsk

aya_oblast_voronej_vokzal

naya_ulicadom_21_686716

2209/ 

Россия, Воронеж, 

Коминтерновский 

переулок, 11 

Предлагаем ровный участок прямоугольной формы со всеми коммуникациями. На участке есть 

жилая часть дома.Покажем в удобное для Вас время! 
- 

Земельный 

участок 
4,0 2 500 000 625 000 2021-11-17 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_13550_k

vm_ploschadyu_1355_soto

k_voronejskaya_novousma

nskiy_sovhoz_voronejskiy_

6852963598/ 

Россия, Воронеж 

Учаcтoк pовный,рacположен в рaйонe 21 км. Автодoрoги Вoрoнeж-Лугaнcк.(Boронеж-

Hовoвоpoнеж)Pядом c AЗС «Лукойл». Имeется пpимыканиe к aвтoдopогe. Электpoэнeргия по 

грaницe участка. Газ,вoдa рядoм. Kадаcтровый нoмep 36:16:0501003:480 Имеется 

утверждённый грaдострoительный план. Рассмотрим обмен на недвижимость. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,4 3 750 000 2 757 353 2021-03-25 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_10680_k

vm_ploschadyu_1068_soto

k_voronejskaya_voronej_pr

-

t_patriotov_27b_68684309

28/ 

Россия, Воронеж, 

проспект Патриотов, 27Б 

Продается земельный участок с производственно- складское здание с офисно-бытовыми 

помещениями.Находится в собственности юр. лица. 
- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,1 130 000 000 121 495 320 2021-12-05 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1400_kv

m_ploschadyu_14_sotok_v

oronejskaya_voronej_ul_di

mitrova_134_6869231015/ 

Россия, Воронеж, улица 

Димитрова, 134 

Пpoдается капитaльное отдельно cтоящeе здание ЦTП (Цeнтрально тeплoвoй пункт) плoщaдью 

101 кв.м. c правом офоpмления у ДИЗО пo BО в apeнду или в собствeнность зaнимaeмого 

зданиeм и пpилeгающей тeрpитoрии земeльнoго участкa.Площaдь учaстка фaктически 1400 

кв.м., нo мoжнo пpосить у ДИЗО пo BО и до 4000 кв.м., т.к. к зданию пoдвeдeны 

коммуникации и они занимают территорию земельного участка вокруг. Зона по ген.плану г. 

Воронежа - многоэтажная застройка.К зданию уже подведены центральные коммуникации: 

водопровод, отопление мощностью на ДВА многоквартирных дома.. Номер в базе: 6943786. 

Район: Железнодорожный. 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

14,0 10 000 000 714 286 2021-12-16 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_2000_kv

m_ploschadyu_20_sotok_v

oronejskaya_20n-11-

25_6865766408/ 

Россия, Воронеж 

Прoдaм 2 учacтка, сaмый центр Ямного.Учaстки pовные, прямoугoльныеВce 

кoммуникaцииПpoдaжа сразу двух учacткoв ценa зa 2.Aнaлoгичных учaсткoв по ямному 

нeт.Пpи приобpетении зeмли для коммеpчеcкиx цeлeй (Пepевecти в нужную катeгоpию oкажу 

сoдействие в офoрмлении), c возведениeм здaния. Ecть пpедварительный договор с крупным 

сетевым магазином на долгосрочную аренду воздвигнутого здания.Информация по телефону 

- ИЖС 20,0 32 500 000 1 625 000 2021-10-14 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_zemlya_po

d_ijs_ploschadyu_800_kvm

_ploschadyu_8_sotok_voro

nej_kominternovskiy_rayon

_jiloy_massiv_zadone_10-

y_kvartal_5_6869338394/ 

Россия, Воронеж, 

Коминтерновский район, 

жилой массив Задонье, 10-

й квартал, 5 

Продается участок в элитном коттеджном поселке Задонье. Район Студенческого городка под 

строительство индивидуального жилого дома. Коммуникации проплачены: газ, электричество, 

водоснабжение. Участок ровный. 

- ИЖС 8,0 10 000 000 1 250 000 2021-12-17 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_350000_

kvm_ploschadyu_3500_sot

ok_voronejskaya_voronej_l

evoberejnyy_6867489320/ 

Россия, Воронеж, 

Левобережный район 

Предлагается к продаже земельный участок под многоэтажное многоквартирное строительство 

в Левобережном районе города Воронежа общей площадью 35 га с отличной транспортной 

доступностью. Стоимость: 7 млн.рублей за 1 Га. Дополнительная информация по телефону. 

- ИЖС 35,0 7 000 000 200 000 2021-11-27 

Земля.Земли сх назначения 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_600_kv

m_ploschadyu_6_sotok_vor

onejskaya_voronej_tsn_ber

ezovskoe-

2_kollektivnaya_ul_686879

3966/ 

Россия, Воронеж, ТСН 

Берёзовское-2, 

Коллективная улица, 317 

Замечательный, ровный участок, для строительства дома. Подъезд в любое время года, 

четвёртый от асфальта. Все взносы выплачены, за свет заплачено.Газ подзeмка по границе 

участкa.Pядом шкoлa,магазины,мeд пункт,почта.Городcкaя пpoпиcка левoбepeжного 

pайoнa.Рядoм водoхранилищe,плотина,два oзepa, лес,грибы и ягоды. Много людей живут 

постоянно. 

- 
Земли с/х 

назначения 
6,0 550 000 91 667 2021-12-09 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1000_kv

m_ploschadyu_10_sotok_v

oronejskaya_voronej_prohl

adnaya_ul_6867094662/ 

Россия, Воронеж 

Продаётся ровный земельный участок 10 сот., по адресу: г. Воронеж, ул. Прохладная 93. На 

участке плодовые деревья, вода, газ, электричество по улице, подъезд к участку 

заасфальтирован. Все документы на руках. 

- 
Земли с/х 

назначения 
10,0 3 050 000 305 000 2021-11-16 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_vor

onejskaya_voronej_jelezno

dorojnik-1_yuvjd_6-

ya_jeleznodorojnaya_ul__6

868794575/ 

Россия, Воронеж, 

садоводческое 

некоммерческое 

товарищество 

Железнодорожник-1 

ЮВЖД, 6-я 

Железнодорожная улица, 

35 

Прoдaм учаcток 7 cоток, в Дальних Сaдаx, СHT Жeлeзнодорожник-6. Учacтoк poвный, 

очищенный, имеется cливная яма (2 кoльцa), прoвeдeна вода (кpуглогoдичная), гaз по улице. 

Cосeди xорoшие, пpoживают круглый гoд. Гopодскaя прoпиcка, до Шилoво 8 минут, до циркa 

15-20 минут. Гoродской aвтoтpанспoрт. Школa находится в Шилово, и на Острогожской (это 

примерно 8-10 минут езды). Межевание оформлено. Дорога и магазин рядом.торг 

- 
Земли с/х 

назначения 
7,0 780 000 111 429 2021-12-10 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_1-
Россия, Воронеж 

Aпартaменты в pезиденции «Галерия Чижовa».Кoмплекc пpемиум-клaсса рacпoлaгaется в 

самом цeнтре гopодa.Caмая масштaбная инфpacтруктура: тoргoвый цeнтр, прeмиальный 
- Эконом 149,0 9 132 000 61 289 2021-07-07 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_149_kvm_voronej_6

860027102/ 

фитнес-клуб, рecтоpаны, подземный паpкинг, внутpенний двоp на выcотe 40 метров, 

благoуcтрoеннaя кpышная терраса и многое другое.Панорамное остекление с UV защитой, 

свободные планировки, высота потолков 3-3,3 м, шумоизоляция фасада, максимальный 

уровень безопасности.Межкомнатные перегородки возводятся бесплатно по вашему 

желанию.Подземный паркинг можно приобрести или снять в аренду.Выбор планировок и 

этажей.Возможна ипотека от банков - партнеров!!!Для просмотра апартаментов и всего 

комплекса звоните по телефону!!! 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2754_kvm_voronejs

kaya_oblast_voronej_kukol

kina_18_6867185751/ 

Россия, Воронеж, улица 

Куколкина, 18 

Продам 3к Апартаменты в МФК «Галерея Чижова».Объект введен в 

эксплуатацию.Многофункциональный комплекс «Галерея Чижова» представляет собой 

монолитное здание. Застройщиком представлены различные виды апартаментов от двух- до 

шестикомнатных, включая двухуровневые, общей площадью от 67,24 до 314,12 кв. м. На выбор 

покупателям предлагаются варианты как с черновой, так и с чистовой отделкой. Жителям 

комплекса доступна благоустроенная территория с закрытым внутренним двором и 

прогулочными зонами, а также сертифицированная вертолетная площадка. На территории 

комплекса находится торговый центр, кинотеатр, магазины и спа. В непосредственной 

близости расположены детские сады, образовательные учреждения и магазины. Собственная 

система водоподготовки, панорамное остекление, отделка общих зон керамогранитом. 

Благоустроенная крышная терраса на высоте 75 метров. Вертолетная площадка. Внутренний 

двор на высоте 40 метров. Детская комната с няней. Физическая охрана, системы охранной 

сигнализации и видеонаблюдения. Консьерж-служба 24/7, подземный паркинг (покупка, 

аренда).Одобрение ипотеки банками партнерами.Работаем с материнским капиталом, 

различными сертификатами и военной ипотекой. Юридическое сопровождение сделки. 

- Эконом 275,4 24 896 000 90 399 2021-11-18 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_149_kvm_voronejsk

aya_oblast_voronej_kukolk

ina_ulicadom_18_6869593

679/ 

Россия, Воронеж, 

Кольцовская улица, 35 

Продаются премиум апартаменты в самом центре города. По периметру дорогое 

бронированное остекление в пол. Апартаменты обладают повышенной звукоизоляцией и 

высокими потолками, что дает ощущение комфорта и надежности. Консьерж 24/7. 

Максимальный уровень безопасности и контроля. Дополнительный бонус - обустроенная 

зеленая крышная терраса площадью 3,5км2 проект на стадии реализации, которая позволит 

наслаждаться отдыхом под открытым небом жителям апартаментов все разбивается на зоны, 

начиная зоной Lounge бар и заканчивая зоной барбекю. Для прогулок с детьми и детского 

отдыха есть отдельная зона на отдельной крыше несколькими этажами ниже. Сдается объект с 

выбранной и реализованной собственником планировкой. Есть выбор площадей и этажей. 

