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рекламный блок

Уважаемые читатели!  

Фотографии некоторых объектов  

можно увидеть в увеличенном формате.  

изменившийся курсор и/или метка  

на изображении подскажут вам.
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ЖСК «Каштан»

Новый строительНый проект Жск «каштаН»

ооо «производственно-правовая фирма» крона» имеет честь эксклюзивно 
представить новый девелоперский проект  

пятидесятиквартироного жилого дома Жск «каштан»,  
расположенного по адресу: г. Харьков, ул. костычева 3.

Расположение: одесская, р-н аквапарка «Джунгли»
Класс: Социальное
Цена за 1 кв. м.: 950 у.е.
Количество этажей: 2
Площади  квартир: от 12,0-20,2 кв.м.
Количество комнат: 1

акЦиЯ! сНиЖеНие ЦеН по кв.МетраМ  
                           и реМоНтУ! ЗвоНите!!!
Данный объект находится в районе аквапарка «Джунгли» 
в спокойном тихом районе. Он имеет удачное транспортное 
расположение: двухминутная пешеходная доступность от ули-
цы Морозова, пешеходная доступность в районе 7-10 минут 
от крупнейших транспортных артерий города — проспектов 
Гагарина, Героев Сталинграда, 50 лет СССР. Объект находится 
в хорошей транспортной доступности  от станций метропо-
литена «Московский проспект» и  «Завод им. Малышева» (Хо-
лодногорско-Заводская линия) — около 7-10 минут на обще-
ственном транспорте (трамвайное, троллейбусное, автобусное 
сообщение, маршрутный транспорт). Район обладает отлич-
ной торгово-развлекательной инфраструктурой (развлека-
тельный парк «Джунгли», ресторанный комплекс  «Взлетающий 
дракон», Одесский рынок, торгово-развлекательный центр 
«Sun Мall», торговые центры «Класс», «Target», супермаркеты 
«Сільпо», «атБ», супермаркет электроники  «Эльдорадо», мно-

жество магазинов), а также детские сады, школы.

Уникальность Жилого комплекса «Каштан» заключается в том, 
что он представлен 48 изолированными  квартирами  го-
стиного типа площадью от 12,1 кв. м до 20,6 кв.м со своим 
санузлом, а также двумя изолированными  однокомнатными  
квартирами  площадью 36,4 и  36,6 кв.м. Объект представ-
ляет собой двухэтажный двухподъездный дом с  выделен-
ной облагороженной охраняемой озелененной территорией, 
на которой в данный момент осуществляются ландшафтные 
работы. на территории  расположена детская площадка, бе-
седка с  мангалом, парковка. По желанию жильцов может быть 
реализован проект по строительству погребов. Данный жилой 
комплекс  обладает прекрасным фасадом, выгодно отличаю-
щим его от окружающей застройки.

Все квартиры оснащены 
центральным отоплением, 
осуществлена подводка 
следующих коммуникаций: 
водоснабжения, канализа-
ции, электричества, телеви-
дения и  интернета.

Еще в «базовой» комплек-
тации  все квартиры осна-
щены: подводкой комму-
никаций, приборами  учета, 
металлопластиковыми  об-
зорными  окнами, металли-
ческой дверью, водонагре-
вателями. По желанию по-
купателя в квартирах может 
быть осуществлен ремонт 
по авторскому дизайну, уже 
разработанный для каждой 
квартиры! Большинство 

квартир представлены в диапазоне от 14 до 18 кв.м.

Жилищно-строительный кооператив «Каштан» обладает ещё 
одним уникальным преимуществом: в отличие от аналогичных 
проектов такого жилья он ОФИЦИаЛЬнО введен в эксплуата-
цию территориальным управлением контроля за строитель-
ством объектов г. Харькова при  инспекции  архитектурно — 
строительного контроля в Харьковской области. Поэтому по-
тенциальные клиенты спокойно могут взять ипотечный кредит 
на приобретение понравившейся квартиры.

Члены ЖСК «Каштан» уже организовали  ОСМД — объедине-
ние совладельцев многоквартирного дома, что гарантирует 
бесперебойность поставки  коммунальных услуг.

Мы рады будем дать более подроб-
ную информацию по ЖСК «Каштан».

коНтакты: 755-48-41, 

     097-292-15-08

татьЯНа НиколаевНа

а также по адресу:  
portnyatn@ppfkrona.com.ua
Полную информацию Вы можете 
получить на нашем сайте:  
www.ppfkrona.com.ua

http://ppfkrona.com.ua
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РЕКЛаМный БЛОК. БОЛГаРИя

апартаМеНты область бУргас 
(Н.п. приМорско)

Этажность: 5
Завершенность: акт 16
Категория: новостройка

ЖК «аква вилла 2» строится недалеко от пляжа в городе 
Приморско, в 1.5 километрах от природного заповедника 
«Ропотамо» и  59 километрах от аэропорта г. Бургас.

недалеко находятся продуктовые магазины,  аквапарк,  авто-
вокзал,  теннисный корт,  спортивный зал.

2 пятиэтажных оборудованных лифтом домов,  в которых 
будут расположены 41 полностью отделанный апартамент 
(однокомнатные и  двухкомнатные). Стены и  потолки  будут 
отделаны латексной краской. на полу будут уложены лами-
нированный паркет и  керамическая плитка. Ванные комнаты 
будут полностью оборудованы.

Студия: 1 этаж ,1 комн., 23.47 кв.м., 11 970 €
Студия: 2 этаж,1 комн., 29.07 кв.м., 20 640 €

ДвУХэтаЖНый 
кирпичНый ДоМ 
60+30 кв.м. Здание постро-
ено в 90-е годы. Возле дома 
есть земельный участок, 
площадью 1300 кв.м, с  огородом, фруктовым садом, виног-
радником. Дом расположен близко к лесу, на расстоянии  
1 км от заповедника «шерба» и  в 5 км от водоема Цонево. 
Имеется парковка.

