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рекламный блок. зарубежная НЕДВИЖИМОСТь
недвижимость

ТУРЦИЯ
комплекс Palm Palace
Стоимость:
44 500 €
Лот:
387
Тип сделки:
Продажа
Месторасположение: Турция, Анталия, Коньяалты
Комнат:
2
Площадь, м²:
55.0
Ремонт:
Евро
Балкон:
Балкон
Особенности квартиры:

Мебель на кухне
Мусоропровод
Парковка

Описание

Масштабный комплекс Palm Palace, который сдается в июне
2015 года, строится на территории 3272кв.м. в Коньяалты. Особенностью комплекса является то, что он расположился у самого
подножия горы. Квартира в Анталии в этом комплексе имеет превосходный вид из окон на горы и хорошо облагороженный, озелененный, внутренний ландшафт. Комплекс снабжен абсолютно всеми
удобствами для полноценного отдыха и комфортного проживания
его посетителей. Особое внимание уделено благоустройству территории и безопасности жильцов комплекса.
Особенности объекта:
  Расстояние комплекс — аэропорт: 19 км
  Расстояние комплекс — море: 1500 м
  3 блока на 116 квартир • Площадь застройки —
1800кв.м.
  Зеленая территория — 1472кв.м.

Инфраструктура:
  Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  Домофон
  Консьерж
  Автостоянка
  Сауна

  Хамам
  Джакузи
  Детский бассейн
  Тренажерный зал и фитнес-центр
  Общий бассейн
  Спутниковое телевидение
  Барбекю
  Сад
  Кинотеатр
  Настольный теннис
  Терраса с кафе
  2 раза в день — трансфер до моря

Есть две квартиры 1+1 (55 м2), стоимостью 44 500 €, с гарантированной арендой 7 %.

Двухкомнатная квартира в Турции
Стоимость:
49 000 €
Лот:
368
Тип сделки:
Продажа
Месторасположение: Турция, Аланья, Махмутлар
Комнат:
2
Этаж:
11
Площадь, м²:
53.0
Жилая площадь, м²: 53.0
Ремонт:
Косметический
Балкон:
Балкон
Особенности квартиры:

Описание

Мусоропровод
Парковка

Апартаменты в комплексе Hak Garden Новый проект Hak Garden — это
место, где Вы сможете зарядиться энергией и ощутить радость! Комплекс расположен в Махмутларе, Аланья. Инфраструктура комплекса:
открытые плавательные бассейны взрослый и детский сауна, хамам,
массажный кабинет фитнес-зал (минимум 7 тренажеров) детская площадка баскетбольная площадка бильярд, настольный теннис место для

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

барбекю спутниковое TV автопарковка охраняемая территория и видеонаблюдение 24 / 7 лифт запасной генератор электроэнергии Описание
апартаментов: Встроенная кухня Кухонная столешница из натурального мрамора Сантехника и напольное покрытие из керамики Окна
двойные ПВХ Межкомнатные двери из американских панелей Стальная
входная дверь Мраморные подоконники Начало строительства: март
2015 г. Окончание строительства: сентябрь 2016 г. С проектом Garden
Club в Махмутларе, где проживают граждане Украины, России, Скандинавии и стран Европы, Вы не только насладитесь отдыхом, но и заведете дружбу с интересными приезжими!

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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Ceray Park Residence
Ceray Park Residence представляет собой
комплекс из двух тринадцатиэтажных современных корпусов вместивших 80 квартир
от 55 до 141 м2 и 8 дуплексов от 196 до 271 м2.
Здания спроектированы таким образом, что
практически в каждой квартире есть терассы
и балконы. Весь комплекс — это и само здание,
и вместительный бассейн, и уютная парковая
зона. Строителями учтены разработки по сейсмостойкости и требования по защите и сохранению окружающей среды и ландшафта.
Покупка квартиры в Алании Турция Ceray Park
Residence может рассматриваться не только как
комфортное жилье для безмятежного отдыха,
но и как средство получения прибыли от вложения Вашего капитала. Вариант выгодной перепродажи, либо сдачи в аренду не нужно сбрасывать со счетов.

Месторасположение:
  В Центре Махмутлара
  К морю — 400 м
  На выбор два аэропорта: Газипаши (20 км) и Анталия

Внутреннее отделка апартаментов:
  практичные междукомнатные панельные двери
  полы из прочной керамогранитной плитки
  металлические двери на входе
  смонтированная система освещения
  стильные ванные, инсталляция и даже мебель (симпатич-

(145 км)
  К яхт-клубу Марина — 7 км

Территория и благоустройство:
  традиционная сауна
  бассейны двух видов: крытый внутри здания и открытый

ные дизайнерские шкафчики)

с детским отделением снаружи с отлично проработанной
зоной отдыха
  открытые стоянки авто
  высаженный сад
  фитнес-зал с оборудованием
  беседки с уютными диванчиками
  ограждение всей территории комплекса
  наличие консьержа
  спутниковое телевидение
  удобная игровая зона для детей
  высокоскоростной интернет
  два скоростных лифта
  пожарная аварийная лестница
  резервный генератор

  двойные окна ПВХ
  современная обустроенная меблированная кухня
  гранитная столешница
  оригинальная окраска стен и потолков в контрастные тона
  перильные ограждения из алюминия

Цены апартаментов в зависимости от типа:

  Тип 1+0 (55 м 2) — от 41000 € до 56000 €
  Тип 1+1 (86 м 2) — от 59500 € до 64000 €
  Тип 2+1 (116 м 2‑120 м 2) — от 76000 € до 98000 €
  Дуплексы 2+1 (213 м 2) — от 125000 €
  Дуплексы 3+1 (243 м 2) — от 175000 €
  Дуплексы 4+1 (256 м 2-271 м 2) — от 175000 €

Для желающих совершить инвестиции в зарубежную недвижимость Турции есть много интересных вариантов позволяющих разумно обратиться со своими финансами —
и беспроцентную рассрочка, и льготное кредитование турецких банков, а также значительная скидка в случае стопроцентной оплаты выбранных апартаментов.
CERAY VIP Residence
CERAY VIP Residence представляет собой тринадцатиэтажный современный корпус вместивших 40 квартир от 73 до 130 м2 и 4 дуплекса
от 180 до 230 м2. Здание спроектировано таким образом, что практически в каждой квартире есть терассы и балконы. Весь комплекс —
пример того как можно компактно и со вкусом разместить новое
здание в уже сложившуюся застройку улицы. За огражденной территорией CERAY VIP Residence разместились удобная парковка, изящная
парковая зона, открытый бассейн. Строителями учтены разработки
проектировщиков по сейсмостойкости и требования по защите и сохранению окружающей среды и ландшафта.
Hayat Estate Турция Алания недвижимость. Покупка в CERAY VIP
Residence может рассматриваться не только как комфортное жилье
для безмятежного отдыха, но и как средство получения прибыли
от вложения Вашего капитала. Вариант выгодной перепродажи,

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

либо сдачи в аренду
не нужно сбрасывать
со счетов.

Месторасположение:
  К Центру Махмутла-

ра — 100 м

  К морю — 500 м
  На выбор два аэ-

ропорта: Газипаши
(20 км) и Анталия
(145 км)
  К яхт-клубу Марина — 7 км

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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Территория и благоустройство:
  традиционная сауна
  бассейн открытый с детским отделением с отлично про-

работанной зоной отдыха

  открытые стоянки авто
  высаженный сад
  фитнес-зал с оборудованием
  беседки для приготоаления барбекю
  ограждение всей территории комплекса
  наличие консьержа
  спутниковое телевидение
  удобная игровая зона для детей
  высокоскоростной интернет
  два скоростных лифта
  пожарная аварийная лестница
  резервный генератор

Внутреннее отделка апартаментов:
  встроенные гардеробные шкафы в коридоре
  практичные междукомнатные панельные двери
  полы из прочной керамогранитной плитки
  металлические двери на входе
  смонтированная система освещения
  стильные ванные, внутренняя инсталляция санприборов

  оригинальная окраска стен и потолков в контрастные

тона

  перильные ограждения из алюминия
  выполнена разводка под кондиционеры

Цены апартаментов в зависимости от типа:

и мебель в ванных
  двойные окна ПВХ
  современная обустроенная меблированная кухня
  гранитная столешница

  Тип 1+1(73м 2) - от 58000€ до 76000€
  Тип 2+1(130м 2) – от 88000€ до 105000€

Жилой комплекс Yekta Towers
Жилой комплекс Yekta Towers — это ансамбль из двух высотных домов. Полная идентичность фасадов призвана подчеркнуть их единство. Лаконичные силуэты зданий обращены в сторону гор Торос
и Средиземного моря. Yekta Towers словно маяк на острове в бесконечном водном пространстве.
Морской бриз, восхитительные закаты… Сложно не растеряться при
выборе места для отдыха — все рядом: бесконечные пляжи и набережные, уютные ресторанчики и кафе, Средневековая крепость
и пещеры.
  Начало строительства: Март 2014
  Cрок ввода в эксплуатацию: Декабрь 2015

Инфраструктура комплекса:
  Комплекс состоит из двух 12‑ти этажных корпусов
  Отделка «под ключ» с возможностью выбора материалов
  В местах общего пользования предусмотрена улучшенная

отделка ведином стиле с использованием качественных
материалов
  Благоустроенный сад
  Ландшафтный дизайн
  Теннисный корт
  Открытый плавательный бассейн
  Аквапарк. Детская площадка
  Зимний закрытый бассейн с подогревом
  Беседки барбекю
  Сауна. Турецкая баня
  Паровая комната
  Фитнес Центр
  Открытый паркинг на территории
  Охрана 24 / 7. Смотритель комплекса
  Генератор. Антенна сателлит
  Wi-Fi интернет подключение
  Полная чистовая отделка