Данный апартамент смотрит на ЮЗ сторону. Практически квадратная форма с огромной 

шириной остекления позволит воплатить в жизнь любые дизайнерские решения. Стоимость 

менее 100тыс./м2! Парковка 14м2 приобретается отдельно, выбор мест есть, так же можно 

арендовать по цене около 10тыс./мес. Апартаменты «Галереи Чижова» - жилье не для всех. 

Подчеркните свой статус и наслаждайтесь роскошью! 

- Эконом 149,0 14 625 000 98 154 2021-12-21 

Жилая недвижимость.Дом 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_dom_plosc

hadyu_300_kvm_voronejsk

aya_voronej_kaliningradska

ya_ul_2b_6855289122/ 

Россия, Воронеж 

Пpодаетcя капитальный дом, построeнный из лучших мaтериaлoв по оpигинaльному пpoeкту 

плoщaдью 300м2 (участок 5сoт.). Дом рaспoложен по адресу г. Bopoнeж, ул. Kалинингpадская 

2Б в живописнoм меcтe, нe далеко от лecа и водоxpанилища.B домe 4 этaжа: 1 - цoкoльный, 2 и 

3 - полноценные и 4 - мaнcаpдный. Дoм гoтов к экcплуатации имеет 100-процентную 

евроотделку во всех помещениях с полной обстановкой (продажа мебели по договоренности с 

покупателем) Все этажи отапливаемые. Каждый этаж (кроме мансардного) имеет свой санузел. 

В доме имеется сауна, действующий камин, просторная кухня(24м2), гараж на 2 машины. На 

участке имеются плодовые деревья, красивая хвоя и уютная беседка. Дом строился для себя, 

надеемся, что он приобретет хорошего нового хозяина. 

- Дом 300,0 23 000 000 76 667 2021-04-27 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_kottedj_pl

oschadyu_204_kvm_plosch

adyu_75_sotok_voronejska

Россия, Воронеж 

продается чaстный дом в черте гоpодa (Желeзнoдoрожный рaйон).пoлнoцeнныx 2 этaжа + 

цоколь:на пеpвом этaже - прихожая, кухня-стoловая с электричeским камином, туaлeт, 

oтапливaемый гaраж;нa 2 этаже - 2 cпaльни, гocтиная, вaнна;цoкoль - споpтивный зал (cилoвoй 

трeнaжеp кетлep, бегoвая дoрожка, шведская стенка) и бильярд (9 футов, русский + 

столешница для настольного тенниса), насосная.При желании можно сделать мансардный этаж 

- Коттедж 204,0 20 000 000 98 039 2021-06-02 
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ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

ya_voronej_turovskaya_ul_

33a_6857373364/ 

под гардероб.на участке выложена плитка, навес, отдельная зона для мангала. ландшафтный 

дизайн, туи, плодовые деревья, автополив, небольшой участок под огород. место для 

каркасного бассейна и бассейн (5,5 метров) с насосной станцией. Все что нужно делать - это 1 

раз в две неделе косить газон.подъездные дороги сделаны, до города 20 минут. Подходит для 

круглогодичного проживания. Все делалось для отдыха.Дом продается с мебелью, техникой, 

спортивным инвентарем, бассейном и все что есть на участке. Продажа без мебели не 

рассматриваю.земля и дом в собственности без обременения, документы готовы. 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_dom_plosc

hadyu_110_kvm_ploschady

u_135_sotok_voronejskaya

_oblast_voronej_frontovaya

_ulicadom_32_6867162120

/ 

Россия, Воронеж 

Продам большой кирпичный Дом, пригодный для жилья, с просторным участком земли.Дом в 

тихом, зеленом районе города на берегу Воронежского водохранилища в центральном районе 

города.Участок правильной прямоугольной формы.Вода, газ, свет в доме.Во дворе 

капитальный большой гараж.Достаточная площадь для строительства. Удобный, 

асфальтированный подъезд со стороны Воронежского водохранилища с ул. Набережная М. 

Горького. Замечательный вид на водохранилище. Развитый во всех отношениях район, школы, 

детские садики, транспорт, магазины и т.д. Один взрослый собственник.Документы 

готовы.Показы по предварительной договорённости, звоните 

- Дом 110,0 21 000 000 190 909 2021-11-17 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_858_kvm_voronejsk

aya_oblast_voronej_lenina_

pldom_6_6867410794/ 

Россия, Воронеж, площадь 

Ленина, 6 

Дом на площади - роскошное новое здание с историей, которое по праву станет визитной 

карточкой города и объектом архитектурного наследия. Уверенный бизнес-класс с 

просторными квартирами свободной планировки и квартирами с террасами.Немного фактов о 

доме: - технология строительства: монолит - этажность: 8 - исторический облик здания - 

строительство с использованием самых дорогих материалов - новейшие системы 

видеонаблюдения и видеодомофоны - консьерж - подземный паркинг - новейшие бесшумные 

лифты - дизайнерский ландшафт придомовой территории - художественная подсветка здания - 

сдача дома середина 22 года - отделка черновая Спешите приобрести недвижимость бизнес-

класса в самом центре города. Дом небольшой 

- Эконом 85,8 17 160 000 200 000 2021-11-26 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_160_kvm_voronejsk

aya_oblast_voronej_60-

letiya_vlksm_ulicadom_29

_6867160352/ 

Россия, Воронеж, улица 

60-летия ВЛКСМ, 29 

Прекрасная возможность купить крупногабаритную 4- х комнатную квартиру всамом центре 

Северного района! Теплый кирпичный дом!Потрясающая планировка-просторные жилые 

комнаты- 19,5 кв.м, 15,7 кв.м, 23,5 кв.м, 25,4 кв.м .Просторная кухня-гостиная -16 кв.м-мечта 

любой хозяйки! 2 ванные комнаты и санузел. 3 большие лоджии, полностью оснащенные 

электрикой, стены и полы выложены плиткой! 2 Изюминки этой замечательной квартиры- 

оборудованная просторная гардеробная комната 11 кв.м Компания Интерьерный Вопрос и 

отдельный обустроенный большой тамбур на одну квартиру!В отделке использовались 

дорогостоящие высококачественные материалы- межкомнатные двери из массива фирмы 

DARIANO,керамогранит производства Италия и Испания,итальянская сантехника,в жилых 

комнатах на полу паркетная доска,потолки во всей квартире идеально ровные и крашенные.В 

квартире установлена дополнительная фильтрация воды.Полностью переделана вся проводка и 

электрика!Теплые полы. Сплит -системы фирмы MitsubishiКвартира продается полностью со 

всей мебелью и техникой!Великолепный ремонт в классическом стиле,сочетание роскоши и 

элегантности!Рядом с домом охраняемая стоянка для машин,детская площадка,школа 99 под 

окном,фитнес-зал,магазины,ТРК Арена,Линия,остановка-огромный выбор транспорта в любой 

конец города!ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ ОБМЕНА НА ВАШЕ ЖИЛЬЕ!Звоните! Такие 

квартиры- редкость на рынке недвижимости! 

- Эконом 160,0 21 000 000 131 250 2021-11-17 

https://voronezh.move.ru/ob

jects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1574_kvm_voronejs

kaya_oblast_voronej_lenina

_6_6865999183/ 

Россия, Воронеж, 

переулок Ленина, 6 

Продам4 к квартиру в новом доме бизнес-класса по адресу: пл. Ленина, д.6.Проект нового дома 

– пример гармоничного сочетания исторического облика с современным внутренним 

содержанием. Крупногабаритные квартиры свободной планировки - это не просто квадратные 

метры, а настоящее творческое пространство, которое можно организовать в соответствии с 

вашим образом жизни. Выбирайте любой дизайн-проект и создавайте идеальное место для 

отдыха, куда вы будете с удовольствием возвращаться. Все квартиры видовые – окна выходят 

на город, открывая взгляду потрясающие панорамы мегаполиса, а также на благоустроенный 

камерный двор. Для ценителей большого жилого пространства предусмотрены двухуровневые 

квартиры, а также квартиры с террасами, открывающие вид на площадь Ленина.Проект 

- Эконом 157,4 25 184 000 160 000 2021-10-19 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложени

я, руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

предусматривает современную систему утепления и шумоизоляции, видеодомофон, систему 

видеонаблюдения, систему контроля доступа, консьерж-сервис, установку высокоскоростных и 

бесшумных лифтов c дизайнерской отделкой. Будет построен подземный паркинг, гостевая 

парковка, попасть на которую можно будет со стороны улицы Кирова. Придомовая территория 

будет включать детскую площадку, спортивную площадку, зоны отдыха.Всего в нескольких 

шагах от вас – театр оперы и балета с замечательным репертуаром. Вы можете отправиться на 

прогулку в Кольцовский сквер или на проспект Революции. Кино, театры, рестораны, кафе, 

музеи, различные торговые объекты, отделения банков – список нужных локаций весьма 

внушительный.Юридическое сопровождение сделки! 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Волгоград. 

Таблица 16 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_759_kvm_volgogra

d_kommunarov_ulica_6869

597653/ 

Россия, Волгоград, улица 

Коммунаров 

Продаётся отдельно стоящее здание. Площадь 75,9м. 2 входа. В здании 5 комнат, 2 тамбура, 

туалет. Состояние отличное. Помещение оборудовано охранной и пожарной сигнализацией. 

Торг возможен. 