Дом состоит из:

Первый этаж / 60кв.м. / — просторная гостиная, совмещен-
ная с  о столовой и  небольшой кухней, санузел;

второй этаж / 30 кв.м. / — большая спальня с  террасой;

Село Гроздлво находится в 45 км от г.Варны и  в 20 км 
от пляжа в с.шкорпиловци. Село оживленное и  круглого-
дично проживают люди. Здесь есть магазины, кафе, аптеки  
и  школа. Дороги  асфальтированные.

Цена: 17 000 (~ 189 € / кв.м.)

Жк «НаХоДитсЯ:
 ·  в городе поморие,

 ·  в 250 метрах от пляжа,

 ·  в 300 метрах от от санатория грязелече-
ния,

 ·  в 11 километрах от аэропорта г. бургас,

 ·  в 15 километрах от города Несебър,

 ·  в 20 километрах от центра курорта сол-

нечный берег (южнее) и города 
бургас (севернее).
Здание комплекса состо-
ит из 6 этажей, на которых 
расположены 59 полностью 
отделанных апартаментов, 
оборудованных:

 · выводами для интернета 
и кабельного телевидения,

 · кондиционером в каждой 
комнате,

 · стеклянной душевой кабиной,

 · бойлером,

 · вытяжкой,

 · электрической варочной па-
нелью.
на полу в ванных комнатах 
уложена керамическая плит-

ка. Стены окрашены в пастельных тонах, 
а в ванных комнатах отделаны кафелем. 
По желанию клиента, учитывая особенно-
сти  планировки  апартамента, управляю-
щая компания выполнит индивидуальный 
дизайнерский проект. За дополнитель-
ную оплату предлагаются бытовые элек-
трические приборы, посуда, белье и  др.

на территории  комплекса находятся:

 · рецепция,

 · парковка,

 · собственный пляж.
Круглосуточная охрана контролирует 
доступ к комплексу. Русскоязычный пер-
сонал управляющей компании  поможет 
его жителям и  гостям разобраться в лю-
бой ситуации.

Цена квартир: от 16 314€

http://ppfkrona.com.ua
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РЕКЛаМный БЛОК. БОЛГаРИя / КИПР

ДоМ 
Расположен в красивом городе Балчик, в близости  морского 
берега. Исторический город предлагает богатое культурное 
наследние, красивую архитектуру, модерные условий жизни  
и  захватываюшие виды.

Уютный дом состоит из двух зтажей. на первом зтаже рас-
положенны кухня и  столовая площ адью 30 кв.м., ванная, 
корридор и  винтовая лестница. Второй зтаж состоит из 2 
спален и  большой террасы.

Здани  построено из кирпича. 

Застроенная площадь дома 100 кв.м., 

площадь просторного двора составляет 250 кв.м

Цена: 49 950 € (~ 500 € / кв.м.)

апартаМеНты в пафосе
небольшой уединенный комплекс  состоит из сорока 1, 
2 и  3-спаленных апартаментов и  домов.

Дома привлекательны своими  частными  садиками, а некото-
рые недвижимости, расположенные на угловых участках, име-
ют достаточно большой сад.

В дополнение к двухэтажным домам, апартаменты распола-
гаются в малоэтажных многоквартирных домах. Эти  совре-
менные апартаменты имеют гостиную и  столовую открытого 

плана, смежные со спальнями  ванные комнаты и  большие 
светлые веранды.

особенности проекта:

 · встроенная кухонная мебель
 · гранитные рабочие поверхности на кухне
 · подводка для установки бытовой техники
 · встроенные шкафы
 · большой плавательный бассейн
 · площадка рекреационной зоны вымощена натуральным камнем

 · лежаки и зонты для полноценного отдыха
 · Ухоженная парковая зона с ландшафтным дизайном
 · близость к песчаным пляжам

Внутренняя площадь: 56.05 м2
Внутренняя всего: 62.88 м2
Открытая веранда: 8.33 м2
Спальни:   1
Бассейн:   общий
Цена:   € 135 000

Hesperides Gardens 
это зеленый оазис  в популярном районе Пафоса. Обшир-
ные ухоженные парки, 85 домов и  апартаментов комплекса 
гармонично сочетаются со зрелыми  апельсиновыми  дере-
вьями  и  предоставляют жильцам уединение и  спокойный 
отдых у бассейна.

Особенности  проекта:

 · роскошная окружающая обстановка
 · просторные 1, 2 и 3-х спальные апартаменты, лифты
 · современные 2 и 3-х спальные дома
 · в некоторых домах спальни имеют свою ванную комнату
 · в некоторых домах на крыше имеется сад и бассейн
 · большие веранды идеально подходят для обедов под откры-

тым небом
 · чудесный ландшафтный дизайн, обрамление пирамидальны-

ми тополями
 · Зрелый цитрусовый сад
 · 2 больших бассейна: 25x15 м2 и 15x7 м2
 · раздевалки и душевые кабины, расположенные в рекреацион-

ных зонах
 · Мраморные лестницы в домах
 · рабочая поверхность на кухнях из гранита
 · солнечные батареи для экономичного нагрева воды
 · подводка для установки кондиционера и спутникового теле-

видения
 · кладовки
 · большие балконы
 · сады на крышах с перголами и бассейнам (если указано 

на плане)
 · соседство с городским парком
 · парковка для жителей и гостей проекта

Внутренняя площадь 65.02 м2
Крытая веранда 16.69 м2
Внутренняя всего 81.71 м2
Спальни  2
Бассейн общий
 € 145 000

http://ppfkrona.com.ua
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таУНХаУсы
Проект состоит из 18 современных 2-спаленных таунхаусов, 
расположенных вокруг открытого бассейна и  зоны отдыха.