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

  Рациональные планировки
  Площадь территории — 4.373 кв.м

Специфика зданий:

2 здания — А Блок — 12 этажей, Б Блок — 12 этажей
Кол-во комнат: 1+1, 2+1, 3+1, Дуплексы 2+1 и 3+1
Кол-во ванных комнат:1, 2, 3
Кол-во балконов: 1, 2, 3балкона
Жилая площадь: 53 м² - 191м²

тут есть 1+1 большая, 72 м2. 61000 евро

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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болгария
Квартира в Комплексе «Anastasia Palace»
Стоимость:
36 700 €
Лот:
402
Тип сделки:
Продажа
Месторасположение: Болгария, Бургас, Солнечный берег
Комнат:
2
Этаж:
3
Площадь, м²:
43.0
Жилая площадь, м²: 38.0
Ремонт:
Косметический
Балкон:
Балкон
Особенности квартиры:

Мусоропровод
Парковка
Комплекс «Anastasia Palace» — ‘’Венера Палас 2’’ расположен в центральной части курорта Солнечный Берег —
в непосредственной близости к античному городу-полуострову Несебр, всего в нескольких минутах ходьбы до супермаркетов «Перла» и «Младост», которые работают круглый год. Этот фактор
особенно важен для круглогодичного проживания. Море и пляж находятся всего 200 метрах / в 5 мин. ходьбы / , 15 минут пешком до отеля «Кубань», нашего черноморского Арбата (прозванного с легкой
руки россиян), где по протяжению всего променад-бульвара расположены рестораны, кафе, бары и развлекательные заведения Солнечного берега. «Anastasia Palace» является продолжением бренда
«Venera Palace» и предлагает владельцам и гостям следующие удобства для полноценного круглогодичного отдыха на морском побережье:
  Открытый плавательный бассейн для взрослых и детей
с множеством аттракционов и подводными массажными
лежаками;
  Джакузи;
  Удобные шезлонги и зонтики;
  Шатры с балдахинами для отдыха;
  Экзотичный сад с искусственной рекой среди природной
растительности — деревьев и зелени, цветы, фонтаны

и беседки для отдыха и релаксации;
  СПА-центр класса «люкс» в отдельном здании с массаж-

ным студио, кабинетами для грязелечения, косметологии,
оздоровительных процедур и реабилитации, сауной, парилкой, душевой и зоной для отдыха;
  Открытая площадка для занятий фитнесом на свежем
воздухе среди деревьев и зелени;
  Стильное фойе с рецепцией — украшенное картинами
и ручной росписью на потолке;
  Кафе в классическом стиле под открытым небом;
  Детская площадка;
  Парковка;
  24‑часовая круглогодичная охрана и видеонаблюдение
в комплексе;
  Круглосуточные медицинские услуги для детей и взрослых;
  Круглогодичное обслуживание и управление;
  Пользование СПА центром, бассейном, джакузи, шезлонгами, зонтиками, балдахиновыми шатрами входит в таксу
за обслуживание в размере 12 евро / м 2 в год.

двухкомнатная квартира
Стоимость:
50 500 €
Лот:
395
Тип сделки:
Продажа
Месторасположение: Болгария, Бургас, Солнечный берег
Комнат:
2
Этаж:
5
Этажность:
5
Площадь, м²:
55.0
Ремонт:
Евро
Балкон:
Балкон
Вид из окон:
Во двор

На улицу

Особенности квартиры:

Лифт
Мебель
Мебель на кухне

Описание

Прекрасная двухкомнатная квартира в очень хорошем жилом
комплексе. Комплекс Адмирал Плаза полностью готов и действует

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

круглый год. Есть возможность получать неплохой доход от сдачи
апартаментов в сезон! В самом комплексе есть магазин, ресторан
и бар у пляжа. На территории есть парковка, детская площадка,
лежаки, джакузи. Территория небольшая, но очень ухоженная

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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и уютная. Апартаменты расположенные в 1 секции на 5 (последнем) этаже. (имеется лифт!) Апартаменты, с одной спальней (прикладываю план), полностью готовы для проживания. 55 кв.м.
с полной меблоровkой и оборудованием. Всего в 150 м. от прекрасного пляжа! Есть вся мебель (спальня — кровать, тумбы, шкаф;
кухня / гостиная — угловой диван, тумба по ТВ, телевизор, кондиционер, кухня, варочная панель, холодильник, чайник), на всех
окнах портьеры. При входе дополнительно установлена перегородка (в виде арки), которая отделяет небольшой коридор (где

можно повесить какие‑то вещи и оставить обувь) и кухню с гостиной. В санузле — раковина, душевая кабина, унитаз, бойлер.
Есть две лоджии, на которых расположен столик и стулья для
отдыха. Окна выходят на тихую улицу. Годовой сервисный
сбор 447 евро. Налоги ежегодные примерно 30 евро. Стоимость — снижена до 31.03.2015 года — 50 500 евро (старая
цена 55 000 евро) Один собственник! Возможна небольшая
рассрочка

Новый комплекс в Варне
Стоимость:
60 007 €
Лот:
21
Тип сделки:
Продажа
Месторасположение: Болгария, Варна
Комнат:
2
Этаж:
2
Этажность:
5
Площадь, м²:
54.0
Ремонт:
Евро
Балкон:
Балкон
Санузел:
2

Описание

Жилой комплекс премиум-класса «Evergreen» — это уникальное сочетание потрясающей морской панорамы
и живописных парков. Проект комплекса разработан европейским
архитектурным бюро «Старх», работы которого неоднократно отмечались высокими наградами. В 2013 году бюро стало обладателем
престижной национальной архитектурной премии «Здание года».
Собственный неповторимый стиль, интересные решения и особый взгляд на архитектуру — вот что отличает все проекты бюро.
Комплекс «Evergreen» яркое тому подтверждение. Местоположение «Evergreen» расположен в квартале «Бриз» — одном из лучших
районов города Варна, Болгария. Развитая инфраструктура, легкая
транспортная доступность, близость к побережью и парковым зонам создает в этой части города особый микроклимат, который будет по достоинству оценен даже самыми взыскательными покупателями. Расстояние от комплекса «Evergreen» до моря составляет всего
700 метров. Все лестницы и подземные переходы на пути к побережью оборудованы пандусами, что облегчает передвижение для родителей с детьми.
В пешей доступности от «Evergreen» находится Парк болгаро-советской дружбы, откуда открывается великолепный вид на море и город. Приморский парк Варны, один из самых больших и красивых
парков Болгарии, расположен в 300 метрах от комплекса. Он разбит
прямо на берегу Черного моря и занимает площадь 80 га. Парк славится своими пляжами и морскими горками, приятными аллеями
и фонтанами.

Площадь квартир составляет от 35,55 кв.м до 171,12 кв.м. Во всех
апартаментах предусмотрена возможность установки камина.
В большинстве квартир есть помещение для прачечной, гардеробной или дополнительной кладовой комнаты. Все квартиры, находящиеся на первом этаже, имеют собственные сады с выходами через
классические французские окна. Комплекс «Evergreen» также располагает комфортными офисами различной площади, подходящими
для любых коммерческих целей.
Особое внимание уделено безопасности. На всей территории комплекса действует система круглосуточного видеонаблюдения. Также
безопасность обеспечивает профессиональная команда охраны. Инфраструктура. Комплекс расположен в престижном районе Варны
с развитой инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от комплекса
находится торговый центр «Пикадили парк», где есть большой супермаркет, несколько ресторанов разной ценовой категории, кондитерская, винный бутик, салон красоты, фитнес-центр, детский магазин, сувенирная лавка, аптека, отделение банка, офисы мобильных
операторов. Рядом с торговым центром находится автозаправочная
станция «Shell» и автобусная остановка. В Приморском парке есть
беговые и велосипедные дорожки, бесплатные спортивные площадки под открытым небом, теннисные корты, развлекательные центры,
рестораны и кафе. Все заведения функционируют круглый год и доступны для посещения в любое время.

Озеленение

Территория «Evergreen» представляет собой просторную зеленую
зону — недаром название комплекса переводится как «вечнозеленый». Комплекс располагает отдельной скважиной, что позволяет
не экономить на воде и поддерживать зеленые насаждения в идеальном состоянии даже в самые жаркие летние дни. По периметру
проходит живая изгородь, которая скрывает внутренний дворик
от посторонних глаз и уменьшает уровень уличного шума. Растения
на террасах и фасаде здания подчеркивают невероятную атмосферу,
в которой каждый может ощутить единение с природой. Внутренний
двор усажен цветами и плодовыми деревьями. Здесь же находится
большой фонтан, бассейн с шезлонгами и зона отдыха с местом для
барбекю. Апартаменты и офисы. Комплекс «Evergreen» подходит для
круглогодичного проживания. Это идеальное место для людей, ценящих высокое качество жизни, комфорт и безопасность. «Evergreen»
предлагает апартаменты на любой вкус — от уютных студий до просторных трехкомнатных квартир.

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

Спешите, акция!
 Однокомнатная

квартира № 17А, площадь
35,55 кв.м., этаж 2 , вход А с видом во двор
на фонтан, цена: 30.209 EUR
 Двухкомнатная квартира № 7А, площадь
61.82 кв.м., этаж 1, вход А с видом во двор
на фонтан, цена: 49.456 EUR
 Трехкомнатная квартира № 1А, площадь
68.71 кв.м., этаж 1, вход А с видом на сад,
цена: 59.777 EUR

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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апартаменты на курорте Кошарица
В деревушке Кошарица — недалеко от Солнечного Берега (пешком
минут 20)
есть новый комплекс,
Предлагаем на продажу апартаменты на курорте Кошарица, расположенные в строящимся комплексе. Всего в 1,5 км находится известный курорт Солнечный Берег. Девственная чистая природа и современная архитектура комплекса понравится даже самым взыскательным жильцам.