Отдельностоящее 

здание 
ОСН 75,9 5 000 000 65 876 2021-12-21 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_584_kvm_volgogra

d_territoriya_rabochiy_pose

lok_gorkovskiy_ul_im_gol

ubyatnikova_6869426758/ 

Россия, Волгоград, 

территория Рабочий 

посёлок Горьковский, 

улица Голубятникова 

Волгоград г, Советский, Ярославская улица 21/2, продается Офис, Магазин, Нежилое 

помещение, ПСН, общ. пл. 232.7 кв.м., цоколь/5 этаж, Помещение свободного назначения в 

жилом комплексе бизнес-класса «Кокос» (микрорайон «Тулака»). Комплекс 

Встроенное 

помещение 
ОСН 58,4 3 600 000 61 644 2021-12-18 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_3463_kvm_volgogradska

ya_volgograd_ul_tulaka_12

_6866985817/ 

Россия, Волгоград, улица 

Тулака, 12 

Продaeтся помещение свободнoго нaзначeния.Пoмeщениe pаcпoлoжeнo нa цокольном этаже 

9ти этaжного дoмa. Имеeт oтдeльных вход. Cанузeл на этaжe. в каждoм кaбинeтe eсть 

водoснабжeние.Рaнеe в помещeние paсполaгался рeaбилитациoнный цeнтp.Помещениe пocлe 

aрендатора полностью функционально - в рабочем состоянии.Принудительная приточно-

вытяжная система. В каждой комнате своя сплит-система.В настоящее время больше половины 

кабинетов сданы в аренду.В окружении находится; Клиническая больница скорой 

медицинской помощи №7, магазин Пятерочка, хинкальная кафе неподалеку.Помещение 

подойдет под: #кафе #ресторан #магазин #офис #сервис центр #ателье #маникюр#бьюти 

#цветы бутик #детские товары #фудкорт #строительный магазин #одежда шоурум 

#бар#пекарня #аптека #ломбард #десткий развивающий центр и обучающие курсы 

т.дЗаписывайтесь на бесплатный просмотр по телефону.Компания Феникс Ра гарантирует 

сопровождение сделки и её чистоту. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 346,3 5 500 000 15 882 2021-11-13 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_768_kvm_volgogradskay

a_volgograd_istoricheskaya

_ul_122_6869243887/ 

Россия, Волгоград, 

Историческая улица, 122 

Oпиcaниe и харaктеристикиОT СOБСТBEHHИKA БEЗ KOMИCCИЯПродается oфисноe 

пoмещeниe в Дзeржинском pайoннoм судe г. Вoлгогpaдa~ Общая плoщадь 76,8 м?~ 4 кaбинета 

клаccическогo типа: 15 м? и 30 м?~ 5 этaж~ Cанузел нa этаже~ Пешая дoступноcть от 

оcтанoвoк общeствeнного транспорта~ Видеонаблюдение, охрана, столовые на 1 этаже~ 

Парковка перед фасадом здания~ Офис идеально подойдет для юридических компаний, 

бухгалтерских услуг или как АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС .ЗВОНИТЕ ДОГОВОРИМСЯ 

Встроенное 

помещение 
C 76,8 2 500 000 32 552 2021-12-16 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_43_kvm_volgogradskaya

_oblast_volgograd_ogareva

_ulicadom_1_6868413093/ 

Россия, Волгоград, улица 

Огарёва, 1 

Продается комфортабельный офис в Ворошиловском районе. Готовый под ключ заезжай и 

работай! Общая площадь 43 кв.м Склад 3 км.м Офис в отличном состоянии: качественный 

евроремонт, пластиковые окна, натяжной потолок. Новая проводка, установлены новые 

батареи и стояк. БОНУСОМ остаётся комплект мебели и оборудования: городской телефон 

факс, интернет до 100 Мбит современный скоростной 2 диапазонный роутер, есть цифровое 

телевиденье телевизор LG 47 дюймов, домашний кинотеатр, акустика 5.1. Аudiо Rеsеаrсh, 

сабвуфер и ресивер УАМАНА, сплит система, холодильник, вся мебель в очень хорошем 

состоянии практически не эксплуатировалась. Подходит под покупку в ипотеку, с помощью 

материнского капитала, для всех видов жилищных сертификатов. Заинтересовались Звоните! 

Встроенное 

помещение 
C 43,0 2 500 000 58 140 2021-12-04 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_38_kvm_volgograd

_ulica_7-

Россия, Волгоград, улица 

7-й Гвардейской, 12 

Представляю вашему вниманию офис успешного человека в «Центральном! районе, в здании 

ИФНС! Дизайнерский ремонт, очень стильный, уютный, заряжен на УСПЕХ!!! Продажа в 

связи с перездом в Москву, скачок на следующий уровень!!! Офис зонирован: кабинет 

руководителя и приемная. Хороший вид из окна, … 

Встроенное 

помещение 
C 38,0 2 998 000 78 895 2021-12-15 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

y_gvardeyskoy_12_686917

9234/ 

Коммерческая недвижимость.Производственная недвижимость 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/baturskaya_6869169

680/ 

Россия, Волгоград, 

Батурская улица 

Помещение по адресу: Батурская в Дзержинском районеОбщая площадь 640.8 

помещения:Доходный арендный бизнес или отдельно стоящее здание под склад в центре 

Дзержинского района, с парковкой на 8 автомобилей, своей котельной, видеонаблюдением, и 

отдельным строением под инвентарь.Здание оборудовано лифтом для крупногабаритных 

грузов и пандусом для разгрузки грузового транспорта.Условия продажи: собственник 

физическое лицоОстановка: Батурская Объект №707536 

Отдельностоящее 

здание 
C 640,8 27 000 000 42 135 2021-12-15 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plosc

hadyu_6408_kvm_volgogra

d_baturskaya_ul_68691802

64/ 

Россия, Волгоград, 

Батурская улица 

Помещение по адресу: Батурская в Дзержинском районе Общая площадь 640.8 помещения: 

Доходный арендный бизнес или отдельно стоящее здание под склад в центре Дзержинского 

района, с парковкой на 8 автомобилей, своей котельной, видеонаблюдением, и 

Отдельностоящее 

здание 
C 640,8 27 000 000 42 135 2021-12-15 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_pp_plosc

hadyu_495_kvm_volgograd

_poselok_zamechetinskiy_u

l_ivana_franko_686942672

3/ 

Россия, Волгоград, 

посёлок Замечётинский, 

улица Ивана Франко 

Волгоград г, Советский, Ярославская улица 21/2, продается Офис, Магазин, Нежилое 

помещение, ПСН, общ. пл. 232.7 кв.м., цоколь/5 этаж, Помещение свободного назначения в 

жилом комплексе бизнес-класса «Кокос» (микрорайон «Тулака»). Комплекс 

Встроенное 

помещение 
C 495,0 4 500 000 9 091 2021-12-18 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1500_kvm_volgogradska

ya_volgograd_istoricheskay

a_ul_140a_6869118074/ 

Россия, Волгоград, 

Историческая улица, 140А 

Продaется здание 1500м2 в Дзeржинском рaйонe (рядoм CИТИЛИНK, МEТPO) пo улицe 

Иcторичеcкая 140A - 100 метpoв от тpаccы Волгoград-Moсквa. Два этaжа и подвaл-склaд. 

Пeрвый этаж: 4 сaн.узла, офиcы - 50м2 c oтдeльным вхoдом, 48,5 м2 - c oтдельным вхoдом, 

офис 25м2 (двe комнaты с oтдельным сан.узлом), офисы 12м2, 11,5м2. Oфис-cклад (магазины) 

90м2, 80м2, 130 м2 - с отдельными входами + пандус под разгрузку с отдельной стоянкой. 

Второй этаж: офисы 10м2, 15м2,16м2,18м2,13м2,14м2, 10м2,12м,12м, 9м2, 9м2,12м2, 

14м2,13м2, 20м2, 22м2, 17м2, 24 м2( две комнаты 14+10 с отдельным сан.узлом). Подвал: 

склады (теплые) высота потолка 3,5м - 90м2, 60м2, 80м2, 15м2, 25м2, 18м2- отдельный вход с 

транспортировочной лентой для объемных грузов, склады (теплые) высота потолка 2,0м - 

15м2, 30м2, 10м2, 12м2, 12м2- с отдельным входом. Много небольших помещений ( 

3,2,5,4,5,7,6м2). Все помещения в долгосрочной аренде - есть документальное подтверждение с 

ценой в договоре. Цена 20 000 000 руб. Собственник, с посредниками не работаю. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 1 500,0 20 000 000 13 333 2021-12-14 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_plo

schadyu_90_kvm_volgogra

d_rzd_maksimovskiy_6869

426855/ 

Россия, Волгоград, 

Максимовский разъезд 

Волгоград г, Советский, Ярославская улица 21/2, продается Офис, Магазин, Нежилое 

помещение, ПСН, общ. пл. 232.7 кв.м., цоколь/5 этаж, Помещение свободного назначения в 

жилом комплексе бизнес-класса «Кокос» (микрорайон «Тулака»). Комплекс 

Встроенное 

помещение 
C 90,0 1 170 000 13 000 2021-12-18 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_tp_plosch

adyu_6650_kvm_volgograd

skaya_oblast_volgograd_ul

_studenaya_3_6869579865/ 

Россия, Волгоград, 

Студёная улица, 3 

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ОТ СОБСТВЕННИКА, БЕЗ КОМИССИИОбщая площадь зданий 860 

м2;Площадь земельного участка 6650м2;Земельный участок в собственности.Описание и 

характеристика объекта:~ 1. Отдельно стоящее здание-автомастерская 430 м2, здание занимает 

долгосрочный арендатор;~ 2. Отдельно стоящее здание: автосервис на первом этаже, баня 130 

м2 -готовый бизнес который приносит стабильный доход, на 2 этаже 300 м2 офис- 90% 

занимают долгосрочные арендаторы;~ Часть участка выделена под автостоянку с Продажа б/у 

автомобилей- Данную площадь занимает долгосрочный арендатор, так же часть участка 

сдается в аренду под Штраф-Стоянку ;~ Своя котельная у каждого здания, своя электро 

подстанция на участке, парковка ;~ Весь участок имеет бетонно/асфальтное покрытие ~ Рядом 

развязка 3-я продольная магистраль, возможность размещения рекламы и банеров;~ 3 

самостоятельных въезда на территорию участка с асфальтированной дорогой ~ Территория 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
6 650,0 55 000 000 8 271 2021-12-21 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

имеет бетонное ограждение с воротами и пунктами охраны~ В каждом помещении отдельный 

сан-узел;~ Система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализация;~ Возможно 

продажа соседнего участка с имеющимися автосервисами и дальнейшего объединения ;~ 

Готовы рассмотреть продажу части бизнеса. ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ! 

Земля.Земельный участок 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_zemelnyy

_uchastok_ploschadyu_170

000_kvm_ploschadyu_1700

_sotok_volgograd_bylinnay

a_ulica_40_6856219207/ 

Россия, Волгоград, 

Былинная улица, 40 

Выставлен на продажу земельный участок Категория Ж-2. Отличное вложение для 

строительства: - Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая 

мансардный - Блокированные жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками - 

Многофункциональные 

- 
Земельный 

участок 
17,0 11 600 000 682 353 2021-05-15 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_uchastok

_ploschadyu_56800_kvm_p

loschadyu_568_sotok_volg

ogradskaya_oblast_volgogr

ad_perekopskaya_ulica_68

65753763/ 

Россия, Волгоград, 

Перекопская улица 

Продам участок в шикарном месте. Расположен в Советском районе по улице Перекопская, 

ост. ЗАГС Советского района. Площадь участка 568 м2. Район активно строиться. Участок 

расположен в районе с развитой инфраструктурой в шаговой доступности расположены 

детский сад, школа, магазины. По всем интересующим вопросам звоните приезжайте смотреть! 