Во всех таунхаусах гостиные / столовые открытого плана 
имеют выход на веранду и  в сад. Спальни  расположены 
на верхних этажах, во многих домах спальни  имеют собст-
венные (смежные) ванные комнаты.

Дома построены в традиционном средиземноморском сти-
ле со слегка покатыми  крышами  и  арками.

особенности проекта

 · большой бассейн 15x7 м
 · сады и зоны отдыха с ландшафтным дизайном
 · собственная парковка
 · частные сады
 · традиционные кипрские арки
 · входная дверь из древесины ирокко
 · смежные ванные комнаты и гостевые санузлы
 · раздельная планировка кухни, гостиной и столовой
 · барная стойка на кухне
 · гранитная столешница на кухне
 · внутренние лестницы из мрамора
 · подводка для установки системы отопления-охлаждения
 · солнечные батареи
 · алюминиевые ставни в спальнях

Цены от € 175 000 (на 6 июня 2014) *

Небольшой 
поселок 
аНарита 

Расположен на высо-
те 100 м над уровнем 
моря. Проект составляют 
74 единицы недвижимости  (апартаменты и  дома), кото-
рые эстетически  вписываются в живописную территорию. 
Дома объединяют функциональный дизайн с  просторными  
планировками  гостиных открытого плана и  огромными  
верандами. Дома и  апартаменты на первых этажах имеют 
частные сады

особенности проекта

 · 3 больших общих бассейна
 · обширная общая благоустроенная территория
 · частные парковки
 · обширная благоустроенная территория
 · На расстоянии пешей прогулки до деревни
 · 5 минут до моря
 · гранитные рабочие поверхности на кухне
 · Мраморные внутренние лестницы
 · барные стойки на кухнях
 · смежные ванные комнаты
 · подводка для установки кондиционеров
 · алюминиевые ставни в спальнях
 · частные веранды и сады

Внутренняя площадь 87.7 м2
Крытая веранда 6.96 м2
Внутренняя всего 94.66 м2
Открытая веранда 12.27 м2
Спальни  2
Бассейн общий
Размер участка 15.34 м2
Цена по запросу

апартаМеНты 1+1
Расположены в поселке Махмутлар, что находится в 14 км 
от алании, с  замечательно развитой инфраструктурой. Вбли-
зи  комплекса супермаркет, магазины, кафе, рестораны. В доме 
проживает управляющий, есть бассейн, терраса, лифт, ухоженный 
сад.

Частично меблированная квартира 1+1, 65 м2, на 4 м этаже, 
которая включает большой балкон, ванную комнату, гостиную 
совместную с  кухней, спальню. В 5ти  этажном здании  постро-
енном в 1998 году.

В квартире:

 · холодильник,
 · встроенная кухня,
 · пол — керамическая 

плитка,
 · кондиционер,
 · деревянные рамы в ок-

нах,
 · плита.

ЦЕна: 28500 €

http://ppfkrona.com.ua
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РЕКЛаМный БЛОК. тУРЦИя

новый комплекс  премиум класса, располагается в пригоро-
де алании, в авсалларе и  отличается не только привлека-
тельными  ценами, но и  замечательно развитой инфраструк-
турой. Расстояние до алании  — 22 км.

В комплексе имеется:

 · большой бассейн с отделением,шезлонгами и зонтиками
 · в каждом корпусе консьерж и круглосуточная охрана
 · тренажерный зал и фитнес
 · сауна
 · крытый бассейн с автоподогревом
 · теннисный корт
 · водные горки
 · барбекю
 · бильярд
 · автопаркинг
 · настольный теннис
 · ресторан
 · турецкий хамам
 · детская площадка
 · массажный кабинет
 · турецкий хамам

1+0, площадь 38 м2,  цена от 36 до 46 тыс. евро
1+1, площадь 52 м2,  цена от 45 до 67 тыс. евро
2+1, площадь от 57 до 90 м2, 

 цена от 45 до 89 тыс. евро
пентхаус  2+1, площадь от 93  до 127 м2, 

 цена от 99 до 125 тыс. евро

До центра алании  — 20 км до моря — 600 м. Возле ком-
плекса — много ресторанов, кафе и  магазинов.

В комплексе:

 · теннисный корт
 · интернет-кафе
 · сауна
 · турецкий хамам
 · бассейн с зонтиками и шезлонгами
 · места для барбекю
 · детский бассейн
 · фитнес
 · прогулочные аллеи с декоративными водопадами и дизайнер-

ским ландшафтом
 · настольный теннис
 · баскетбольная площадка
 · автопаркинг
 · детская площадка
 · домофон
 · садовники
 · бильярд
 · портье
 · аквапарк
 · круглосуточная охрана
 · волейбольная площадка

апартаменты:

1+0 (студио), пл. от 48 кв.м.
1+1, площадь от 68 кв.м.
2+1, площадь от 71 кв.м.

Цена: от 30 000 € до — 140 000 €

http://ppfkrona.com.ua
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ИнВЕСтИЦИОнныЕ ПРОЕКты

склаДскаЯ баЗа На баварии
Расположение: бавария
Среднегодовой доход: 13,25 %

описаНие проекта
описание:

Складская база: г.Харьков, Бавария. Доходность: 13,25 % го-
довых.

Отличные подъездные пути  (везде ровный асфальт), удоб-
ный заезд с  окружной дороги.

Площади:

1. офисное здание (лит. «П-1») 2009 г. постройки: 145,3 кв.м. (5-ть 
офисных комнат по 12кв.м., +кухня, +душевые с раздевалками, 
+с / узел).