Апартаменты комплекса расположены в трех домах:
  Дом А — 4 этажа, 16 квартир, площадь — 31.58‑84 кв.м;
  Дом В — 4 этажа, 46 квартир, двухуровневых апартамен-

тов и студий, площадь — 36.49‑201 кв м;

  Дом С — 3 этажа, 19 квартир с одной спальней, пло-

щадь — 30.71‑84 кв.м.
Каждая квартира оснащена балконом, с которого открывается чудесный вид на Черное море и окружающие его горы. Во всех домах
установлены лифты.

Отделка комплекса выполнена материалами высшего
качества из Европы. К основным материалам дома относятся:

Инфраструктура комплекса:

  Ламинированный паркет;
  Терракотовая плитка;
  Водоэмульсионная краска (стены и потолки);
  Окна с двойным остеклением PVC;
  Внутренние и входные двери — MDF;
  Оборудованные ванная и санузел;

Квартиры сдаются «под ключ». Внутренняя отделка комплекса:
  1 кондиционер;
  Латексная краска, шпаклевка;
  Двери MDF;
  Ламинат;
  окна PVC;
  Ванные комнаты — умывальник, санузел, водонагреватель;

Преимущества расположения комплекса:
  Солнечный Берег — 2 км;
  Аэропорт Бургаса — 20 минут езды;
  Железнодорожная станция — 37 км;

  Плавательный бассейн для взрослых и детей;
  Бар;
  Детская площадка;
  Лобби-бар;
  Ресепшен;
  Фитнес-центр;
  Спортивно-оздоровительный центр;
  Кабельное телевидение;
  Круглосуточная охрана;
  Беспроводной интернет;
  Зеленая зона;

Годовое обслуживание комплекса (такса поддержки УК):
  9.60 евро/кв.м. в год (8евро/кв.м. без учета НДС)
At - 4
Партер 2-х комнатная
Свободен
50 м2 жилая
50м2 общая
22788 €

АКЦИЯ по одному из комплексов, при чем еще и недалеко от Варны —
это всегда дороже, чем Солнечный Берег
Комплекс удобно расположен в близости к аэропорту Варна — всего на 25 км, но в тоже время в чудесном месте
на красивом зеленом холме, с прекрасным видом на Черное море.
Район (который является заповедником под названием
Батова гора) — очень живописный и подходит для прогулок по девственному лесу, для охоты за разнообразной
дичью и рыбной ловли. Воздух — здоровый и чистый; лето
начинается в мае и заканчивается в октябре; экологически
чистая среда является прекрасной предпосылкой для мирного и спокойного отдыха.
Большим преимуществом является близость комплекса
к курорту Албена (4 км.), потому что там находятся чуднесные пляжи, вы можете насладиться спокойным и безопасным морем, чистой водой и здоровым воздухом, мелким
золотым песком и естественными дюнами. Курорт предлагает большое разнообразие забавлений и развлечений, местные рестораны и кабачки, а также в вашем распоряжении множество видов

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

спорта — рыбная ловля, wind-surfing, яхты, водные лыжи, прогулка
с парашютом, paint ball, прогулка на джипе, верховая езда и др.

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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Комплекс находится в чудесном месте, которое сочетает в себе курортную
со спокойной жизнью. Он состоит из четырех вилл Малина, каждая из которых имеет 3 студии, 8 квартир с одной спальней, 3 квартиры с двумя спальнями и 2 невероятных пентхауза. Все они будут закончены в средиземноморском стиле с множеством прекрасных просторных террас.

На Ваш выбор предлагаются 2 варианта оборудования- «стандарт»
и «люкс», в этот пакет входят: мебель, текстиль, кухонное оборудование, а также полный комплект посуды и столовых приборов.

Основные характеристики

Сооружения

джакузи;
  кондиционер- отопление и охлаждение

• Большой открытый плавательный бассейн для детей и взрослых
• Фитнес, сауна и джакузи
• Настольный теннис, бильярд, дартс
• Кафе- аперитив с большой террасой
• Продуктовый магазин
• Барбекю
• Детская игровая площадка
• Паркинг
• Круглосуточную охрану и видеонаблюдение

  сталебетонная конструкция;
  теплоизоляция стен и крыши (5 см);
  металическая входная дверь;
  электроисталяции- монтированы выключатели, контакты,

кнопки для регулирования интенсивности освещения;

  установлен счетчик воды и электричества;
  Все квартиры будут переданы в степени завершенности

«под ключ»:

  стены и потолки- покрашены краской;
  пол- ламинированный паркет и напольная плитка;
  ванные комнаты- плитка, душ-кабина, раковина, туалет,

До 27 апреля осталась всего одна двухкомнатная по акции:

в некоторых апартаментах есть возможность монтировать

  кв.9, 51.7, Апартамент с 1 спальней, 23277

Словакия
Элитные квартиры в новом жилом комплексе Тарияне Дубравка
в популярном для жилья районе Дубравка
Новые 3-4 комнатные квартиры в комплексе «Тарияне Дубравка» в тихом районе возле леса. Цены от 173 000 EUR.

Цены застройщика указаны в таблице.

Жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2015 г.
В связи с популярным для жилья тихом зелеом районом возле леса
и хорошими для Братиславы ценами, 80 % квартир были проданы
еще в фазе строительства. Остались несколько свободных квартир.
Жилой комплекс Тарияне Дубравка состоит из 7 современных
4 и 5‑этажных домов на окраине леса.
В общей сложности в проекте 143 квартир.
3-, 4- и 5‑комнатные квартиры с балконом или террасой
Площадь квартир — от 50 до 160 м2
Место в подземном гараже или на внешней парковке
Кладовка в подвальном этаже для каждой квартиры
Проект отвечает требованиям, предъявляемым к низкоэнергетическому современному жилью.
Солнечные панели для подогрева воды и другие энергоэффективные решения.
6 домов имеют категорию энергетической эффективности B.
1 дом SO-04 имеет наивысшие энергетические показатели и относится к категории A.
Оборудование квартир отличается высоким стандартом качества,
при желании его можно поменять или поставить дополнительное
После покупки квартиры будет произведена ее отделка с использованием высококачественной настенной и напольной плитки, установлен паркет, двери и сантехническое оборудование ведущих мировых производителей.
В цены квартир включена стоимость стандартного оборудования,
напольного покрытия, интерьерных дверей, сантехники. Нужный
ему комплект оборудования квартиры покупатель выберет при
подписании договора о покупке квартиры. Можно также заказать
кухонную линию. Оборудование будет установлено в течении 1 месяца. Одновременно для покупателя в кадастре недвижимости будет
оформлен лист собственности на квартиру.

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

№
квартиры

Количество комнат

Этаж

Площадь

Балкон м2

D 431

3

3/4

75,83

3,41

172747

D 434

3

3/4

73,60

3,41

175549

D 443

3

4/4

85,10

10,70

214195

D 342

4

4/4

102,43

7,31

239330

Цена EUR

D 432

4

3/4

102,43

7,13

210704

D 442

4

4/4

102,43

10,30

245009

B 232

4

3/4

102,47

7,36

233305

G 751
Пентхаус

5

5/5

182,90

Терраса
119,54

541798

Застройщик не платит комиссионные нашей риэлторской компании — комиссионные 2 % риэлтору платит покупатель.
Для квартиры ценой 200 000 евро наши комиссионные от покупателя
будут 4 000 евро.
Обеспечим обс луживание перед покупкой и пос ле покупки,
законное и своевременное совершение процедуры покупки, заказ и установку нужной мебели, зак лючение договоров
с поставщиками коммунальных ус луг пос ле сдачи-приемки
квартиры.
  Место в подземном гараже: 12 000 EUR. Скидка до
1.3.2015 - 6 000 EUR.
  Парковочное место перед домом: 6 000 EUR. Скидка до
1.3. 2015 - 3 000 EUR.
  Схемы конкретных квартир будут высланы на запрпос с
номером квартиры.

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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Тарияне Дубравка
Месторасположение

Жилой комплекс Тарияне Дубравка находится в живописном уголке Братиславы вблизи залесненных склонов Малых Карпат.
Сразу за границами комплекса берут свое начало туристические тропы, ведущие через природный заповедник Девинска Кобыла прямо к развалинам старинной крепости
Девин.
Живя здесь, Вы сможете каждый день отдыхать или заниматься спортом на лоне живописной природы, не отходя
от дома.
Комплекс расположился всего в нескольких минутах езды
от центра Братиславы, до которого можно также быстро
добраться городским транспортом.

Инфраструктура
  Расстояние от центрa Братиславы 15 минут

на машине

  Торговый центр 3 минуты на машине
  Школа, детский сад 5 минут ходьбы
  Скоростное международное шоссе 3 минуты

на машине

  Природа 2 минуты пешком
  Велотрасса 3 минуты на велосипеде

Удобное место проживания для семей иностранцев с детьми — возле находится международная английская школа
и детский садCambridge International School. Одновременно с английским языком дети осваивают словацкий язык.