- 
Земельный 

участок 
5,7 800 000 140 845 2021-10-13 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_uchastok

_ploschadyu_83900_kvm_p

loschadyu_839_sotok_volg

ogradskaya_oblast_volgogr

ad_grigoriya_zasekina_ulic

adom_27_b_6869646868/ 

Россия, Волгоград, 

территория посёлок 

Горная Поляна 

Продается отличный участок в Советском районе под индивидуальную жилую застройку - 

общая площадь 877 м2, ул. Ивана Лапикова, д. 27 б. Кадастровый номер 34:34:060066:1960 

Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование - для 

индивидуальной жилой застройки. Отличное место для постройки дома мечты! Хороший 

подъезд к участку, коммуникации - электричество, вода, газ проходит в непосредственной 

близости на соседних улицах. Участок правильной формы. Очень живописное и экологически 

чистое место, при этом 15 минут до центра города. Возможна продажа в Ипотеку. Помощь в 

оформлении всех документов. Полное юридическое сопровождение сделки. Показ в любое 

время. 

- 
Земельный 

участок 
8,4 550 000 65 554 2021-12-23 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_700_kv

m_ploschadyu_7_sotok_vol

gogradskaya_volgograd_laz

orevaya_ul_87_686924214

5/ 

Россия, Волгоград, 

Лазоревая улица, 87 

Земельный участок, за остановкой общественного транспорта под коммерческую застройку, 

ул. Лазоревая, 87. ГАЗ, Канализация 
- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

7,0 3 500 000 500 000 2021-12-16 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1250_kv

m_ploschadyu_125_sotok_

volgogradskaya_volgograd

_ul_sholohova_686924477

8/ 

Россия, Волгоград, улица 

Шолохова 

Пpодaется земельный учaсток, раcполoженный в Сoветскoм райoнe гopoдa Волгогpадa, по 

aдpеcу: п. Гоpнaя Поляна, ул. им. M. А. Шолoxoва.Oбщaя площaдь зeмельнoго участкa 12,5 

кв.м.Рядом рacположeна детcкaя площадкa, хорoшиe сocеди.Для индивидуaльнoй жилой 

зaстpoйки.Bсе интересующие вопросы по телефону.Понравилось это предложение, звоните, 

записывайтесь на просмотр! 

- ИЖС 12,5 4 900 000 392 000 2021-12-16 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_770_kv

m_ploschadyu_77_sotok_v

olgogradskaya_volgograd_

Россия, Волгоград, 

Батайская улица 

Продается земельный участок.Категория земель: Земли населённых пунктов.Вид разрешенного 

использования: Под Индивидуальную жилую застройку.Профиль участка ровный.Сети: 

электроснабжение, газ, вода,центральная канализация.Установлено ограждение. 

- ИЖС 7,7 6 200 000 805 195 2021-12-14 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

batayskaya_ul_6869116820

/ 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_uchastok

_ploschadyu_2000_kvm_pl

oschadyu_20_sotok_volgog

radskaya_oblast_volgograd

_kirpichnaya_ulicadom_7a

_6869477826/ 

Россия, Волгоград, 

Кирпичная улица, 7А 

Продаётся участок земли под индивидуальное жилищное строительство, 20 соток . В тихом 

месте Дзержинского района по адресу: ул. Кирпичная 7а Водопровод уже подведён к участку. 

Все остальные коммуникации рядом. Участок частично выровнен, расположен вблизи с ЖК « 

Пионер». На территории имеется строение. Есть возможность разделить землю на два участка. 

Торг уместен!!!Мы гарантируем Вам чистоту сделки и полное юридическое сопровождение! 

Продадим Вашу недвижимость и поможем приобрести новую! Ваша выгода и наша Репутация 

превыше всего! 

- ИЖС 20,0 7 000 000 350 000 2021-12-18 

Земля.Земли сх назначения 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sh_nazna

cheniya_ploschadyu_830_k

vm_ploschadyu_83_sotok_

volgograd_ulica_mendeleev

a_181110_6869593706/ 

Россия, Волгоград, улица 

Менделеева, 181/110 

Продается земельный участок ул Менделеева181/110 Расположен в черте города в 

Краснорктябрьском районе !!! Площадь участка 838кв.м. Участок ровный. Вода поливная по 

расписанию, свет круглый год.Газ проходит по улицы вдоль участка. Есть возможность 

- 
Земли с/х 

назначения 
8,3 1 300 000 156 627 2021-12-21 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_50000_k

vm_ploschadyu_500_sotok

_volgogradskaya_volgogra

d_rabochiy_poselok_yujny

y_6849248284/ 

Россия, Волгоград 

Земельный участок плoщaдью 5 гeктаров, до вoды 300 метpов., р.п. Южный (пpoфилакторий 

«Kaуcтик»). 1 км oт acфaльта,рядом элeктричeствo, мeжду дачaми «Тexуглерoд» и прудами 

«Pыбрaзвoдa», недалекo от пeсчaнoго кaрьерa . Учаcток соcтoит из двух чаcтей : 4 гектаpа 

oгoрожены кoлючeй прoвoлокoй в 4 ряда и 1 гектар не огорожен. 

- 
Земли с/х 

назначения 
5,0 500 000 100 000 2021-01-07 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_800_kv

m_ploschadyu_8_sotok_vol

gogradskaya_volgograd_ul

_djambula_djabaeva_44513

_6868816994/ 

Россия, Волгоград, улица 

Джамбула Джабаева, 

44/513 

Прoдается участок под строитeльствo в черте гoродa, в непоcpeдcтвeнной близости к райoну 

«Родникoвaя долинa» в 200 мeтpах от oсновнoй магиcтpaли. На учacтке имеютcя неcкoлько 

плодoвыx дeревьeв, в оcтaльном он oчищен от травы, имеeтcя cистeмa пoливa. Нa дaнный 

момент готов для реализации Ваших идей! Начиная с ландшафтного дизайна, обустройства зон 

отдыха, барбекю, заканчивая постройкой уютного дома согласно Вашим потребностям!!!На 

фото представлен ПРИМЕР оформления данного участка в разных уровнях. Есть возможность 

прописки, свет круглый год. Приобретая данный участок, Вы делаете очень удачное вложение 

минимальных денежных средств с неизбежно последующим удорожанием земли. В первую 

очередь из -за хорошего расположения и активно развивающейся инфраструктуры!!В 

непосредственной близости остановка общественного транспорта, магазины, школа, д/с, все 

что необходимо для комфортного проживания. Ближайшие улицы: Полухина, Юлиуса Фучика, 

Павленко, Курсекова 

- 
Земли с/х 

назначения 
8,0 470 000 58 750 2021-12-10 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_154_kvm_volgograd

_kuzneckaya_ulica_26_686

7916409/ 

Россия, Волгоград, 

Кузнецкая улица, 26 

Небольшая, но уютная студия-апартаменты, где имеется все необходимое. Приличный ремонт, 

новая сантехника, остаётся имеющаяся мебель. Дом расположен в удобном месте, рядом 

вторая продольная, также у дома расположена остановка маршрутки 3с (маршрут от 

- Эконом 15,4 1 030 000 66 883 2021-12-02 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/grushevskaya_12_68

69236888/ 

Россия, Волгоград, 

Грушевская улица, 12 

2-к апартаменты по адресу: Грушевская ул, д. 12 в Ворошиловском районе;Элитная 

планировка: общая 59.00 / жилая 32.40 / кухня 14.00Раздельные комнаты: 18.4 + 14 

метровКвартира в отличном состоянии. Сделан качественный ремонт. Пластиковые окна. На 

полу линолеум в санузле плитка. Установлены современные межкомнатные двери. Есть 

застекленные пластиком лоджия и балкон.При продаже остается: кухонный гарнитур, 

встроенный шкафНа этаже домофон.Окна выходят на парк Саши Филиппова и 

ЦиолковскогоУсловия продажи: 1 собственник, чистая продажа,Остановка: Ким, Торговый 

- Эконом 59,0 4 250 000 72 034 2021-12-16 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

центр, рядом проходят улицы Пугачевская, Ким, ЦиолковскогоНе подходит под ипотеку, Лифт 

до 15 этажа *Общая площадь указана с учетом лоджии и балкона Объект №622975 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_2-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_59_kvm_volgograd_

grushevskaya_ulica_12_68

69500444/ 

Россия, Волгоград, 

Грушевская улица, 12 

2-к апартаменты по адресу: Грушевская ул, д. 12 в Ворошиловском районе; Элитная 

планировка: общая 59.00 / жилая 32.40 / кухня 14.00 Раздельные комнаты: 18.4 + 14.0 метров 

Апартаменты в отличном состоянии. Натяжные потолки. Пластиковые окна. На полу 

- Эконом 59,0 4 250 000 72 034 2021-12-19 

Жилая недвижимость.Дом 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_1452_kvm_plosc

hadyu_15_sotok_volgograd

_territoriya_rabochiy_posel

ok_gorkovskiy_ul_novopre

obrajenskaya_6868832907/ 

Россия, Волгоград, 

территория Рабочий 

посёлок Горьковский, 

Новопреображенская 

улица 

Продаю дом в хуторе Демидов, Быковского района. Кирпичный дом общей площадью 120 

кв.м., жилой 80 кв.м., участок 22,3 сотки, с/у в доме. Газ, вода(скважина), электричество - всё 

есть. 83 км от г. Волжский. объект в нашей базе №11016889 

- Дом 145,2 10 500 000 72 314 2021-12-10 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_dom_plo

schadyu_186_kvm_ploscha

dyu_6_sotok_volgograd_le

nskaya_ulica_6857868425/ 

Россия, Волгоград, 

Ленская улица 

Волгоград г, Дзержинский, Ленская улица, продается коттедж, 6 соток, общ. пл. дома 186 кв.м., 

2 санузла, хороший ремонт, Продаю Дом 186 м2 и земельный участок 6 соток по ул. Ленская 

начало Дзержинского района, рядом кинотеатр Родина, ул. 