2. отопление электрическое, вода, канализация — центральное.
3. Складское 2-х этажное здание (лит. «2Д-2») 2009 г.постройки: 

448кв.м. 1-й эт:210кв.м., 2-й эт: 230кв.м. авторампа.
4. Складское здание (лит. «Ф-1») реконструированное в 2009г (но-

вая кровля, новые полы): 3290кв.м.
5. итого по (оформленным) строениям: 3876кв.м.
6. есть возможность увеличения площадей складских помещений.
7. Складское помещение: 250кв.м . (пока без документов).
8. Складские помещения: 290кв.м.+290кв.м. (утепленные ангары 

на авторампе), планируется строительство — окончание работ 
и ввод в эксплуатацию сентябрь 14 года

Земельный участок: 1,2Га. (свежий договор аренды)
Электроэнергия: на текущий момент 65квт (есть 

возможность увеличения мощности).

территория имеет твердое покрытие, хорошая площадка 
для разворота и  стоянки  еврофур (0,4Га).

Вся территория обнесена забором. (Имеется 2-е ворот, 
1-на проходная).

территория оборудована камерами  видеонаблюдения с  вы-
водом в комнату охраны. Круглосуточная охрана. Охранная 
и  пожарная сигнализация.

Практически  все сдано в аренду, давние стабильные арен-
даторы.

коНтакты: ЯНа

    050-597-2389

проДУктовый сУперМаркет
Расположение: Харьков, Перекресток улиц натальи 

Ужвий и командарма корка
Среднегодовой доход:  20 %
Чистая текущая стоимость (NPV): 550 000 у.е.

описаНие проекта
Доходность проекта — 20 % годовых

Свежие документы на землю, подключение к сетям.

коНтакты: игорь Николаевич, 

     098-682-17-26

продам как бизнес действующие 
магазины в местах с отличным 

трафиком и хорошими сетевыми 
арендаторами

Расположение:  Харьков, красная линия

описаНие проекта
Продам как бизнес  действующие магазины в местах с  от-
личным трафиком и  хорошими  сетевыми  арендаторами  
площадью 138-630 кв.м.

Доходность — от 15 до 22 %!!!

Стоимость объектов от 160 тыс.у.е.

коНтакты: игорь Николаевич, 098-682-17-26

http://ppfkrona.com.ua
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РЕКЛаМный БЛОК. КОММЕРЧЕСКая

Цена: 1`300`000 у.е.
номер объекта: 1324
Город, район: ст.м. Пл.восстания
Улица: ул. Фесенковская / ул. та-

расовская
Этажность дома: 3
Площадь общая: 3,558.80 кв.м.
тип: административные пло-

щади
назначение: аптека + аптечный склад
Коммуникации: все в том числе автоном-

ные

контакты: 067 570 28 74 Мальков 
владимир

Цена: 145`000 у.е.
номер объекта: 1289
Город, район: ст.м. Южный вокзал
Улица: ул. рылеева
Этаж: 5
Этажность дома: 5
Площадь общая: 490.00 кв.м.
тип: административные пло-

щади
назначение: офис

контакты: владимир Мальков 
067 570 28 74, 755 30 39
e-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 130`000 у.е.
номер объекта: 1312
Город, район: ст.м. киевская
Улица: ул. Шевченко
Этаж: 1
Площадь общая: 438.10 кв.м.
Площадь участка: 0.25 га
тип: Складские площади
назначение: Склад
Коммуникации: есть

контакты: (067) 570 28 74  
владимир Мальков
e-mail: pip_malkov@ukr.net
skype:pip_malkov

Цена: 220`000 у.е.
номер объекта: 00817
Город, район: ст.м. ботанический Сад
Улица: проспект ленина
Площадь общая: 95.00 кв.м.
тип: административные пло-

щади
назначение: под любой вид деятель-

ности
Коммуникации: все
описание
Помещение 95 м2, м.Б. Сад-3  м, ж / фонд, 
3  окна на пр.Ленина.
Под любой вид деятельности!
тОРГ!

контакты: 755-48-41, 066-7501785, 
097-2921508 татьяна Николаевна

Цена: 165`000 у.е.
номер объекта: 1308
Город, район:  ст.м. им.масельского
Улица: г. Харьков, Фрунзенский 

р-н, ул. лодзинская
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 1,266.00 кв.м.
тип: Складские площади
назначение: открытое СклаДСкое 

ЗДание оборУДован-
ное СиСтемой Элек-
троСтелажей

Коммуникации: есть

контакты: (067) 570 28 74  
Мальков владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 900`000 у.е.
номер объекта: 1292
Город, район: Центр
Улица: ул. Дарвина
Этажность дома: 4
Площадь общая: 2,768.00 кв.м.
тип: административные пло-

щади
назначение: офис
Коммуникации: все

контакты: владимир Мальков 
067 570 28 74, 755 30 39
e-mail: pip_malkov@ukr.net

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить
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РЕКЛаМный БЛОК. ЖИЛая нЕДВИЖИМОСтЬ. ПРОДаЖаРЕКЛаМный БЛОК. КОММЕРЧЕСКая

Цена: 130`000 у.е.
номер объекта: 1309
Город, район:  ст.м. им.масельского
Улица: г. Харьков, Фрунзенский 

р-н, ул. лодзинская
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 950.00 кв.м.
тип: Складские площади
назначение: СклаДСкое ЗДание C 

открытой и Закрытой 
чаСтЬЮ

Коммуникации: все

контакты: (067) 570 28 74 Мальков 
владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 230`000 у.е.
номер объекта: 1307
Город, район:  ст.м. им.масельского
Улица: г. Харьков, Фрунзенский 

р-н, ул. лодзинская
Этажность дома: 2
Площадь общая: 1,190.00 кв.м.
тип: Производственные пло-

щади
назначение: аДминиСтративное 

ЗДание С ПроиЗвоД-
Ственными ПомеЩе-
ниЯми и Гаражными 
бокСами

Коммуникации: все

контакты: (067) 570 28 74  
Мальков владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 180`000 у.е.
номер объекта: 1306
Город, район:  ст.м. им.масельского
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 1,156.00 кв.м.
тип: Производственные пло-