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)
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рекламный блок. зарубежная НЕДВИЖИМОСТь
недвижимость

венгрия
Квартира на озере Балатон: 53000 евро
45+25 m2
2
1
1
1
1
1
2004
0 km, 0 min.
7.2 km, 11 min

Площадь:
Спальни:
Ванные:
гостиная:
кухня:
кладовая:
этажность:
Построен:
От озера Балатонa:
От курорта Хевиз:

Оборудование
  Водопровод
  Газ
  Газовое отопление
  Канализация
  Электричество

Особенности
  Дополнительная парковка
  Интернет
  Кондиционе

Квартира в городе Хевиз — 49000 евро
Площадь:

32 m2

Спальни:
Ванные:
кухня:
этажность:
Построен:
От озера Балатонa:
От курорта Хевиз:

1
1
1
1
2002
7.2 km, 11 min.
0 km, 0 min.

Real Estate

Real Estate

Расположение
  Коммерческая недвижимость

(хорошо сдается)

  У озера
  Оборудование
  Водопровод
  Газ
  Газовое ото-

пление

  Канализация
  Электриче-

ство

Особенности
  Дополнитель-

ная парковка

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)

«Производственно-правовая фирма «Крона»
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рекламный блок. зарубежная НЕДВИЖИМОСТь
недвижимость

Маленькая квартира в городе Хевиз 29000
26 m2
студия
1
1
1
1
7.2 km, 11 min.

Площадь:
Спальни:
Ванные:
кухня:
кладовая:
этажность:
От озера Балатонa:

Расположение
  Вдали от любопытных глаз

Оборудование
  Водопровод
  Газ
  Газовое ото-

пление

  Канализация
  Электричество

Особенности
  Гараж
  Дополнитель-

ная парковка

Квартира на Балатоне 36500
Площадь:
Спальни:
Ванные:
кухня:
Построен:
Капремонт:
От озера Балатонa:
От курорта Хевиз:

40 m2
1
1
1
1890
2005
0 km, 0 min.
7.2 km, 11 min.

Описание

Собственная парковка, великолепный интерьер парадной, доброжелательные соседи. Непосредственно
рядом с домом автобусная остановка
и продуктовый магазин, парк и пляж.
Квартира практически новая, продается с мебелью, бытовой техникой,
которая также новая, на гарантии.
Отопление с помощью тёплых полов
во всей квартире, квартира теплая
и сухая. Учёт тепла воды и электричества по счетчикам.

Наши контакты
Наш адрес: г.Харьков ул.Культуры 18 оф.1
тел./факс: +3 8(057) 717-16-15 (многоканальный)
e-mail: office@ppfkrona.com.ua(входящие для секретарей)

Департамент зарубежной недвижимости
тел.: +38 (050) 597-23-89
офиц.сайт: www.krona-zagran.com.ua,
е-mail: krona_estate@mail.ru (входящие для руководителя депртамента)

«Производственно-правовая фирма «Крона»
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ЖСК «Каштан»

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
Данный объект находится в районе
аквапарка «Джунгли» в спокойном
тихом районе. Он имеет удачное транспортное расположение: двухминутная
пешеходная доступность от улицы 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
метрополитена «Московский проспект»
и «Завод им. Малышева» (Холодногорско-Заводская линия) — около 7‑10 минут на общественном транспорте (трамвайное, троллейбусное, автобусное
сообщение, маршрутный транспорт).
Район обладает отличной торговоразвлекательной инфраструктурой
(развлекательный парк «Джунгли», ресторанный комплекс «Взлетающий дракон», Одесский рынок, Торгово-развлекательный центр «Sun Мall», торговые
центры «Класс», «Target», супермаркеты
«Сільпо», «АТБ», супермаркет электроники «Эльдорадо», множество магазинов), а также детские сады, школы.

Все квартиры оснащены центральным
отоплением, осуществлена подводка
следующих коммуникаций: водоснабжения, канализации, электричества, телевидения и интернета.

Уникальность Жилого комплекса
«Каштан» заключается в том, что
он представлен 48 изолированными
квартирами гостиного 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 представляет собой двухэтажный двухподъездный дом с выделенной облагороженной охраняемой
озелененной территорией, на которой
в данный момент осуществляются
ландшафтные работы. На территории
расположена детская площадка, беседка с мангалом, парковка. По желанию
жильцов может быть реализован проект по строительству погребов. Данный
жилой комплекс обладает прекрасным
фасадом, выгодно отличающим его
от окружающей застройки.

Еще в «базовой» комплектации все
квартиры оснащены: подводкой
коммуникаций, приборами учета, ме-

«Производственно-правовая фирма «Крона»

таллопластиковыми обзорными окнами,
металлической дверью, водонагревателями. По желанию покупателя 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.

www.ppfkrona.com.ua
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
ЖСК «Каштан»

Жилищно-строительный кооператив «Каштан» обладает ещё одним
уникальным преимуществом: в отличие
от аналогичных проектов такого жилья
он ОФИЦИАЛЬНО введен в эксплуатацию

Уникальность Жилого
комплекса «Каштан»
заключается в том, что
он представлен 48 изолированными квартирами гостиного 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.

Территориальным управлением контроля
за строительством объектов г. Харькова
при инспекции архитектурно — строительного контроля в Харьковской области. Поэтому потенциальные клиенты
спокойно могут взять ипотечный кредит
на приобретение понравившейся квартиры.
Члены ЖСК «Каштан» уже организовали ОСМД — объединение совладельцев многоквартирного дома, что
гарантирует бесперебойность поставки
коммунальных услуг.

Мы рады будем дать более подробную информацию
по ЖСК «Каштан»,
если Вы обратитесь к нам по телефонам

755-48-41, 097-292-15-08
Татьяна Николаевна,

а также по адресу:

portnyatn@ppfkrona.com.ua

Также читайте полезную информацию о ЖСК «Каштан» на нашем сайте:

http://ppfkrona.com.ua/article/7926.htm
«Производственно-правовая фирма «Крона»
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

01229

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этаж:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:
Цена:

ст.м. Пр.Гагарина
проспект Гагарина,74
1
62.00 кв.м.
Административные площади
помещение под стам.кабинет, тур.агентство и т.д…
все

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:
Цена:

ст.м. З-д им.Малышева
ул. Плехановская
1
1
73.00 кв.м.
Торговые площади
аптека, магазин
все

43000 у.е.

Описание
1 этаж, торец, 62 м2 / 20+15+12 м2, под стомат. кабинет, страх. комп., юр. консультации, консал. услуги. 55000+торг
Лариса Ивановна
Контакты: 050‑303‑14‑62, 067‑57‑41‑672

1247

2000 у.е.

Характеристика объекта: Объект представляет собой встроенное помещение на 1ом этаже 1‑но этажного здания,, общей площадью
73кв.м.. Большие витринные окна, отдельный
вход, удобный подъезд и парковка. Преимущества объекта:
Объект расположен в прилегающем к центру
районе города,. с развитой инфраструктурой.
В непосредственной близости располагается
завод им. Малышева, железнодорожная стан-

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:
Цена:

1216

Южный Вокзал
ул. Красноармейская, 12
1
5
128.00 кв.м.
Торговые площади
магазин
все

350000 у.е.

Описание
Предлагаемый объект расположен во 2‑й зоне
города (район ЮЖД), вблизи активной транспортной магистрали Полтавский шлях (расстояние 550 м), в районе с развитой инфраструктурой.
В непосредственной близости располагаются
Управление Южной железной дороги, железнодорожный вокзал, гостиница «Экспресс»,
предварительные кассы по продаже железнодорожных билетов. Развита сфера розничной
торговли и услуг, предприятий общественного
питания («Макдоналдс», «Потата хата», кафе,
кофейни, пиццерии, буфеты, закусочные, рю-

ция «Балашовка», Городское
прдприятие «Харгаз».
Развита сфера розничной торговли и услуг, предприятий
общественного питания (кафе
разных категорий, буфеты, кофейни, пивные бары, рюмочные) и т. д.
Связь с другими районами города обеспечивается общественным транспортом (станция
метро «завод Малышева» (расстояние 500 м), маршрутные
такси, автобусы, трамваи.
Контакты:
067‑255‑35‑15 Лариса
Станиславовна

мочные) и т. д.
Связь с другими районами
города обеспечивается общественным транспортом (станция метро «ЮЖД» (расстояние
225 м), маршрутные такси, автобусы, трамваи).
Объект представляет собой
помещение нежилого фонда с реконструкцией 2009 г.,
имеет свободную планировку, расположено на 1‑м этаже
5‑х этажного здания, 1954 г.
постройки, общей площадью
128 кв.м.
Расположение объекта позволяет говорить о возможном
использовании под: специализированный магазин, салон-магазин, отделение банка,
дом чая, и т. д.
Контакты:
067‑25‑53‑515 Лариса
Станиславовна

«Производственно-правовая фирма «Крона»
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь участка:
Тип:
Коммуникации:

1202

Центр
ул. Сумская, 37 (парк им. Т. Г. Шевченко)
2
413.10 кв.м.
0.06 га
Кафе, рестораны
все

Характеристика объекта:
Объект представляет собой 2‑х этажное отдельно стоящее кирпичное
здание общей площадью 413,1 кв.м на обособленном земельном участке (6 соток) в том числе:
1‑й этаж — 201,8кв.м;
2‑й этаж (мансарда) — 211,3кв.м.
Преимущества объекта:
Объект находится в историческом и административном центре города,
в парковой зоне. Район расположения объекта характеризуется развитой инфраструктурой и выгодным месторасположением, что обеспечивает постоянный пешеходный поток.
Связь со всеми районами города обеспечивается общественным транспортом (станция метро «Университет» (расстояние 70 м), «Госпром»
(расстояние 185 м) маршрутные такси, автобусы, троллейбусы).
Цена:

560 000 у.е.