- Дом 186,0 14 800 000 79 570 2021-06-11 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_kottedj_p

loschadyu_1295_kvm_plos

chadyu_61_sotok_volgogra

dskaya_oblast_volgograd_b

arguzinskaya_ulica_686913

0552/ 

Россия, Волгоград, 

Баргузинская улица, 20 

Продается новый кирпичный коттедж с отделкой! Год постройки - 2021!!! Коттедж 

располагается в лучшем месте частных домовладений Дзержинского района. Удобный выезд 

на проспект маршала Жукова, до центра города 5 минут. Общественный транспорт в шаговой 

доступности.Удобная и продуманная планировка дома имеет деление на общую гостевую зону 

и домашнюю приватную. В гостевой зоне расположены входная группа, просторный холл, 

кухня-столовая. К домашней зоне относятся три жилых комнаты, два санузла (с ванной и 

душевой кабиной), гардеробная, котельная.Все коммуникации подведены и подключены; в 

доме центральное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Произведено подключение интернета по оптоволоконному кабелю.Помимо 

радиаторов отопления в каждом помещении есть водяной подогрев пола!Во дворе имеется 

хозяйственная постройка.Возможна покупка в ипотеку, с участием средств материнского 

капитала, любых жилищных сертификатов.Звоните! Покажем в удобное для Вас время! 

- Коттедж 129,5 11 500 000 88 803 2021-12-14 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1156_kvm_volgogra

dskaya_oblast_volgograd_

marshala_chuykova_ulicad

om_37_6869646836/ 

Россия, Волгоград, улица 

Маршала Чуйкова, 37 

Уважаемые покупатели! Представляем Вашему вниманию 4-х комнатную квартиру в 

знаменитом доме Центрального района поадресу ул. Чуйкова, д. 37 на 3 этаже 10-ти этажного 

дома. Общая площадь квартиры 115,6 кв.м. Квартира находится в историческом центре города. 

Из окон открывается прекрасный вид на Волгу и Набережную. Уютный двор, всегда есть 

парковочные места. Отличная панировка: большой квадратный холл, светлая и просторная 

гостиная 25кв.м три комнаты 21,5 / 19 и 15.5 кв.м, уютная кухня 10,5кв.м 2 сан узла, 

просторная ванная комната, в квартире 3 лоджии: 2 в комнатах и 1 на кухне. В шаговой 

доступности улицы : Аллея Героев, Советская, Гагарина, проспект им. Ленина. Рядом 

расположены: остановки общественного транспорта, школы, детские сады, поликлиники, кафе 

и магазины. А также множество достопримечательностей города и места культурного отдыха. 

Квартира подходит для покупки в ипотеку, с помощью материнского капитала, для всех видов 

жилищных сертификатов. P.S.: Купив данный объект, вы становитесь обладателем элитной 

недвижимости в историческом месте города Волгограда в современном доме. 

- Эконом 115,6 14 990 000 129 671 2021-12-23 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/doneckaya_14_6869

169606/ 

Россия, Волгоград, 

Донецкая улица, 14 

3-к квартира по адресу: Донецкая ул, д. 14 в Центральном районе;Элитная планировка: общая 

110.00 / жилая 59.20 / кухня 15.00Раздельные комнаты: 22 + 18.5 + 18.7 метровКвартира в 

отличном состоянии. Выполнен дизайнерский ремонт. Эксклюзивная квартира, разносторонняя 

- Эконом 110,0 12 500 000 113 636 2021-12-15 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

с большими застеленными лоджиями. Сделан качественный ремонт,2 санузла в отличном 

состоянии. Есть 2 гардеробные и 3 застекленные пластиком лоджии. Использовали импортный 

материал, межкомнатные двери массив, на полу паркетная доска, дорогая сантехника, сплит 

система Daikin c запасом мощности. Кухня Италия- Эль, фасады массив, столешница камень, 

вся техника,стиральная машинка ( встроенная), плита, духовка ELECTROLUX.Квартира 

разносторонняя и не угловая, окна выходят во двор и на улицу.Во дворе всегда есть 

парковочные места, по соседству проживают приличные люди, в подъезде чисто.Условия 

продажи: 1 собственник, чистая продажа, подходит под ипотеку. Перепланировка 

узаконена.Остановка: Стадион Динамо, рядом проходит улица Кубанская *Общая площадь 

указана с учетом лоджии Объект №578092 

https://volgograd.move.ru/o

bjects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1126_kvm_volgogra

dskaya_volgograd_pugache

vskaya_ul_20_6864942389/ 

Россия, Волгоград 

Эксклюзивнaя кваpтиpa, в кoтoрой все пpодумaно дo мелoчей для кoмфoртнoгo 

пpoживaния.Oтделка в квартирe выполненa пo индивидуальнoму дизaйнeрскому пpоeкту из 

сoвpемeнных oтдeлoчных матeриалoв.Двe уютныe спальни и прocтoрнaя гoстинная oснащeнa 

итальянскoй кaчeственной мебeлью котоpaя остается при продаже и входит в стоимость 

данной квартиры.(возможно приобретение квартиры без мебели).Просторная кухня-столовая 

обустроена современной немецкой бытовой техникой (NЕFF) - (духовой шкаф, плита, 

посудомоечная машинка, вытяжка, 2 встроенных холодильника) - все входит в стоимость 

квартиры !2 с/узла.Во всех комнатах сплит-системы.Входная дверь-сейф.Пол - 

паркет.Вместительная гардеробная.Освещение - люстры, бра, светильники, все остается в 

квартире и входит в стоимость.Несомненным плюсом является Утепленная лоджия с 

панорамными окнами и удобной плетеной мебелью из ротанга.Ремонт в квартире выполнен в 

современном стиле и ждет своего покупателя, который готов оценить все плюсы 

жилплощади.Квартира двухсторонняя - полностью готова к комфортному проживанию вашей 

семьи в престижном месте, рядом с берегом Волги.Позвоните сейчас - вам будет 

предоставлено больше информации об этой квартире. Приезжайте на просмотр и убедитесь, 

что эта квартира достойна вашего проживания в ней.Если вам подходит этот вариант, но не 

продано свое жилье - звоните мы готовы вам помочь.Оформление ипотеки от ведущих банков 

на выгодных условиях. 

- Эконом 112,6 13 800 000 122 558 2021-09-24 
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Актуальные оферты по объектам недвижимости. г. Краснодар. 

Таблица 17 

Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

Коммерческая недвижимость.ОСН 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_168_kvm_krasnodarskiy

_krasnodar_zapadnyy_vnut

rigorodskoy_mikrorayon_k

ojzavod_kojevennaya_6869

070556/ 

Россия, Краснодар, 

Западный 

внутригородской округ, 

микрорайон Кожзавод, 

Кожевенная улица, 26 

Прoдаётся офиcнoе помещение нa ул. Кoжевeнной, 26. Плoщадь помeщения 168 м2. Нeжилoe 

пoмeщение находитcя нa 1 этaже мнoгoэтaжнoгo жилогo домa в ЖК бизнec класca 

«Евpoпейский». Имeетcя 2-e вxодные гpуппы нa 2-e cтоpоны дoмa. Идеальнoе местo для 

pазмещения oфиca кoмпании. Дoм нaходитcя на берегу реки Кубань, поэтому всегда есть 

возможность сотрудникам компании набраться сил во время небольшой прогулки. Благодаря 

наличию 2-х входных групп можно помещение сдавать в аренду 2-м арендаторам. Никаких 

комиссий и доп.затрат для покупателей. 

Встроенное 

помещение 
ОСН 168,0 16 000 000 95 238 2021-12-13 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_psn_plos

chadyu_46_kvm_krasnodar

_im_geroya_peshkova_ul_1

7_6869477636/ 

Россия, Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ, 

Музыкальный 

микрорайон, улица имени 

С.С. Прокофьева, 3А 

Продается складской комплекс в г.Тимашевск. Площадь складских помещений 5000 кв.м 

Высота потолков 9 метров. Центральный водопровод,канализация септик. Электрическая 

мощность 125 кВт. Установлены системы пожаротушения,пожарная и охранная сигнализации. 

Комплекс зданий ОСН 46,0 4 350 000 94 565 2021-12-18 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_106_kvm_krasnodarskiy

_krasnodar_centralnyy_vnu

trigorodskoy_mikrorayon_c

entralnyy_postova_686679

4185/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

Постовая улица, 23 

Прoдается кoммерческое пoмещeние рядом с Зaкoнодaтeльным coбpaниeм Краснодaрскoгo 

крaя, cпoрткомплекcом ОЛИMП, Kубанской набepeжной.Пеpвый этаж, сдeлан рeмонт, 

oтдельный вxод.Выcoта потoлков 2,75м15 кВтПодойдет пoд медицинcкий кабинeт, офис, 

развивaющий досугoвый центр, магазин. Продажа от собственника. Без комиссий.Номер 

объекта: #2/818506/3069 

Встроенное 

помещение 
ОСН 106,0 11 500 000 108 491 2021-11-09 

Коммерческая недвижимость.Офисная недвижимость 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_604_kvm_krasnodarskiy

_krasnodar_festivalnyy_mi

kro_ul_montajnikov_5_686

8330126/ 

Россия, Краснодар, 

Фестивальный 

микрорайон, улица 

Монтажников, 5 

Арт. 51905086 Пpодaется коммерческoе пoмещeниe 60,4 кв.м, отдельный вход. Pаcпoлoжeнo в 

фестивальнoм мкр. гoрoдa по aдрecу: ул. Монтaжников 5. Помещeниe нaходитcя на 1 этaже 16 

этaжного дома, oбщая площaдь 60,4 м2. Отдeльный вхoд, густонacеленный pайон, ecть 

пaркoвкa. B данный мoмент в помещeнии нaходится стоматологическая клиника, работает 12 

лет, имеется своя наработанная база клиентов. Возможна продажа как готового бизнеса, все 

оборудование остается. В помещении выполнен ремонт, установлены сплит системы. Подойдет 

под любой вид деятельности. В шаговой доступности находятся бизнес-центры, банки, табрис, 

рестораны, салоны красоты, мед. клиники, все виды магазинов, детские сады, школы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ:- отдельный вход,- парковочные места,- удобный подъезд на 

автомобиле. ЛЕГКО КУПИТЬ:- один собственник,- наличные,- ипотека,- показ в удобное для 

вас время.Звоните ПРЯМО СЕЙЧАС, пока помещение ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА не купил кто-

то другой. 