щади
назначение: отДелЬно СтоЯЩее 

ПроиЗвоДСтвенное 
ЗДание

контакты: (067) 570 28 74  
Мальков владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 30`000 у.е.
номер объекта: 1305
Город, район:  ст.м. им.масельского
Улица: г. Харьков, Фрунзенский 

р-н, ул. лодзинская
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 185.00 кв.м.
тип: Складские площади
назначение: склад
Коммуникации: есть

контакты: (067) 570 28 74 Мальков 
владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 280`000 у.е.
номер объекта: 1303
Город, район:  ст.м. им.масельского
Улица: г.Харьков, ул. лодзинская
Этажность дома: 3
Площадь общая: 1,370.00 кв.м.
тип: Производственные пло-

щади
назначение: административно-произ-

водственное здание
Коммуникации: все

Мальков владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

Цена: 145`000 у.е.
номер объекта: 1311
Город, район:  ст.м. им.масельского
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 758.00 кв.м.
тип: Производственные пло-

щади
назначение: ПроиЗвоДСтвенно-

СклаДСкое ЗДание
Коммуникации: есть

контакты: (067) 570 28 74 Мальков 
владимир
E-mail: pip_malkov@ukr.net

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить
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РЕКЛаМный БЛОК. КОММЕРЧЕСКая

Цена: 60`000 у.е.
номер объекта: 1325
Город, район:  Холодная Гора
Улица: ул. Социалистическая, 11
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 149.00 кв.м.
тип: торговые площади
назначение: магазин
Коммуникации: все

контакты: 067-255-35-15  
лариса станиславовна

Цена: 130 тыс. у.е.
номер объекта: 01126
Город, район:  Салтовка
Улица: ст.м «им.ак.барабашова»
Этаж: 1
Площадь общая: 226.00 кв.м.
Площадь участка: 0.06 га
тип: торговые площади
назначение: под любой вид деятель-

ности
Коммуникации: все (кроме газа)

контакты: 067-768-51-84, 750-61-05 
роман

Цена: 220`000 у.е.
номер объекта: 1313
Город, район:  ст.м. Холодная Гора
Улица: ул. Полтавский Шлях
Площадь общая: 92.00 кв.м.
тип: кафе, рестораны
назначение: кафе
Коммуникации: все новые

контакты: (067) 570 28 74  
владимир Мальков
e-mail: pip_malkov@ukr.net
skype:pip_malkov

Цена: 60`000 у.е.
номер объекта: 1247
Город, район:  ст.м. З-д им.малышева
Улица: ул. Плехановская
Этаж: 1
Этажность дома: 1
Площадь общая: 73.00 кв.м.
тип: торговые площади
назначение: аптека, магазин
Коммуникации: все

контакты: 067-255-35-15  
лариса станиславовна

Цена: 560 тыс. у.е.
номер объекта: 1202
Город, район:  Центр
Улица: ул. Сумская, 37 (парк им. 

т. Г. Шевченко)
Этажность дома: 2
Площадь общая: 413.10 кв.м.
Площадь участка: 0.06 га
тип: кафе, рестораны
Коммуникации: все

контакты: 755-30-39, 067-255-35-15 
лариса станиславовна

Цена: 110`000 у.е.
номер объекта: 1323
Город, район:  ст.м. тракторный завод
Улица: ул. мира, 20
Этаж: 1
Этажность дома: 4
Площадь общая: 167.00 кв.м.
тип: торговые площади
назначение: магазин
Коммуникации: все

контакты: 067 255 35 15 лариса

увеличить

увеличить

увеличить увеличить

увеличитьувеличить
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РЕКЛаМный БЛОК. ЖИЛая нЕДВИЖИМОСтЬ. ПРОДаЖаРЕКЛаМный БЛОК. КОММЕРЧЕСКая И  нОВОСтРОйКИ

Цена: 450 тыс. у.е.
номер объекта: 1158
Город, район:  Центр
Улица: ул. Университетская
Этаж: 1
Этажность дома: 5
Площадь общая: 115.00 кв.м.
тип: кафе, рестораны
назначение: Пивной ресторан
Коммуникации: все

контакты: 755-30-39, 067-255-35-15 
лариса станиславовна

Цена: 72`000 y.e.
номер объекта: 01232
Город, район: алексеевка
Количество комнат: 2
тип квартиры: изолированная
Улица: проспект Правды
Этаж: 3
Этажность дома: 15
Площадь общая: 55.30 кв.м.
Площадь жилая: 28.20 кв.м.
Площадь кухни: 10.90 кв.м.
Балкон: лоджия 3,7 м
Планировка: раздельные комнаты
Ремонт: жилой

контакты: сергей Николаевич,  
валентина Дмитриевна 
050-303-16-55, 097-48-72-476

Цена: 27 тыс. у.е.
номер объекта: 01233
Город, район: ст.м. Советская
Улица: площадь Павловская
Этаж: 1
Площадь общая: 20.00 кв.м.
тип: административные пло-

щади
назначение: помещение под офис
Коммуникации: все

контакты: 050-303-16-55, 
097-39-86-714

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

солнечный дом  
по пр. 50 — летия влксМ

Расположение: Салтовка, Пр. 50 — летия 
влкСм 65 — в класс: 
Эконом

Срок сдачи: 2 кв. 2014 г.
Цена за 1 кв.м.: от 7700 грн.
тип дома: монолитно — каркасный
Количество этажей: 24
Площади  квартир: от 42,54 до 107,46 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Ул. верхнегиевская,   
угол ул. елизарова, 9

Расположение: Холодная Гора, ул. вер-
хнегиевская угол ул. елизарова
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: 8000 грн.
тип дома: кирпич
Количество этажей: 4
Площади  квартир: от 34,35 до 82,65 кв.м
Количество комнат: 1-2
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк «триумф»
Расположение: П. Поле, пр.ленина
Класс: бизнес
Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: от 8000 грн до 9900 грн
тип дома: монолитно-каркасный
Количество этажей: 22
Площади  квартир: от 55 до 138 кв.м.
Количество комнат: 1-2-3-4
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

http://ppfkrona.com.ua
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Жк на ул. балакирева.
Дом № 4