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:

Холодная Гора
ул. Социалистическая, 11
1
5
149.00 кв.м.
Торговые площади
магазин
всеп

1325

Описание
Краткая характеристика объекта:
Предлагаемый объект расположен в Ленинском районе (3- я зона города).
Данный район характеризуется высокой плотностью населения, развитой инфраструктурой розничной торговли и общепита.
Объект представляет собой помещение в двух уровнях, на 1‑м этаже
5‑ти этажного жилого дома, площадью 78, 9 кв.м. с отдельным входом
и подвал площадью 70,1 кв м.
Фасад выходит на транспортную магистраль.
Преимущества объекта:
·· нежилой фонд;
·· наличие инженерных сетей и коммуникаций;
·· наличие отдельного входа;
Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:
Цена:

Контакты: 755‑30‑39, 067‑255‑35‑15
Лариса Станиславовна

·· удобный подъезд;
·· возможность обустройства парковки.

Расположение объекта позволяет говорить о возможном использовании под:магазин, аптека,салон.
Цена:

60 000 у.е.

Контакты: 067‑255‑35‑15 Лариса Станиславовна

1323

ст.м. Тракторный завод
ул. Мира, 20
1
4
167.00 кв.м.
Торговые площади
магазин
все

110000 у.е.

Описание
Объект представляет собой помещение, расположенное на первом
этаже 5‑ти этажного жилого дома площадью 161,7 кв.м
Текущая специализация — аптека+магазин бытовых товаров
Преимущества объекта:
·· развитая инфраструктура района;
·· наличие инженерных сетей и коммуникаций;
·· железобетонные перекрытия;
·· близость метро.

тел. 067 255 35 15 Лариса

«Производственно-правовая фирма «Крона»
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Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:

1043

рекрытия ж / б, несколько отдельных входов.

Новые Дома
Коминтерновский район
2
2,300.00 кв.м.
Торговые площади
Торговый центр
все

Преимущества объекта:
Предлагаемый объект расположен в 3‑ей зоне города на активной
транспортной магистрали пр.Героев Сталинграда. Данный район характеризуется высокой плотностью населения, развитой инфраструктурой розничной торговли и общепита. В течение всего дня наблюдается высокий трафик пешеходных и транспортных потоков.

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:
Цена:

971

Новые Дома
Харьковских Дивизий
1
5
51.80 кв.м.
Торговые площади
магазин
все

75000 у.е.

Характеристика объекта:
Объект представляет собой встроенное помещение на 1‑ом этаже, общая площадь 51,8
кв.м, стены — кирпич, перекрытия жб, отдельный вход.

Номер объекта:
Город, район:
Расположение:
Этажность дома:
Площадь общая:
Тип:
Назначение:
Коммуникации:
Цена:

1324

ст.м. Пл.Восстания
ул. Фесенковская / ул. Тарасовская
3
3,558.80 кв.м.
Административные площади
аптека + аптечный склад
все в том числе автономные

400000 у.е.

Описание
Территориально объект расположен в Коминтерновском районе, во второй зоне города
(районы, приближенные к центру)
Связь со всеми районами города обеспечивается общественным транспортом (станция метро «Площадь Восстания»(расстояние 550 м),
и «Спортивная»(расстояние 750 м), маршрутные такси, автобусы, трамваи).

1 500 000 у.е.

Цена:

Характеристика объекта:
Объект представляет собой 2‑х этажное отдельно стоящее здание
под реконструкцию имеет свободную планировку стены — кирпич, пе-

Контакты: 754‑55‑96, 8‑067‑255‑35‑15
Лариса Станиславовна

Преимущества объекта:
Предлагаемый
объект
расположен
во Фрунзенском районе (3- я зона города).
Данный район характеризуется высокой
плотностью населения, развитой инфраструктурой розничной торговли и общепита.
Фасад выходит на остановку общественного транспорта.
В непосредственной близости находятся отделения банков: «Форум», «ПриватБанк», «ИндексБанк» и т. д.
Контакты: 754‑55‑96,
067‑255‑35‑15
Лариса Станиславовна

От объекта за 5- минут можно добраться пешком до автовокзала и стадиона «Металлист».
В районе развита сфера услуг и розничной
торговли, работают «Конный рынок», ТЦ
«Караван»,»Фокстрот», «Эльдорадо», «Эпос».
Объект представляет 3‑х этажный складской
комплекс c торговойплощадью
общей площадью 3558,8 кв.м., в том числе:
— подвальное помещение 902 кв.м
— 1‑й этаж 869,2 кв.м;
— 2‑й этаж 884,3 кв.м;
— 3‑й этаж 903,3кв.м (согласно предоставленной информации).
Преимущества объекта:
·· развитая инфраструктура района;
·· наличие инженерных сетей и коммуникаций;
·· качественный ремонт;
·· автономное отопление;
·· наличие рампы;

«Производственно-правовая фирма «Крона»

·· удобный подъезд;
·· возможность обустройства парковки.

Контакты: 067‑25‑53‑515
Лариса Станиславовна

www.ppfkrona.com.ua
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ЖК по Пр. Победы,83
Расположение:	Алексеевка, Пр. Победы,83
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
4 кв. 2015 года
Цена за 1 кв.м.:
от 8900 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
40,29‑95,33
Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
Строящийся жилой комплекс будет состоять из трёх домов, разного
количества подъездов, а именно:
  1‑й дом — 6 подъездов — строительное название- дом № 1

— дом № 3.

Срок сдачи домов № 1 и № 2‑4 квартал 2015 года.

  2‑й дом — 7 подъездов — строительное название- дом № 4

— дом № 7.
  3‑й дом — 3 подъезда — строительное название- дом № 8 —
дом № 9.
Участок застройки расположен в непосредственной близости от лесопарковой зоны.

Стоимость 1 кв.м. в гривнах.

1,9

9345

100%
оплата
8900

2‑8

9450

9000

Этажи

30% взнос

50% взнос

Жилые дома расположены в 2‑х минутах ходьбы от остановок общественного транспорта, обслуживаются трамваями и маршрутными такси, Возможна рассрочка до 20.12.2015 года.
автобусами от конечной станции по пр. Победы. Неподалеку располо- ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!
жены многоэтажные жилые дома, дошкольные и школьные учреждения
Контакты:	Виктор Васильевич (057) 750‑67‑66,
с площадками.

066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67

В продаже:
 1‑комн. квартиры площадью от 40,29 до 52,96 кв.м;
 2‑комн. квартиры площадью от 55,09 до 68,68 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью 95,33 кв. м.;

Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7

ЖК на ул. Плехановской,18.
Начаты продажи в доме № 1
Расположение:
ст.м. Спортивная, Плехановская, 18
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.:
от 10000 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
16
Площади квартир:
38,40‑94,23 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
ЖК по ул. Плехановской,18 будет состоять из 4‑х одноподъездных
16‑ти этажных домов.
Участок застройки расположен в непосредственной близости от двух
станций метро — «Спортивная»(Холодногорско-заводская линия)
и «Метростроителей им. Ващенко»(Алексеевская линия) не более
5‑ти минут пешком.
Рядом располагаются продуктовые супермаркеты, Конный рынок,
стадион «Металлист», дошкольные учреждения, гимназия № 46 и  СШ
№ 151, остановки общественного транспорта (трамвай) и маршрутные
такси.
В продаже квартиры в доме № 1:
 1‑комн. квартиры площадью от 38,40 до 55,90 кв.м;
 2‑комн. квартиры площадью от 73,06 до 78,16 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью 94,23 кв. м.;
Возможна рассрочка до 20.12.2016 года.
ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Этажи/квартиры

30%
взнос

50% взнос

100% оплата

1 этаж

10500

10000

2,3,16 этажи

11550

11000

4‑7 этажи

12600

12000

8‑15 этажи

13650

13000

1‑но комн. 38,4 кв.м

13650

13000

Контакты:	Виктор Васильевич (057) 750‑67‑66,
066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7
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ЖК на ул. Балакирева
П.Поле, Балакирева 3А
Эконом
Дома № 1- № 3,№ 4 сданы, дом № 5‑4
квартал 2015 года
Цена за 1 кв.м.:
от 8100 грн.
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
41,5‑100,5 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3

Расположение:
Класс:
Срок сдачи:

Описание
ЖК на ул. Балакирева 3А будет состоять из трёх девятиэтажных секций, соединённых в единый дом и двух одноподъездых 9‑ти этажных
домов. Комплекс расположен в экологически чистом районе города
в лесопарковой зоне, вблизи пересечения ул. Балакирева и ул. Деревянко в непосредственной близости от жилого микрорайона с отлично развитой транспортной развязкой — маршрутные такси, троллейбусы, транспортное сообщение — 15 мин. от центра.
Ближайшие станции метрополитена «23 Августа» и «Ботанический
сад» расположены примерно на одинаковом расстоянии около 2 км.
Для комфортного отдыха внутри комплекса будут расположены спортивные и детские площадки, предусмотрено достаточное количество
парковочных мест.

В домах № 1 — № 3 представлены следующие квартры:
1‑комн. квартиры площадью от 41,5 до 63,4 кв. м.;
2‑комн. квартиры площадью от 63,4 до 100,5 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью 88,5 кв. м.
Стоимость 1 кв. м в квартирах выходящих на лесную сторону 8600
гривен.
Стоимость 1 кв. м в квартирах выходящих на не лесную сторону 8100
гривен.

В доме № 4 представлены следующие квартры:
1‑комн. квартиры площадью от 44,59 до 44,75 кв. м.;
2‑комн. квартиры площадью от 59,43 до 71,55 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью от 81,94 кв. м до 83,94 кв.м.