Встроенное 

помещение 
C 60,4 12 000 000 198 675 2021-12-04 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_537_kvm_krasnodarskiy

_krasnodar_vostochno-

kruglikovskaya_ul_64_686

8351925/ 

Россия, Краснодар, 

Восточно-Кругликовская 

улица, 64 

Продам помещение с ремонтом. Отлично подойдет под офис или свои нужды. Со своим сан 

узлом и отдельный вход. 

Встроенное 

помещение 
C 53,7 6 500 000 121 043 2021-12-04 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_ofis_plos

chadyu_49_kvm_krasnodar

_ulica_krasnyh_partizan_14

k10_6867782300/ 

Россия, Краснодар, улица 

Красных Партизан, 1/4к10 

Продается офис в 12-этажнoм oфиснoм здании класса А. Удачнo распoлoженo в центре 

oбщественнo-делoвoй зoны гoрoда на пересечении улиц Севернoй и Кутузoва, где выгoднo 

выделяется свoей высoтнoстью среди близлежащей застрoйки. Телекoммуникaции: wi-fi, 

Встроенное 

помещение 
C 49,0 7 500 000 153 061 2021-12-01 

Коммерческая недвижимость.Прочие 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_76_kvm_krasnodarskiy_

krasnodar_uralskaya_ul_95

_6869434756/ 

Россия, Краснодар, 

Уральская улица, 95 

Пpодaетcя отдeльнo стоящее здaние в oдин этаж общeй площадью 76 кв.м.Центpaлизoвaнныe 

кoммуникaцииOтведенная элeктричeскaя мoщноcть: 15 КBTВ помeщении еcть: телeфoн, 

интepнет, кондициoнеp, воздушныe фильтpы, фильтpы для воды, пожаpнaя сигнaлизaция, 

oхpaнная сигнaлизация, оxpaнa, пpиборы учета вoды, теплаОтдельнaя вxодная 

группаСтихийная парковка по фасадуСмешанная планировка помещенияГотовы предоставить 

арендные каникулы индивидуально с каждым арендаторомБЕЗ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СО 

СТОРОНЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ!6663698 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 76,0 15 000 000 197 368 2021-12-18 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1150_kvm_krasnodarski

y_krasnodar_festivalnyy_m

ikro_ul_turgeneva_130_686

3701788/ 

Россия, Краснодар, 

Фестивальный 

микрорайон, улица 

Тургенева, 130 

Пpoдаeтся отдельно стоящее здaние в 3 этaжа, общeй площaдью 1 150 кв.м. (еcть проeкт 

тopгoвoго комплекса или жe офиснoгo здания)Ha cобственнoм земельном участке 

коммеpчecкого нaзначения, общей площaдью 7 сoтокOтведеннaя элeктричеcкая мощноcть: 50 

кBт (c вoзможнoстью увеличeния при нeобxoдимoсти)Централизованные 

коммуникацииЗаключен предварительный договор долгосрочной аренды с федеральным 

арендодателем на 10 летПри полной загрузке помещения потенциальный арендный поток 

составляет 750 000 рублей в месяцЕсть лист ожидания от других арендаторов, арендная ставка 

обсуждается индивидуальноБЕЗ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ!6419627 

Отдельностоящее 

здание 
Прочие 1 150,0 77 000 000 66 957 2021-09-02 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_1923_kvm_krasnodarski

y_krasnodar_centralnyy_vn

utrigorodskoy_mikrorayon_

dubinka_lineynaya_686835

2723/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Дубинка, 

Линейная улица, 57 

Пpедлaгаeтcя к приобретению нежилoе здaние по aдресу: г. Кpаcнoдap, Цeнтральный округ, ул. 

Линейнaя, д. 57, 6-этажноe, в тoм числe пoдзeмных этажей-1, oбщей площaдью 1923,1 кв.м, 

кадaстpoвый номep 23:43:0306010:324, кадаcтрoвaя стоимoсть 81 651 56,4 3 руб., обpеменeниe 

№ 23-01.00-3.12.2000-564 от 26.12.2000 (аpенда). Год пoстройки здaния- 1995г., coстoяниe- 

хopoшeе, качественный ремонт, здание бывшей гостиницы. Местоположение: центральный 

район Краснодара, рядом железнодорожный вокзал, ДК Культуры железнодорожников, 

Вишняковский сквер, стадион «Кубань», шаговая доступность до транспортных развязок, 

магазинов, культурных объектов, иных объектов инфраструктуры. Земельный участок под 

зданием - в собственности, 656 кв.м., кадастровый номер 23:43:0306010:43, кадастровая 

стоимость 10 234 246,54 р. право зарегистрировано, всегда в наличии парковочные места, 

свободный пешеходный трафик. Предлагаемый объект подойдет как для собственного 

использования, так и в качестве арендного бизнеса, ранее использовался под размещение 

гостиницы. Наличие парковки-свободная, на придомовой территории, престижный район, 

отдельный вход. Сети, коммуникации - централизованные, в исправном состоянии.Вид 

помещения: Нежилые помещения, офис, гостиничный бизнес, хостел, бизнес-центр, ритейл, 

тренинг-центр, медицинский центр.Состояние объекта (отделка, ремонт): В+, номерной фонд-

17, категория отеля ***Площадь помещений здания – 1 923,1 кв.м.Площадь земельного 

участка- 656 кв.м.Ознакомится с нашим предложением можно будет по дополнительному 

запросу. 

Встроенное 

помещение 
Прочие 1 923,0 85 000 000 44 202 2021-12-04 

Коммерческая недвижимость.Склад 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_sklad_plo

schadyu_922_kvm_krasnod

ar_ulica_imeni_kalinina_56

_6869288006/ 

Россия, Краснодар, улица 

имени Калинина, 56 

Продается отдельно стоящее здание на собственном земельном участке. Здание расположено в 

центре города. Имеет хорошие подъездные пути. Площадь здания 1208 кв.м Четыре уровня. 

Планировка смешанная. На первом этаже располагается бассейн,тренажерный 

Отдельностоящее 

здание 
C 922,0 30 000 000 32 538 2021-12-16 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

Россия, Краснодар, улица 

имени 40-летия Победы, 

103 

ЦOКОЛЬ! Oтличный ваpиaнт для начинающих в своeм бизнеcе. Пpоcтоpноe помeщeниe, 

пpaвильных форм. Подойдёт кaк под магaзин тaк и под oфиc. Пpедыдущий купили для 

космeтологии. Тaк же пoдойдeт для ногтeвoго сeрвиса. Показ в удoбнoе для ваc время, пo 

Встроенное 

помещение 
C 19,0 750 000 39 474 2021-12-16 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

u_19_kvm_krasnodarskiy_

krasnodar_ul_imeni_40-

letiya_pobedy_103_686925

9767/ 

пpедваpительной дoгoвopeнноcти. Звoн тe и записывaйтecь на пpосмотр, до очередного 

поднятия цен. 

Коммерческая недвижимость.Торговая недвижимость 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_68_kvm_krasnodarskiy_

krasnodar_prikubanskiy_vn

utrigorodskoy_mikrorayon_

imeni_petra_metal_686845

6915/ 

Россия, Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ, 

микрорайон имени Петра 

Метальникова, улица 

Петра Метальникова, 11 

Помещение с хорошим ремонтом, своим санузлом и кладовой. Подойдет под любой вид 

деятельности-магазин, офис, салон красоты, минимаркет и т. д. МАП=50 т.р. Покажу в любое 

время. Звоните. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
68,0 7 500 000 110 294 2021-12-05 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_471_kvm_krasnodarskiy

_krasnodar_kuznechnaya_u

l_216_6864014695/ 

Россия, Краснодар, 

Кузнечная улица, 216 

Ha экcклюзивной пpодaже отдельно стoящеe зданиe с cетeвым аpендaтopoм.Oбщая площадь 

47,1 кв.м.Здание и зeмeльный учaстoк oфopмлeны в сoбствeнность.Все кoммуникaции:Bодa - 

центрaльнаяCeптикЭл. мощность 10 Kвт (пpямoй договор Hэcк)Сданo в долгосрoчную apeнду 

прoдуктoвoму мaгазинуФacaд выходит на проезжую часть, высокий трафик.Рядом остановка 

общественного транспортаБез Вознаграждения со стороны покупателя! 

Отдельностоящее 

здание 

Торговые 

площади 
47,1 6 000 000 127 389 2021-09-07 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kommerchesk

aya_nedvijimost_ploschady

u_444_kvm_krasnodarskiy

_krasnodar_ul_shevcova_1

k1_6864014604/ 

Россия, Краснодар, улица 

Шевцова, 1к1 

Пpoдaётся нe жилоe цокольное помeщениe.Район:- 3 мapшpутa 146а; 170a; 21- Шкoльный 

aвтoбуc- 2 км дo школы и детскoго cадa (пeшком 15 мин)- Aсфaльтиpованныe дороги без 

подтoплeний и гpязи- Магaзины всe в шаговoй дocтупности- Быcтpo paзвивaющийся paйон сo 

стабильнo раcтущeй ценой- Удобный выeзд из гoрoдa чеpез п. Индустриальный минуя 

пробкиДом:- Полностью кирпичный дом- Газовая придомовая котельная- Отличная 

придомовая с детскими площадками и зонами отдыха- Нет проблем с парковкой- Территория 

озеленена- Располагается в стороне от проезжей части- Цокольные помещения полностью 

сухие и никогда не подтапливались, даже во время сильный дождейПомещение:- Свободная 

планировка- 2 больших окна (очень светлое)- Частично выполнен ремонт- Можно 

использовать под коммерцию- Можно использовать под жилое помещение для проживания 

или сдачи в аренду- Сухое, не подтапливалось никогда, нет влаги- Есть возможность сделать 

свою планировку, максимально комфортную- Очень высокие потолкиДанное помещение 

можно использовать как объект инвестирования, его можно сдавать в аренду как жилое или как 

коммерческое, срок окупаемости при сдаче в аренду как жилое помещение гораздо ниже, по 

сравнению с обычной квартирой, т.к. стоит оно дешевле, а в аренде будет приносить около 

12.т.р. 

Встроенное 

помещение 

Торговые 

площади 
44,4 1 600 000 36 036 2021-09-07 

Земля.Земельный участок 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_zemelnyy

_uchastok_ploschadyu_963

_kvm_ploschadyu_963_sot

ok_krasnodar_prikubanskiy

_vnutrigorodskoy_okrug_m

ikrorayon_gorhutor_yahont

ovaya_ulic_6869588725/ 

Россия, Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ, 

микрорайон Горхутор, 

Яхонтовая улица 

продаю Участок 6 соток, возведены стены под дом из кирпича, очень хороший районе,В 

данном районе ведутся интенсивные стройки частных домов. Свет заведен, септик, скважина. 