Расположение: П. Поле, балакирева 3а
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома № 1,№ 2 и № 3 сда-
ны, дом№ 4-4 квартал 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 6500 грн.
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 41,5-100,5 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк «времена года»
Расположение: пос.жуковского, ул. Дача, 

55
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом № 1,№ 2 сдан, дом 
№ 3, № 4-4 кв. 2013 года,дом № 5,№ 6 
и № 7-4 кв. 2013 года
Цена за 1 кв.м.: от 6500 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: от 34,69 до 97,20 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк «Монте-плаза»
Расположение: П. Поле, пр. ленина, 45 / 1
Класс: бизнес
Срок сдачи: комплекс сдан
Цена за 1 кв.м.: от 10000 грн.
тип дома: монолитно-каркасный
Количество этажей: 25
Площади  квартир: от 66 до 200 кв.м.
Количество комнат: 1-2-3-4
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк «алексеевский»
по пр. победы 66-Д

Расположение: алексеевка, Пр. Победы 
66-Д

Класс: Эконом
Срок сдачи: Дома а,б,в,Г — сданы, 

дом Д — 4 кв.2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 7000 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 43,05-97,37
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк по ул. салтовское шоссе 
264 — б

Расположение: Салтовка, Салтовское 
Шоссе 264 — б

Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 6000 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 44,38-81,68 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк «лайнер»
по ул. клочковской, 46

Расположение: Центр, клочковская, 46
Класс: бизнес
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: 10000 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 43,05-91,05 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

РЕКЛаМный БЛОК. ЖИЛая нЕДВИЖИМОСтЬ. нОВОСтРОйКИ
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номер объекта: 01161
Цена: 160 000 у.е.
населенный пункт: Дергачи
Район: Пригород Харькова
тип: Дом
Площадь: 340 кв.м.
описание:
Коттедж, под отделку. Все коммуника-
ции  подключены
тОРГ!

контакты: инна аликовна 
098-835-49-48, 066-806-61-03

Микрорайон на Зубарева
Расположение: рогань, Зубарева
Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: от 5600 грн
тип дома: монолитно-каркасный
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 38,01-90,43 кв.м.
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жк «роганский»  
на ул. роганская,130

Расположение: ст.м. Пролетарская, ул. 
роганская, 130

Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 5400 грн.
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: от 39,04 до 86,01 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Дом на ул. гвардейцев — 
широнинцев

Расположение: Салтовка, Гвардейцев — 
Широнинцев (в районе жилого дома №28а)
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 6800 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 16
Площади  квартир: 43,64-84,18 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Дом по ул. велозаводской 
(р-н школы № 145)

Расположение: Салтовка, велозаводская
Класс: Эконом
Срок сдачи: 4 кв. 2014 года
Цена за 1 кв.м.: от 5800 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 39,8-90,0 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67

Жилой дом по ул. 
Механизаторской

Расположение: Салтовка, механизатор-
ская

Класс: Эконом
Срок сдачи: Дом сдан
Цена за 1 кв.м.: 8000 грн
тип дома: кирпич
Количество этажей: 9
Площади  квартир: 45,06-97,04 кв.м
Количество комнат: 1-2-3
ПокУПателЬ УСлУГи аГентСтва 
не оПлачивает!

контакты: виктор васильевич 
(057) 750-67-66, 066-109-26-26, 
093-744-01-05, 097-912-68-67
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номер объекта: 01157
Цена: 139 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Центр, ст.м «Советская»
тип: 2 из.кв.
Площадь: 172,6 кв.м.
описание:
Строительное состояние, H  — 3.4 м, сте-
ны кирпич, газоблок, ж / б перекрытие, 
от метро — 10 минут пешком

контакты: роман 
067-768-51-84, 750-61-05

номер объекта: 01067
Цена: 48 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: п.восточный, 

ул.Подшипниковая, д.31
тип: Дом
Площадь: 50 кв.м.
описание:
шикарное месторасположение! 
До транспорта — 1 минута
все коммуникации  — центральные

контакты: инна аликовна 
098-835-49-48, 066-806-61-03

номер объекта: 01155
Цена: 78 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: П. Поле, ул.кузнецкая
тип: 3 из.кв.
Площадь: 100 кв.м.
описание:
новострой, свое авт.отопление, свой 
двор, парковка

контакты: инна аликовна 
098-835-49-48, 066-806-61-03

номер объекта: 01156
Цена: 66 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: ст.м «23 августа», 

пр.ленина
тип: 2 из.кв.
Площадь: 44 кв.м.
описание:
Кирпичный дом, не угловая, новый ре-
монт крыши!!!
До ст.м «23  августа» — 2 минуты пеш-
ком
Лифт работает, сан.узел совмещен

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672

номер объекта: 01174
Цена: 120 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: ХтЗ, ул.трубная
тип: Дом
Площадь: 203 кв.м.
описание:
2 х этажный, 2011 года постройки
без внутренней отделки

контакты: лариса станиславовна 
067-255-35-15

номер объекта: 01175
Цена: 80 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Пл.восстания, пер.апте-

карский, д.17
тип: 4 из.кв.
Площадь: 100 кв.м.
описание:
Хороший качественный ремонт, свой за-
крытый двор.
Дом клубного типа!!!

контакты: инна аликовна 
098-835-49-48, 066-806-61-03
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номер объекта: 01213
Цена: 50 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: п.восточный
тип: Земельный участок
Площадь участка: 0,13 га
описание:
Отличное место! Вокруг коттеджная за-
стройка, ком-ции….