Стоимость квадратного метра в доме № 4

1‑но и 2‑х комн. квартиры (до 65 кв.м) — 9300 грн. за 1 кв.м.
2‑х (больше 65 кв.м) и 3‑х комн. квартиры — 9000 грн. за 1 кв.м.

В доме № 5 представлены следующие квартры:
1‑комн. квартиры площадью от 41,02 до 45,46 кв. м.;
2‑комн. квартиры площадью от 64,81 до 76,86 кв. м.;
3‑комн. квартиры площадью 77,81 кв.м.
Возможна рассрочка до декабря 2015 года.

Стоимость квадратного метра в № 5
50% взнос

100%
оплата

1‑но и 2‑х комн.
(до 65 кв.м)

9765

9300

2‑х (более 65 кв.м)
и 3‑х комн.

9450

9000

Квартиры

30% взнос

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты:	Виктор Васильевич (057) 750‑67‑66,
066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7
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ЖК «Лайнер» по ул. Клочковской, 46
Расположение:
Центр, Клочковская, 46
Класс:	Бизнес
Срок сдачи:
Дом сдан
Цена за 1 кв.м.:
15000 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
43,05‑91,05 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
ЖК ул. Клочковской, 46 бизнес класса качественное жилье со всеми
атрибутами комфорта, позволяющими легко и непринужденно поддерживать достойный уровень жизни.
Строящийся жилой комплекс будет состоять из трёх 9‑ти этажных
секций включающих в себя офисные помещения на 1 этаже и жилые
квартиры со 2 по 9 этажи.
ЖК ул. Клочковской, 46 расположен в непосредственной близости
от ЖК премиум класса «Остров», книжного рынка и ст. метро «Исторический музей».Экологическую чистоту обеспечивает обширная парковая зона сада им. Шевченко. Вид из окон на живописные панорамные виды исторического центра города, бассейн «Акварена», стадион
«Спартак», Благовещенский собор.
Для комфортного отдыха внутри комплекса будут расположены спортивная и детская площадки, предусмотрена парковка на 50 мест.

 1‑комн. квартиры площадью от 43,05 до 46,74 кв. м.;
 2‑комн. квартиры площадью от 62,31 до 65,48 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью от 88,61 до 91,05 кв. м.
Стоимость 1 кв. м составляет 15000 грн.
ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67

В комплексе представлены следующие квартры:

ЖК «Времена года»
на пос. Жуковского
Расположение:
пос.Жуковского, ул. Дача — 55
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
Все дома сданы
Цена за 1 кв.м.:
8100 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
от 34,69 до 97,20 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
Четырёхподъездный девятиэтажный дом является первой очередью
застройки жилого комплекса «Времена года», расположенного в экологически чистом районе города в лесопарковой зоне. Строящийся
комплекс располагается вблизи пересечения Белгородского шоссе
и ул. Академика Проскуры в непосредственной близости от жилого
микрорайона с отлично развитой транспортной развязкой — маршрутные такси, троллейбусы, трамваи, транспортное сообщение — 15 мин.
от центра.
Для комфортного отдыха внутри комплекса будут расположены спортивные и детские площадки, предусмотрено достаточное количество
парковочных мест
В комплексе представлены следующие квартры:
 1‑комн. квартиры площадью от 34,86 до 49,55 кв. м.;
 2‑комн. квартиры площадью от 59,30 до 78,45 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью от 83,26 до 97,20 кв.м;

Цена за 1 кв.м.: 8100 грн.
ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7
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ЖК «Монте-Плаза»
Расположение:
П.Поле, пр. Ленина, 45 / 1
Класс:	Бизнес
Срок сдачи:	Комплекс сдан
Тип дома:	Монолитно-каркасный
Количество этажей:
25
Площади квартир:
от 66 до 200 кв.м.
Количество комнат:
1‑2‑3‑4
Описание
«Монте-Плаза» — это современный комфортабельный жилой комплекс в престижном районе г.Харькова, который объединит все необходимые службы (подземный паркинг, гостевые стоянки, магазины,
кафе, сервисные, спортивные зоны).
По соседству с жилым комплексом «Монте-Плаза» находятся детский
сад, три средних школы с углублённым изучением иностранных языков, престижная хореографическая и музыкальная школы.
Техническая характеристика домов ЖК «Монте-Плаза»:
 монолитно-каркасный (заполнение пеногазосиликатные

блоки);
 наружная отделка: минераловатная теплоизоляция
ROCKWOOL, навесной вентилируемый фасад системы
«СКАНРОК»;
 1,2 этажи: торговые и офисные помещения;
 система противопожарной защиты, сигнализации и пожаротушения;
 современные бесшумные скоростные лифты;
 автономная котельная;
 подземный 2‑уровневый паркинг;
 свободная планировка квартир;
 высота потолка — 3,1 м;
 установлены 2‑х камерные стеклопакеты;
 входная противоударная и противопожарная дверь;

 настенные конвекторы со встроенными терморегуляторами;
 приборы учета электроэнергии и водоснабжения.
В продаже:
• 1‑но комнатные квартиры площадью от 68,7 кв.м до 81 кв.м
• 2‑х комнатные квартиры площадью от 92 кв.м до 102,7 кв.м
• 3‑х комнатные квартиры площадью от 113 кв.м до 148,9 кв.м
• 4‑х комнатные квартиры площадью от 145,5 кв.м до 200,1 кв.м
Стоимость места в подземном паркинге 180 000 грн.
ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67

16‑ти этажный жилой дом на ул.
Гвардейцев — Широнинцев
(в районе жилого дома №28а)
Расположение:
Салтовка, Гвардейцев — Широнинцев
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
Дом сдан
Цена за 1 кв.м.:
от 8100 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
16
Площади квартир:
43,64‑84,18 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3
Описание
16 — ти этажный жилой дом со встроено — пристроенными нежилыми помещениями расположен в непосредственной близости от перекрёстка ул. Гвардейцев — Широнинцев и ул. Механизаторской. Место
уникально своей близостью к дошкольным учереждениям, школам, зоне
отдыха. Рядом аптеки, салон красоты, кафе, магазины.
Жилой дом расположен в двух минутах ходьбы от остановок общественного транспорта (тролейбусы и маршрутные такси по ул.Гвардейцев — Широнинцев). До ближайшей станции метро «им. Академика
Павлова» 1,3 км.

Стоимость 1 кв.м в гривнах при 100 % оплате:

На первом этаже будут располагаться нежилые помещения.

2‑комн. площадью 84,17 кв.м, 84,18 кв.м 3‑комн. квартиры — 8100 грн.

Для комфортного отдыха на придомовой территории предусмотрены
детская площадка, зона отдыха, пакровка.

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

В доме представлены следующие квартры:
 1‑комн. квартиры площадью от 43,64 до 43,89 кв. м.;
 2‑комн. квартиры площадью от 73,94 до 84,18 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью 83,70 кв. м.;

1‑но и 2‑комн. квартиры площадью 73,94 кв.м, 74,34 кв.м — 8300 грн

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7
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Комплекс жилых домов по ул.
Салтовское Шоссе 264 — Б.
В продаже квартиры в домах № 2, № 3,№ 4, № 5,№ 6 и № 9

Салтовка, Салтовское Шоссе 264 — Б
Эконом
Дом № 1 сдан, Дом № 2, № 3, № 4,
№ 5,№ 6 и № 9‑4 кв. 2015 года
Цена за 1 кв.м.:
от 8200 грн
Тип дома:	Кирпич
Количество этажей:
9
Площади квартир:
44,38‑81,68 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3

Расположение:
Класс:
Срок сдачи:

Описание
Участок для строительства жилых домов по Салтовскому Шоссе, 264‑Б,
находится в административном Фрунзенском районе г. Харькова. Место уникально своей близостью к дошкольным учреждениям, школам
(№ 16 и № 128), зоне отдыха. Рядом аптеки, салон красоты, кафе, магазины. Возле круга трамваев расположен рынок, а также, на расстоянии
одной остановки по Салтовскому шоссе расположен супермаркет
«Класс».
Для комфортного отдыха внутри комплекса будут расположены спортивные и детские площадки, предусмотрено достаточное количество
парковочных мест.

 2‑комн. квартиры площадью от 62,94 до 79,31 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью 86,01 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в доме № 2, № 3, № 5,№ 6 и № 9 в гривнах.
Этажи

50% взнос

100% оплата

2‑8

30% взнос

8925

8500

1,9

8610

8200

Проектом предусмотрено озеленение и благоустройство проектируемой и прилегающей территории. Комфортность проектируемых домов
обеспечивается наличием раздельных санузлов для гостей и хозяев
квартир, увеличенным пространством помещений квартир.

В доме № 2, № 3, № 4, № 5,№ 6 и № 9 возможна рассрочка до декабря
2015 года.

Композиционным ядром каждого жилого дома является вестибюльный
комплекс с лестничной клеткой. Ограждающие конструкции зданий,
кирпичные стены. Наружная отделка зданий предусмотрена в виде
фасадной окраски по штукатурке с утеплителем.

Стоимость 1 кв.м в доме № 4 в гривнах.

В продажев
 1‑комн.
 2‑комн.
 3‑комн.