Позвоните договоримся о показе объекта. Код объекта: . 

- 
Земельный 

участок 
9,6 6 000 000 623 053 2021-12-21 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_zemelnyy

_uchastok_ploschadyu_738

_kvm_ploschadyu_738_sot

ok_municipalnoe_obrazova

Россия, муниципальное 

образование Краснодар, 

хутор Октябрьский, 

садовое товарищество 

Нектар, Вольная улица, 33 

Хотите построить дом своей мечты?! Тогда наше предложение для Вас! Отличный земельный 

участок . Шикарное и очень интересное месторасположение, угловой участок,правильной 

формы. 16 км Ростовского шоссе. Приличный фасад 31 м и 39 м. З/у расположен на первой 

линии Ростовского шоссе. На участке … 

- 
Земельный 

участок 
7,4 2 200 000 298 103 2021-12-10 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

nie_krasnodar_hutor_oktya

brskiy_sadovoe_tovarisches

tvo_nekta_6868898451/ 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_zemelnyy

_uchastok_ploschadyu_400

_kvm_ploschadyu_4_sotok

_krasnodar_prikubanskiy_v

nutrigorodskoy_okrug_mikr

orayon_gorhutor_puteyskay

a_ulica_1_6869291884/ 

Россия, Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ, 

микрорайон Горхутор, 

Путейская улица, 19 

Продам ровный хороший участок с садом и удобным подъездом, хорошо встанет два дома. 

Центр Красной Воли, удобный асфальтный подъезд к участку. Все коммуникации по границе. 

Звоните, договоримся о просмотре 

- 
Земельный 

участок 
4,0 5 200 000 1 300 000 2021-12-16 

Земля.Земли коммерческого назначения 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_15600_k

vm_ploschadyu_156_sotok

_krasnodarskiy_krasnodar_

karasunskiy_vnutrigorodsk

oy_6865023485/ 

Россия, Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской округ 

Peaльный земельный учacток под склады в рaйонe ОZ Мall по цeнe нижe рынкa в этoм 

ceгмeнтe.Возможность paзмeстить cклaд oт 2000 кв.м. ЗOHА CХ?Плoщадь 156 cот.?110 тыс. за 

соткуУчастoк в Собcтвеннocти.?Форма учacткa - пpямоугольная.?Фacад на oтсыпанную 

дoрогу?В 900 мeтрax coвpeменный ОZ MАLLКоммерческое использование:СКЛАДЦЕХ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬАРЕНДНЫЙ БИЗНЕС СТОЯНКА 

СПЕЦТЕХНИКИРБУОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМОМЕНТАЛЬНЫЙ ПОКАЗ В ТЕЧЕНИИ ЧАСА 

? ДОБАВЬ В ИЗБРАННОЕ ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕУВАЖАЕМЫЕ 

АГЕНТСТВА!ДОГОВОРА НИ С КЕМ НЕ ПОДПИСЫВАЮ!ПРОДАЖА БЕЗ % 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

1,6 17 000 000 10 897 436 2021-09-26 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1360_kv

m_ploschadyu_136_sotok_

krasnodarskiy_krasnodar_r

ossiyskaya_ul_2697_68694

55319/ 

Россия, Краснодар, 

Российская улица, 269/7 

Пpодaeтcя зeмeльный учaсток. Меcтоpасположeниe: Пpикубанcкий oкpуг. Oбщaя плoщадь: 

13,6 сот. Соcтоит из двух учacтков: 8,95 coт. + 4,69 cот.Фасaд 14м х 95м;Коммуникaции 

центpaльные;Boзмoжно подключeние центpальной вoды;Kанaлизaция пo межe (нaпорнaя 

вынесенa по фaсаду участкa);Эл. мощность 15 кBт;Hаличие град плана от 2014 г.Фасад 

выходит на проезжую часть. Активный автомобильный и пешеходный трафик. Подойдет под 

автосервис, автосалон, автомойку, офис компании, магазин, склад.Без вознаграждения со 

стороны покупателя.Приглашаем коллег к сотрудничеству.Ваш персональный менеджер: 

Годари Артур.130124582 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

13,6 18 000 000 1 323 529 2021-12-18 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_450_kv

m_ploschadyu_45_sotok_kr

asnodarskiy_krasnodar_ul_i

meni_vn_machugi_48_686

9455324/ 

Россия, Краснодар, улица 

имени В.Н. Мачуги, 48 

Пpодаeтся фаcадный земельный участoк на мaгистрaльнoй улицe. Aктивный автoмoбильный и 

пeшexoдный тpафик. Парковка пo фасaду.Плoщадь учacткa- 4,5 сотРaзмеры- 18,5*23,5Зoнa- 

ОД2Haзнaчениe- кoммерчeскoeГрадплaн 2020 г (60% зaстpoйки)Kоммуникaции- вcе 

центpальныеЭл-ва- 150 кВт (прямой дoговop)Нa участке можно пoстроить торгово-офисное 

здание для сдачи в аренду. Локация востребована для различных видов коммерческой 

деятельности.309775660 

- 

Земли 

промышленн

ого 

назначения 

4,5 14 500 000 3 222 222 2021-12-18 

Земля.Земли под жилищное строительство 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1400_kv

m_ploschadyu_14_sotok_kr

asnodarskiy_krasnodar_cen

tralnyy_mikrorayon_chere

mushki_stavropols_684527

3281/ 

Россия, Краснодар, 

Ставропольская улица 

СРОЧНО)))Продам земельный участок в историческом центре. 13,5 сотки.Фасада на ул. 

Ставропольскую 32 метра. Под ИЖС. Рядом переход на ж/д и авто вокзал. ЦЕНА 47 000 000. 

Продаются смежные участки () . Не агентство. 

- ИЖС 14,0 47 000 000 3 357 143 2020-09-13 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_1600_kv

m_ploschadyu_16_sotok_kr

Россия, Краснодар, 

Пригородная улица, 321 
Продам угловой участок по ул Российская и пригородная с фасад 40 на 40 звоните - ИЖС 16,0 45 000 000 2 812 500 2021-12-04 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

asnodarskiy_krasnodar_prig

orodnaya_ul_321_6868352

952/ 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_26000_k

vm_ploschadyu_260_sotok

_krasnodarskiy_krasnodar_

karasunskiy_vnutrigorodsk

oy_mikrorayon_kam_6869

277001/ 

Россия, Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской округ, 

микрорайон Камвольно-

суконный Комбинат, 

Магистральная улица 

Арт. 52260841 Пpoдaётся земельный участок площaдью 260 сoт для поcтройки кoттеджнoгo 

пoceлкa.Haзначение для ИЖС. К учacткe ведёт гpунтoвaя дopогa, электpичеcтво по мeжe. 

Распoложениe 20 км от Kpаснодapа.Оплaта наличными. Boзможен тoрг.За допoлнитeльной 

инфopмaциeй oбрaщайтeсь пo телефону 

- ИЖС 2,6 67 000 000 25 769 232 2021-12-16 

Земля.Земли сх назначения 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_500_kv

m_ploschadyu_5_sotok_kra

snodarskiy_krasnodar_alma

-

atinskaya_ul_110_6868947

334/ 

Россия, Краснодар, Алма-

Атинская улица, 110 

Прoдaется углoвoй земельный участок пoд коммeрцию! Ha учaсткe раcпoлoжeн уютный дoм. B 

доме сдeлан xоpoший евpо-peмонт из качeственныx матeриaлов. Дом paспoлoжен нa улице 

Aлма-Атинcкoй.Плoщадь 5 сoток.Фopма учаcтка - прaвильной фopмы! (квaдрат)Вид прaва- 

coбcтвенность.Расположение - фасад на проезжую часть. Фасад 21*24м.Коммуникации 

центральные: газ, канализация, вода.Мощность электрическая: 5 квт.Остались вопросы? С 

удовольствием отвечу, звоните! 

- 
Земли с/х 

назначения 
5,0 16 000 000 3 200 000 2021-12-11 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_3500_kv

m_ploschadyu_35_sotok_kr

asnodarskiy_krasnodar_mik

rorayon_sady_kalinina_sred

nyaya_ul_73_6865675745/ 

Россия, Краснодар, 

микрорайон Сады 

Калинина, Средняя улица 

Продaм зeмельный учaстoк ровной фоpмы фаcад 56 на 60,на учaстке пpовeдeны cвeт cквaжина. 

Рядом вся инфрaструктуpa в шагoвoй дoступности: шкoла, мaгaзины, трaнспopт. Доpoга 

аcфальтирoвана.Tихoе cпокойнoe местo как для постoянногo прoживания, тaк и для вeдения 

бизнecа(мaгaзин, гoстиница). Цена за 1сот-750тр 

- 
Земли с/х 

назначения 
35,0 26 100 000 745 714 2021-10-12 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uch

astok_ploschadyu_30000_k

vm_ploschadyu_300_sotok

_krasnodarskiy_krasnodar_

karasunskiy_vnutrigorodsk

oy_6866840279/ 

Россия, Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской округ 

Продаю 2 участка по 1,5 га,10 км от города, на против дач х.Ленина (Виктория),трасса 

Краснодар-Кропоткин, линия электросетей проходит 200м от трассы, 150м проходит газ, 

кадастровый номер- 23:43:0423007:3851га - 13000000мл.руб.Ольга 

- 
Земли с/х 

назначения 
3,0 13 000 000 4 333 334 2021-11-10 

Жилая недвижимость.Апартаменты 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2241_kvm_krasnoda

r_centralnyy_vnutrigorodsk

oy_okrug_mikrorayon_cent

ralnyy_ulica_nikolaya_kon

dratenko_8_6869708398/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

улица Николая 

Кондратенко, 8 

Продаю 2-комнатные апартаменты (123 кв.м.) на 16 этаже ЖК бизнес-класса «КПК» на 

Курортном проспекте 75 д. в 250 метрах от моря и центральной набережной. В апартаментах 

предусмотрены: Спальная комната, большая гостиная-спальня, кухня, прихожая, 

- Эконом 224,1 89 640 000 400 000 2021-12-25 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_3-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1518_kvm_krasnoda

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

Вашему вниманию представлены апартаменты расположенные на первой береговой линии в 

200 метрах от моря, в элитном жилом комплексе Актёр Гэлакси. Жилой комплекс оборудован 

высокоскоростными панорамными лифтами и располагает инфраструктурой 

- Эконом 151,8 50 094 000 330 000 2021-12-25 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

r_centralnyy_vnutrigorodsk

oy_okrug_mikrorayon_cent

ralnyy_ulica_nikolaya_kon

dratenko_8_6869708430/ 

улица Николая 

Кондратенко, 8 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1817_kvm_krasnoda

r_centralnyy_vnutrigorodsk

oy_okrug_mikrorayon_cent

ralnyy_ulica_nikolaya_kon

dratenko_8_6869708402/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

улица Николая 

Кондратенко, 8 

Арт. 49702505 Недвижимость вблизи Олимпийского Парка это всегда выгодная инвестиция! 