контакты: сергей валерьевич 
 093-566-00-40

номер объекта: 01214
Цена: 15 000 у.е.
населенный пункт: Циркуны
Район: липецкое нап-е
тип: Дача
Площадь участка: 0,06 га
описание:
Ст «Сатурн», кирп.дом-45 кв.м, ж /б пере-
крытия, 2 комнаты, кухня, электричество, 
вода, печь, погреб, подъезд, хорошие 
соседи

контакты: сергей валерьевич 
093-566-00-40

номер объекта: 01211
населенный пункт: г.Харьков
Район: м. Даниловка
тип: Дом
Площадь участка: 0,08 га
Цена:  220 000 у.е.
описание:
Все коммуникации, большой гараж, под 

чистовую отделку!

контакты: сергей валерьевич 
093-566-00-40

номер объекта: 01210
Цена: 210 000 у.е.
населенный пункт: чайковка
Район: Дергачевский р-н
тип: Земельный участок
Площадь участка: 0,42 га
описание:
Отличный участок, первая береговая 
линия, хорошие соседи, коммуникации  
рядом. Возможно покупка соседнего 
участка.

контакты: 050-597-23-89

номер объекта: 01209
Цена: 125 000 у.е.
населенный пункт: чайковка
Район: Дергачевский р-н
тип: Земельный участок
Площадь участка: 0,25 га
описание:
Хороший прямоугольный участок, бере-
зовая роща, отличные соседи, ком-ции, 
с  недостроем. Возможно покупка со-
седнего участка!

контакты: 050-597-23-89

номер объекта: 01212
Цена: 30 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков, ст.м 

«им. ак. Павлова»
Район: Салтовка
тип: Земельный участок
Площадь участка: 0,83 га
описание:
за «Радмиром», вокруг коттеджная за-
стройка, коммуникации

контакты: сергей валерьевич 
093-566-00-40
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номер объекта: 01208
Цена: 50 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Салтовка, (608 м / р)
тип: 2 из.кв
Площадь: 46 / 27 / 6 кв.м.
описание:
Р-н тРК «Украина», плитка современная, 
с / у раздельный, б / заст, решетки, встро-
енная кухня, красная линия

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672

номер объекта: 01207
Цена: 42 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: П. Поле, ст.м «ботаниче-

ский Сад»
тип: 1 из.кв
Площадь: 30 / 17,5 / 6 кв.м.
описание:
Большой балкон! В жилом состоянии…

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672

номер объекта: 01204
Цена: 30 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: П. Поле
тип: коммуналка
Площадь: 39 кв.м.
описание:
Большой балкон! В жилом состоянии…

контакты: людмила Николаевна 
752-60-76, 067-71-78-294

номер объекта: 01202
Цена: 35 000 у.е.
населенный пункт: верхняя Писаревка
Район: Пригород Харькова
тип: Дом
описание:
Дом находится в коттеджном поселке, 
земля приватизирована, хороший сад. 
Рядом водохранилище

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672

номер объекта: 01206
Цена: 7 800 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: ст.м «им. а. С.масельско-

го»
тип: гостинка
описание:
1 минута хотьбы от метро

контакты: роман петрович 
050-808-31-31, 096-796-98-53

номер объекта: 01205
Цена: 12 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: алексеевка
тип: Земельный участок
Площадь участка: 0,06 га
описание:
Сад, перспективное место, коммуника-
ции  50 метров,
до метро 5 минут….

контакты: людмила Николаевна 
752-60-76, 067-71-78-294
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номер объекта: 01203
Цена: 33 000 у.е.
населенный пункт: Подворки
Район: Пригород Харькова
тип: 2 из.кв
описание:
Отличный капитальный ремонт! Двухсто-
ронняя, мебель…..

контакты: лариса владимировна 
783-77-14, 093-94-68-168

номер объекта: 01201
Цена: 19 000 у.е.
населенный пункт: куряжанка
Район: Дергачевский р-н
тип: Дача
описание:
Домик в деревне: — ) — 9 км от ст.м 
«Холодная Гора»
Скважина, газ, электричество, ремонт!
25 соток +  молодой ухоженный сад!
живописнейшее месторасположение: 
лес, озера внизу участка!

контакты: лариса владимировна 
783-77-14, 093-94-68-168

номер объекта: 01200
Цена: 95 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: П. Поле, пер.23 августа, 

д.10
тип: 3 из.кв.
описание:
Хорошее жилое состояние! До ме-
тро-10 минут пешком

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672

номер объекта: 01192
Цена: 77 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Центр, ул.Дарвина, д.12
тип: 3 из.кв.
описание:
h-3.1, с  круглым балконом — 13  метров! 
Под Ваш ремонт!!!
До ст.м. «Им. архитектора Бекетова» — 
2 минуты пешком!

контакты: лариса владимировна 
067-685-27-53, 095-145-22-62

номер объекта: 01177
Цена: 12 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: П. Поле, пер.23 августа, 

д.8
тип: гостинка
описание:
Гостинка с  ремонтом, 4 соседа, службы 
общие…торг!

контакты: татьяна викторовна 
096-62-15-666

номер объекта: 01199
Цена: 8 000 у.е.
населенный пункт: чугуев, ул.абрикосовая
Район: Пригород Харькова
тип: Земельный участок
описание:
Участок под коттеджную застройку, ком-
муникации  все рядом

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672
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номер объекта: 01196
Цена: 27 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: ст.м «им. а. С.масельско-

го»
тип: 1 из.кв.
описание:
7 минут пешком от метро, крыша — ка-
питальный ремонт в 2013  г (осень)

контакты: людмила Дмитриевна 
752-69-38, 066-912-60-50

номер объекта: 01124
Цена: 37 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: С. Салтовка, ул.к. корка
тип: 1 из.кв.
Площадь: 33 / 17,5 / 6,7 кв.м.
описание:
Хорошая косметика, с / у-раздельный 
(подготолен под плитку),
брон.дверь, новая проводка, мпо, меж-
комн.столярка
шкаф-купе торг!!!