доме № 1:

квартиры площадью от 39,04 до 48,96 кв. м.;
квартиры площадью от 62,94 до 79,31 кв. м.;
квартиры площадью 86,01 кв. м.;

Стоимость 1 кв.м в доме № 1 в гривнах. Базовые условия.
1,9 этаж — 8200 грн. за 1 кв.м
2‑8 этажи 8500 грн. за 1 кв.м
В продажев доме № 2,№ 3,№ 4:
 1‑комн. квартиры площадью от 39,04 до 48,96 кв. м.;

В доме № 4 квартиры будут сдаваться с отделкой (стяжка и штукатурка)

Этажи

50% взнос

100% оплата

2‑8

30% взнос

9397,5

8950

1,9

9712,5

9250

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ХАРЬКОВСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖК «Роганский»
(ул. Роганская,130)
Расположение:
Класс:
Срок сдачи:
Цена за 1 кв.м.:
Тип дома:
Количество этажей:
Площади квартир:
Количество комнат:

ст.м. Пролетарская, ул. Роганская
Эконом
Дом сдан
от 6900 грн.
кирпич
9
от 39,04 до 86,01 кв.м
1‑2‑3

•

Описание
Строящийся 9‑ти этажный жилой дом является последним из четырёх
запланированных проектом застройки расположен на участке, ограниченном тремя улицами — ул. Луи Пастера, ул. Роганской и ул. Сергея
Грицевца. Место уникально своей близостью к дошкольным учереждениям, школам, парковой зоне отдыха. Рядом аптеки, салон красоты,
кафе, магазины, 9 — я городская поликлинника города Харькова.
ЖК расположен в двух минутах ходьбы от остановок общественного
транспорта (тролейбусы и маршрутные такси по ул. Роганская).
В доме представлены следующие квартры:
 1‑комн. квартиры площадью от 39,04 до 48,96 кв. м.;
 2‑комн. квартиры площадью от 62,94 до 79,31 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью 86,01 кв. м.;
Стоимость 1 кв.м в гривнах.
1,9 этаж — 6900 грн. за 1 кв.м

2,7,8 этажи — 7100 грн. за 1 кв.м
3‑6 этажи — 7300 грн. за 1 кв.м

ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич 099‑26‑939‑29,
063‑644‑611‑7

ЖК «Дуэт» по ул. Целиноградской
(район ж / д № 54 — № 56)
Расположение:	Алексеевка, Целиноградская
Класс:
Эконом
Срок сдачи:
4 кв. 2016 года
Цена за 1 кв.м.:
8505‑9565 грн.
Тип дома:	Монолитно-каркасный
Количество этажей:
19
Площади квартир:
43,21‑92,50 кв.м
Количество комнат:
1‑2‑3
•

Описание
ЖК «Дуэт» класса «Эконом +» будет располагатся в экологически
чистом районе города на Алексеевке. Рядом с комплексом построен
современный стадион с искусственным покрытием и дренажем. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру, в пяти минутах пешком
расположена станция метро «Алексеевская», неподалеку находятся
два супермаркета, рынок, спортивно-развлекательный клуб «Меридиан», различные магазины и салоны. Рядом с комплексом несколько
детских садов и школ. Недалеко находится Алексеевский Гидропарк.
Район соединен удобными транспортными магистралями со всеми
районами города. При возведении комплекса на участке проложены
новые коммуникации, рассчитанные на долговременное использование.
В продаже:
 1‑комн. квартиры площадью от 43,21 до 50,90 кв. м.;
 2‑комн. квартиры площадью от 64,87 до 76,20 кв. м.;
 3‑комн. квартиры площадью от 92,20 до 92,50 кв. м.;

Цена за 1 кв.м. зависит от площади выбранной Вами квартиры
и этажа.

Возможна рассрочка до конца строительства
ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУГИ АГЕНТСТВА НЕ ОПЛАЧИВАЕТ!!!

Контакты:	Виктор Васильевич
(057) 750‑67‑66, 066‑109‑26‑26, 093‑744‑01‑05,
097‑912‑68‑67
Станислав Григорьевич
099‑26‑939‑29, 063‑644‑611‑7
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

25`000 y.e.
01330

Салтовка
2
Изолированная
533 м / р
4/9
1 балкон
Раздельные комнаты
Жилой

Описание
Мпо,плитка в кухне, кладовка в шах / лифта
Жилое состояние!
Контакты:	Влада Геннадиевна
095‑42‑58‑407, 063‑122‑90‑41

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

42`000 y.e.
01329

Описание
Просторная, уютная, светлая. Хорошее жилое состояние!!! Кухня, столярка — натуральное дерево! Стеклопакеты, два балкона, б / дверь.
Контакты:	Констанитин Николаевич
067-375-07-72 , 050-30567-72

23`000 y.e.
01328

Описание
Большая кухня-студия, спальня. Евроремонт
Всё новое, с мебелью.
Контакты:	Констанитин Николаевич
050‑305‑67‑72,
067‑375‑07‑72

36`700 y.e.
01322

Описание
Уютная, с дизайнерским ремонтом,
балконы застеклены, МПО, новая
сантехника, плитка. Очень теплая!
Б / дверь. Не торцевая. Замечательные соседи!
Контакты:	Константин Николаевич
067‑375‑07‑72,
050‑305‑67‑72

Салтовка
3
Изолированная
Командарма Корка
8/9
67.00 кв.м.
47.00 кв.м.
7.00 кв.м.
2 балкона
Раздельные комнаты
Капитальный

Южный Вокзал
2
Изолированная
ул.Октябрьской Революции
10/14
36.00 кв.м.
1 лоджия
Улучшенная
Евро

Алексеевка
1
Изолированная
9/9
37.00 кв.м.
17.00 кв.м.
8.00 кв.м.
2 балкона
Улучшенная
Капитальный
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

28`000 y.e.
01321

Описание
Двухсторонняя пл‑ка!!!
Очень хорошее жилое
состояние!!!
Проводка, мпо, сан.
тех‑ка, бр.дверь, вст.
кухня,
соврем.плитка…..
Контакты:	Наталья
Анатольевна
756‑20‑43,
050‑10‑33‑572

26`000 y.e.
01318

Описание
Салтовка, 604 м-рн (трк Украина),
хорошее жилое состояние, мпо,
бронированная дверь, встроенная
кухня
Контакты:	Сергей Валерьевич
093‑566‑00‑40

Салтовка
2
Изолированная
ул.Тракторостроителей
4/5
6.00 кв.м.
1 балкон
Раздельные комнаты
Жилой

Салтовка
2
Изолированная
р-н ТРК «Украина»
1/5
45.00 кв.м.
29.00 кв.м.
6.00 кв.м.
Раздельные комнаты
Жилой

25`000 y.e.
01316

Салтовка
1
Изолированная
535 м / р
5/9
1 лоджия (заст.)
Улучшенная
Жилой

Описание
Район с хорошо развитой инфраструктурой!!!
Контакты:	Наталья Анатольевна
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

Цена:
38`000 y.e.
Номер объекта:
01315
Город, район:
Алексеевка
Количество комнат: 3
Тип квартиры:
Изолированная
Улица:
проспект Победы, д.52‑а
Этаж:		2
Этажность дома:
9
Площадь общая:
67.00 кв.м.
Площадь жилая:
47.00 кв.м.
Площадь кухни:
7.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон
Планировка:
Раздельные комнаты
Ремонт:
Жилой

Описание
Очень хорошее жилое состояние!!!
Кондиционер, водонагреватель……
Контакты:	Константин Николаевич
067 -375- 07 -72,
050- 305 -67- 72
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

55`000 y.e.
01314

Салтовка
3
Изолированная
11/16
67.00 кв.м.
9.00 кв.м.
2 балкона
Раздельные комнаты
Косметический

Описание
Северная Салтовка-1
Контакты:	Лариса Ивановна, Татьяна Викторовна 096‑62‑15‑666,
050‑303‑14‑62, 067‑57‑41‑672
Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

30`000 y.e.
01310

Описание
Комнаты раздельные, МПО, встроенная кухня, 48 / 33 (17+16) / 5,5 Высота потолка 5,5
Контакты:	Лариса Ивановна, Татьяна Викторовна 096‑621‑56‑66,
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672

37`000 y.e.
01309

Описание
3 минуты пешком
от ст.м «Им.Масельского»
2 а балкона! Торг!!!
Контакты:	Татьяна Викторовна
096‑621‑56‑66,
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672

40`000 y.e.
01307

Описание
Отличное состояние,
комнаты
раздельно.
Застекленная
лоджия — 2.4 кв.м.,
столярка, плитка, эл.
плита. Развита инфраструктура.
Контакты:	Сергей Николаевич
050‑303‑16‑55,
097‑39‑86‑714

Салтовка
2
Изолированная
ул.Тимуровцев, д.34
4/5
48.00 кв.м.
33.00 кв.м.
5.50 кв.м.
1 балкон
Раздельные комнаты
Капитальный

ХТЗ
2
Изолированная
ст.м «Им.Масельского»
6/16
51.00 кв.м.
30.00 кв.м.
8.00 кв.м.
2 балкона
Раздельные комнаты
Жилой

Павловка
2
Изолированная
Нагорный район, Сосн.
Горка
7/9
48.70 кв.м.
28.80 кв.м.
8.10 кв.м.
1 лоджия
Раздельные комнаты
Жилой
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

13`500 y.e.
01306

Описание
Старый Центр, ул.Кацарская
все удобства…..
Контакты:	Констанитин Николаевич
067-375-07-72 , 050-30567-72

32`000 y.e.
01305

Описание
Хороший капитальный ремонт!!!
Контакты:	Татьяна Викторовна
096‑621‑56‑66,
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672

Центр
2
Изолированная
Кацарская
1/2
40.20 кв.м.
24.30 кв.м.
10.00 кв.м.