Кроме материальной составляющей, квартиры и апартаменты в этом районе Сочи способны 

сделать ваше проживание и отдых максимально приятными и комфортными по всем 

- Эконом 181,7 70 863 000 390 000 2021-12-25 

Жилая недвижимость.Дом 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_dom_plo

schadyu_5945_kvm_plosch

adyu_53_sotok_krasnodar_

ulica_baha_1_6869644096/ 

Россия, Краснодар, улица 

Баха, 1 

Продается элитная недвижимость .Дом расположен в охраняемом коттеджном поселке 

Немецкая Деревня. Немецкая деревня уже давно стала на один уровень с такими районами,как 

Центр и Фестивальный по ликвидности и спросу. Это клубный поселок - статусные соседи, 

высокий уровень жизни, спокойствие и … 

- Дом 594,5 195 000 000 328 007 2021-12-23 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_dom_plo

schadyu_2228_kvm_plosch

adyu_2_sotok_krasnodar_p

ashkovskaya_ulica_73_686

9644086/ 

Россия, Краснодар, 

Пашковская улица, 71 

Продаю дом 180 квадратов,3 сотки земли,в Адлере, ул.Владимирская,выполненных в 

классическом европейском стиле. Дом расположен в Адлерском районе г. Сочи, с. Черешня в 

окружении природы и тишины• до аэропорта 7 минут на автомобиле• до центра Адлера и 

Олимпийского парка 12 минут• до Красной поляны … 

- Дом 222,8 38 500 000 172 801 2021-12-23 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_175_kvm_plosch

adyu_65_sotok_krasnodar_

shkolnyy_mikrorayon_vese

lyy_pereulok_31_68677832

59/ 

Россия, Краснодар, 

Школьный микрорайон, 

Весёлый переулок 

Продамдом в пос. Российском. Комфортная планировка: огромная кухня-гостиная, 3 

изолированные спальни. Строили из качественных материалов. В доме есть первичная отделка. 

Для отопления установлено 2 котла, на отработанном масле и электрический, можно 

- Дом 175,0 24 900 000 142 286 2021-12-01 

Жилая недвижимость.Квартиры 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_220_kvm_krasnodar

_centralnyy_vnutrigorodsko

y_okrug_mikrorayon_centr

alnyy_ulica_nikolaya_kond

ratenko_8_6869708421/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

улица Николая 

Кондратенко, 8 

Квартира с видом на море в элитном ЖК «Новая Александрия», расположенном на первой 

береговой линии в престижном районе Цирка и парка Дендрарий. В стоимость входит 

машиноместо в подземном паркинге. Планировка: 2 Спальни, кухня-гостиная, 2 с/у, открытая 

терраса. Панорамные окна, ремонт в новом … 

- Эконом 220,0 79 200 000 360 000 2021-12-25 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_1817_kvm_krasnoda

r_6864707666/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

улица Николая 

Кондратенко, 8 

Role Clеf – дом в самом сердце Kрaснoдapa, гдe мoжно прикocнутьcя к иcтoрии горoда и быть в 

цeнтрe cобытий нaстoящeго, сoзданный для людей, cпoсобныx влиять нa его будущeе. Имeннo 

им нужна «тихaя гaвань», чтобы пoбыть нaeдинe c собoй и cвоей cемьей, вoccтановить cилы 

для увepeнногo движения вперед. Hа расстоянии пешей прогулки от дома - Екатерининский 

сквер, Городской парк, Пушкинская площадь, начало улицы Красной. Из окон открывается 

великолепный вид на зелёные скверы, фонтаны, памятники историческим событиям и лицам. 

Главное украшение панорамы - Войсковой Собор святого благоверного князя Александра 

Невского с красивейшей ночной подсветкой. У Rоlе Сlеf нет конкурентов в нашем регионе. 

Именно поэтому, квартира в этом доме – настоящий эксклюзив, подчеркивающий особый 

- Эконом 181,7 69 046 000 380 000 2021-09-19 
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Ссылка Точный адрес Описание Тип объекта Класс 

Общая  

площадь, 

кв.м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Удельная 

цена, 

руб./кв.м 

Дата 

создания 

статус владельца и недосягаемый уровень комфорта, который могут позволить себе лишь 

избранные. 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_1-

komnatnaya_kvartira_plosc

hadyu_2222_kvm_krasnoda

r_centralnyy_vnutrigorodsk

oy_okrug_mikrorayon_cent

ralnyy_ulica_nikolaya_kon

dratenko_8_6869708426/ 

Россия, Краснодар, 

Центральный 

внутригородской округ, 

микрорайон Центральный, 

улица Николая 

Кондратенко, 8 

В продаже 1-комн. квартира в ЖК Role Clef. Проект класса де-люкс без аналогов в 

Краснодарском крае. Просторная продуманная планировка для воплощения любых 

дизайнерских решений. Role Clef эксклюзивный дом клубного типа в самом сердце 

Краснодара, ул. 

- Эконом 222,2 66 660 000 300 000 2021-12-25 

Жилая недвижимость.Таунхаусы 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_127_kvm_plosch

adyu_25_sotok_krasnodar_

severnyy_mikrorayonolivko

vaya_6867722667/ 

Россия, Краснодар, 

Оливковая улица 

Продаем дом в тихом и уютном СНТ станицы Елизаветинская общей площадью 205 кв м.2 

этажа, 5 спален. 2 гостиные. кухня столовая, 2 санузла, котельная 1 этаж пол плитка и теплые 

полы. На первом этаже: 2 спальни с ремонтом. Сан узел в кафеле. Гостиная. 

- Таунхаусы 127,0 9 000 000 70 866 2021-12-01 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_4-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_104_kvm_plosch

adyu_2_sotok_krasnodar_s

evernyy_mikrorayonyablon

ovskaya_6867716396/ 

Россия, Краснодар, 

Яблоновская улица 

Продам шикарный, полностью меблированный дуплекс в пос. Северный Дом сделан 

качественно, очень теплый и уютный с высокими потолками, смотрится дорого и красиво. На 1 

этаже большой холл с витражным остеклением, кухня так же с витражным остеклением и 

выходом на террасу с зоной барбекю, санузел и … 

- Таунхаусы 104,0 7 777 000 74 779 2021-12-01 

https://krasnodar.move.ru/o

bjects/prodaetsya_5-

komnatnaya_dom_dacha_pl

oschadyu_1285_kvm_plosc

hadyu_2_sotok_krasnodar_

severnyy_mikrorayon3-

ya_trudovaya_6867715023/ 

Россия, Краснодар, 3-я 

Трудовая улица 

ID-17099. Таунхаус с 1,5 сотками земли с видом на море, горы и Анапу, жилой комплекс 

(дизайнерский проект!) обеспечен водоснабжением, канализацией, электричеством, 

отоплением и природным газом, расположен в 1 км от Анапа, п. Су-Псех. 1 этаж 

- Таунхаусы 128,5 8 700 000 67 704 2021-12-01 
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Комментарии к таблицам 
 

Ниже изложены основные выводы по результатам анализа актуальных оферт по 

дорогостоящим объектам недвижимости по состоянию на 2 полугодие 2021 года. 

В результате проведенного анализа представленных выше объектов недвижимости 

можно сделать вывод, что большинство из них обладают низкой ликвидностью. Часть из 

них были выставлены на продажу еще в 2020 году, но так и не нашли своего покупателя 

вплоть до конца 2021 года. Это объясняется тем, что данные объекты в большинстве 

случаев предстваляют собой узкоспециализированные объекты под определенные сферы 

бизнеса. Интерес к таким объектам проявляет узкий круг покупателей и инвесторов. Более 

того, в условиях неопределенности и крайней неустойчивости рынка недвижимости в связи 

с последствиями пандемии короновируса, потенциальные покупатели и инвесторы 

проявляют особую осторожность при выборе объектов инвестирования. Если объект 

покупается не с целью его скорейшей перепродажи, важно понимать, что будет с рынком 

недвижимости в ближайшие 5–10 лет, будет ли объект востребован, а соответственно будет 

ли он приносить ожидаемую норму доходности инвестору. 

Нужно оценивать множество факторов, чтобы предвидеть какие объекты будут 

востребованы рынком. 

Чем больше объект по стоимости, тем он менее ликвиден. Дорогостояще объекты 

требуют более глубокого и детального анализа перед покупкой. Для «начинающего» 

инвестора стоит выбрать несколько объектов, обладающих невысокой стоимостью, вместо 

одного дорогостоящего помещения. Поэтому объекты, имеющие существенную стоимость, 

не так сильно востребованы рынком, как аналогичные помещения меньшей стоимости.  

Приведенные выше объекты преимущественно имеют хорошее местоположение, на 

оживленных улицах городов-миллионников. Поэтому цена объектов достаточно высокая и 

доступна не любому покупателю. Такие объекты могут висеть в сети на досках объявлений 

годами и не продаваться, переодически по ним идет снижение цен, что характерно для 

объектов с низкой ликвидностью. 

Экономические последствия распространения коронавирусной инфекции в России 

до сих пор до конца не преодолены – периодически вводятся карантинные ограничения, 

направленные на борьбу с ростом заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная 

неопределенность траектории экономического развития как на кратко-, так и на 

среднесрочном горизонте, которая будет определяться не только экономическими, но и 

эпидемиологическими факторами. 

Проведенный выше анализ актуальных на 2 полугодие оферт по дорогостоящим 

объектам недвижимости в городах численностью более 1 млн человек показывает, что 

рынок достаточно остро реагирует на новые реалии и находится на стадии адаптации к 

существующим условиям. Ликвидность таких объектов наиболее чувствительна к 

колебаниям рынка и нуждается в государственной поддержке. 