контакты: татьяна викторовна 
096-62-15-666

номер объекта: 01191
Цена: 13 000 у.е.
населенный пункт: черкасская лозовая
Район: Пригород Харькова
тип: Земельный участок
Площадь участка: 0,060 га
описание:
Хороший подъезд, ровный участок с  Го-
сактом
Рядом коттеджная застройка….

контакты: лариса ивановна 
050-303-14-62, 067-57-41-672

номер объекта: 01154
Цена: 65 000 у.е.
населенный пункт: ПГт Солоницевка
Район: Дергачевский р-н
тип: 2 из.кв.
описание:
Современный ремонт, мебель, лоджия 
9 м. Входи  и  живи!

контакты: лариса владимировна 
093-94-68-168, 067-685-27-53

номер объекта: 01197
Цена: 125 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: ст.м «Пл.восстания»
тип: 3 из.кв.
описание:
Дому 10 лет, квартира с  хорошим ре-
монтом,
встроенная кухня, техника….

контакты: людмила Дмитриевна 
752-69-38, 066-912-60-50

РЕКЛаМный БЛОК. ЖИЛая нЕДВИЖИМОСтЬ. ВтОРИЧнОЕ ЖИЛЬЕ

номер объекта: 01198
Цена: 22 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Центральный рынок
тип: подселение
описание:
Комната 22 кв.м в 3  к.из.кв, ремонт, мпо, 
новая сан.тех-ка.
Р-н СК «Локомотив» Есть сарай. В пер-
спективе 2 к.из.кв.

контакты: Надежда вадимовна 
756-69-98, 067-579-07-74
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номер объекта: 01183
Цена: 22 000 у.е.
населенный пункт: коротич
Район: Пригород Харькова
тип: 3 из.кв.
описание:
Капитальный ремонт, с / у совмещен, но-
вый котел,
автономное отопление, все счетчики  
(газ, вода, электричество) торг!

контакты: татьяна викторовна 
096-62-15-666

номер объекта: 01189
Цена: 60 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Салтовка, 

ул.краснодарская
тип: 3 из.кв.
Площадь: 63 / 43,4 / 7 кв.м.
описание:
Хорошее жилое состояние! торг!

контакты: роман 
067-768-51-84, 750-61-05

номер объекта: 01182
Цена: 43 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: алексеевка, 

ул.клочковская / новго-
родская

тип: 1 из.кв.
Площадь: 34 кв.м.
описание:
Капитальный ремонт. Развитая инфра-
структура!

контакты: владимир Николаевич 
099-176-74-88, 067-924-70-69

номер объекта: 01181
Цена: 85 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Центр, въезд тринклера
тип: 2 из.кв.
описание:
Рядом с  парком Горького, красивый вид 
с  балкона на парк.
Лифт, двухсторонняя в идеальном капи-
тальном состоянии.
Встр.кухня, угловая ванная, техника, ме-
бель, ламинат, заст. балкон.

контакты: людмила Дмитриевна 
752-69-38, 066-912-60-50

номер объекта: 01188
Цена: 70 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Салтовка, ул.блюхера 

23-е
тип: 3 из.кв.
Площадь: 65 / 44 / 6 кв.м.
описание:
Качественный ремонт, кухня -студия, 
от ст.м «Студенческая» — 1 мин.

контакты: инна аликовна 
098-835-49-48, 066-806-61-03

номер объекта: 01187
Цена: 55 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Павлово Поле, ул.есенина
тип: 2 из.кв.
Площадь: 47 кв.м.
описание:
Кирпичный дом, хорошее жилое состо-
яние

контакты: людмила Николаевна 
752-60-76, 067-71-78-294

http://ppfkrona.com.ua


«Производственно-правовая фирма «Крона»     www.ppfkrona.com.ua 20

номер объекта: 01180
Цена: 72 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: алексеевка, ул.л. Свобо-

ды
тип: 3 из.кв.
Площадь: 64 / 44 / 6,7 кв.м.
описание:
2-а балкона, в жилом состоянии. Район 
с  хорошо развитой инфраструктурой!

контакты: сергей Николаевич 
097-48-72-476; 093-761-69-17

номер объекта: 01172
Цена: 100 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Центр, ул.лермонтовская
тип: 4 из.кв.
Площадь: 80 кв.м.
описание:
Кирпичный дом, квартира без ремонта

контакты: владимир Николаевич 
099-176-74-88, 067-924-70-69

номер объекта: 01176
Цена: 50 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Пр.Гагарина, ст.м «ме-

тростроителей»
тип: 2 из.кв.
описание:
Сан.узлы и  комнаты — все раздельно!
Под Ваш ремонт!!!

контакты: татьяна викторовна 
096-62-15-666

номер объекта: 01173
Цена: 15 000 у.е.
населенный пункт: ольшаны
Район: Дергачевский район
тип: Дом
Площадь: 40 кв.м.
описание:
Дом в Ольшанах (Сумское направление) 
30 км от Харькова.
15 минут хотьбы от центра.

контакты: владимир Николаевич 
099-176-74-88, 067-924-70-69

РЕКЛаМный БЛОК. ЖИЛая нЕДВИЖИМОСтЬ. ВтОРИЧнОЕ ЖИЛЬЕ

номер объекта: 01158
Цена: 315 000 у.е.
населенный пункт: г.Харьков
Район: Центр, ст.м «Советская»
тип: 5 из.кв.
Площадь: 393,5 кв.м.
описание:
Кирпичный дом, строительное состояние, 
газоблок, ж / б перекрытие, от метро — 
10 минут пешком

контакты: роман 
067-768-51-84, 750-61-05

http://ppfkrona.com.ua


приложение



1001

1158

1313



1001

1309

1305



1001

1001

10011308

1312



1001

10011311

1306


	Bookmark 2
	Bookmark 5
	Bookmark 4