Салтовка
3
Изолированная
605 м / р
3/5
60.40 кв.м.
45.30 кв.м.
1 балкон (заст.)
Раздельные комнаты
Капитальный

Цена:
Номер объекта:
Город, район:

75`000 y.e.
01303

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:

45`000 y.e.
01301

ст.м.
Пл.Восстания
Количество комнат: 3
Тип квартиры:
Изолированная
Улица:
проспект Московский
Площадь общая:
106.00 кв.м.
Балкон:
1 балкон
Планировка:
Улучшенная
Ремонт:
Строительный
Контакты:	Лариса Ивановна
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672

Планировка:

Северная Салтовка
Изолированная
Дружбы Народов
1/9
83.00 кв.м.

Ремонт:
Строительный
Описание
Новострой! Квартира свободной планировки!!!
Строительное состояние!
ТОРГ!!!
Контакты:	Лариса Ивановна
096‑621‑56‑66, 050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:

22`500 y.e.
01300

Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

ст.м. З-д им.Малышева
1
Изолированная
ст.м «Завод Имени Малышева»
4/10
38.00 кв.м.
19.00 кв.м.
8.50 кв.м.

Ремонт:

Жилой

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

49`000 y.e.
01299

Планировка:

Описание
Жилое состояние
ТОРГ!!!
Контакты:	Татьяна Николаевна
755‑48‑41, 066‑750‑17‑85,
097‑292‑15‑08

Салтовка
2
Изолированная
1/9
85.00 кв.м.
45.00 кв.м.
18.50 кв.м.

Планировка:
Ремонт:
Описание
Салтовка, р-н «24‑х этажки»
Незаконченный ремонт…..
Контакты:	Сергей Валерьевич
093‑566‑00‑40
Цена:
30`500 y.e.
Номер объекта:
01298
Город, район:
Одесская
Количество комнат: 2
Тип квартиры:
ИзолированУлица:
Этаж:
Планировка:
Ремонт:

ная
проспект Гагарина
2/5
Раздельные
комнаты
Капитальный

Описание
Квартира «трамвай», с ремонтом
Контакты:	Сергей Валерьевич
093‑566‑00‑40
Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

Планировка:

26`500 y.e.
01297

Новые Дома
3
Изолированная
Рыбалко
5/5
52.00 кв.м.
35.00 кв.м.
6.50 кв.м.

Ремонт:
Без ремонта
Описание
Квартира без ремонта!
Контакты:	Сергей Валерьевич
093‑566‑00‑40
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:

Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этажность дома:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

34`000 y.e.
01295

Описание
Новострой, свежий капиатльный евроремонт!!!
Квартира супер! Мебель остается!
Торг!
Контакты:	Лариса Владимировна
783‑77‑14, 093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62

20`500 y.e.
01294

Описание
Продам 1к.кв., 533 м / р:
1выс. / 5 эт., хор. жилое состояние,

Пригород Харькова
1
Изолированная
Песочин, Мобиль
7/10
43.00 кв.м.
18.00 кв.м.
9.00 кв.м.
1 лоджия (заст.)
Улучшенная
Евро

Салтовка
1
Изолированная
Светлая
1/5
31.00 кв.м.
17.00 кв.м.
5.00 кв.м.
1 балкон

20500 у.е.

3 / 5, жилое состояние, свободна,

23000 у.е.

Контакты:	Наталья Анатольевна
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

23`000 y.e.
01293

Описание
Новострой, капитальный ремонт,
встроенная
кухня,
шкаф-купе,
с / у совмещен, сантехника….
Контакты:	Татьяна Викторовна
096‑621‑56‑66,
050‑303‑14‑62

60`000 y.e.
01292

Описание
Квадратный холл, 2 лоджии — застеклены, жилое состояние
ТОРГ!!!
Контакты:	Лариса Ивановна, Татьяна Викторовна 050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672,
096‑62‑15‑666,
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672

ст.м. Пр.Гагарина
1
Изолированная
проспект Гагарина, д.201
8/9
38.00 кв.м.
27.00 кв.м.
8.00 кв.м.
Улучшенная
Капитальный

ст.м. Научная
3
Изолированная
Космическая
16
2 лоджии (заст.)
Раздельные комнаты
Жилой
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь жилая:

Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:

Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

19`000 y.e.
01290

Описание
1‑к гостинку в сданном доме по ул.
Морозова, уже живут люди.
Возможность второго уровня, свой
с / у и мини-кухня.
Покупатель услуги АН не оплачивает!!!
Контакты:	Роман Петрович
050‑808‑31‑31,
096‑796‑98‑53

85`000 y.e.
01288

Описание
Кухня-студия 16 кв.м., евроремонт,
мебель, быт.техника……
Контакты:	Наталья Анатольевна
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

20`000 y.e.
01286

Описание
До ст.метро «Академика Павлова»
— 10 минут.
1 к.из.кв. с двумя балконами.
ТОРГ!
Контакты:	Роман
067‑768‑51‑84, 750‑61‑05

48`000 y.e.
01281

Описание
Ремонт крыши, возможность перепланировки!
Контакты:	Игорь Николаевич
0978502911

Одесская
1
Гостинка
Морозова
5/5
29.40 кв.м.

Центр
2
Изолированная
ул.Пушкинская
2
5
60.00 кв.м.
16.00 кв.м.
Улучшенная
Евро

ст.м. им.Ак.Павлова
1
Изолированная
6
9
38.20 кв.м.
17.00 кв.м.
8.00 кв.м.
2 балкона

Центр
3
Изолированная
ст.м «Госпром»
5
5
67.00 кв.м.
46.00 кв.м.
6.60 кв.м.
Раздельные комнаты
Без ремонта
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

120`000 y.e.
01279

Описание
Классическая сталинка, кирпичный
дом, ж \ б, достойные соседи….
Менее 5 минут хотьбы до ст.м «Научная» или парка Горького, нескольких бассейнов и стадионов, аптеки,
Сумского рынка, менее 1 мин до супермаркета, детского сада, гимназии, парикмахерской, тихих зеленых прогулочных улиц с элитными
домами, 15 мин до источника минеральной воды «Харьковская 1»
Контакты:	Игорь Николаевич
097‑850‑29‑11

125`000 y.e.
01276

Описание
4 комнатная квартира в самом сердце Харькова!
Ул. Чубаря, д.1, кирпичный дом,
большая кухня-столовая, 1 большой
балкон и лоджия — застеклены, кабинет, детская, шкафы-купе, встроенная кухня, бронированная дверь,
классический ремонт, достойные
соседи, возможно с гаражом и мебелью!
Контакты:	Игорь Николаевич
0978502911

Шатиловка
4
Изолированная
Крымская
4
5
94.00 кв.м.
63.40 кв.м.
9.00 кв.м.
Раздельные комнаты
Жилой

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Балкон:

Центр
4
Изолированная
Чубаря, д.1
4
10
97.00 кв.м.
1 балкон+1 лоджия

Ремонт:

Капитальный

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:

34`000 y.e.
01275

Пригород Харькова
1
Изолированная
Циркуны
9
12
40.00 кв.м.
22.00 кв.м.
13.00 кв.м.
совмещен с кухней

Ремонт:

Капитальный

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

28`000 y.e.
01274

Описание
МПО, решетки, жилое
состояние
ст.м. Холодная Гора
Идеально под нежи1
лой фонд!!! До меИзолированная
Комсомольское шоссе, д.57 тро-2 минуты пешком!
Контакты:	Сер1
гей Валерьевич
10
37.00 кв.м.
093‑566‑00‑40
22.00 кв.м.
7.50 кв.м.

Ремонт:

Жилой

Планировка:

Планировка:

Планировка:

Описание
Срочная продажа!
Торг уместен!
МЖК «Интернационалист»
Капитальный ремонт, кухня 8 кв.м. совмещена
с балконом — итого 13 кв.м.
Контакты:	Татьяна Викторовна
096‑62‑15‑666
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:

73`000 y.e.
01268

Описание
Кухня-студия с обогревом полов —
16 кв.м., 2‑е лоджии с обогревом полов, сан.узел — с обогревом полов,
зал –25 кв.м., спальня — 20 кв.м.,
система очистки воды, кладовка,
стоянка…….
Торг уместен!!!
Контакты:	Роман
067‑768‑51‑84, 750‑61‑05

18`500 y.e.
01254

Описание
МПО, современная плитка, кондиционер….
Контакты:	Лариса Владимировна
783‑77‑14, 093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62

65`000 y.e.
01253

Описание
Квартира супер-класс!!!
Новострой — Жилстрой-1 (на против супермаркета «Класс»)
Встроенная кухня, сантехника….
Есть возможность забрать техэтаж!
ТОРГ!!!
Контакты:	Сергей Викторович
764‑82‑33, 067‑578‑10‑34

Салтовка
2
Изолированная
Дружбы Народов
7
9
75.00 кв.м.
16.00 кв.м.
2 лоджии (заст.)
Улучшенная
Капитальный

Пригород Харькова
1
Изолированная
Солоницевка
36.00 кв.м.
19.00 кв.м.
8.00 кв.м.
Раздельные комнаты
Жилой

Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Балкон:

Алексеевка
1
Изолированная
проспект Людвика Свободы
9
9
54.00 кв.м.
23.00 кв.м.
1 балкон (заст.)

Ремонт:

Капитальный

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Площадь общая:
Планировка:
Ремонт:

170`000 y.e.
01252

Планировка:

П.Поле
2
Изолированная
переулок Отакара Яроша
8
92.00 кв.м.
Улучшенная
Евро

Описание
Квартира «бизнес-класса»в новострое «Жилстрой-2»
Новый полный евроремонт, 2‑х
спальневая, кухня-студия
квартирапродается с мебелью, техникой!!!
Контакты:	Сергей Викторович
764‑82‑33, 067‑578‑10‑34
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Площадь общая:

Планировка:
Ремонт:

36`000 y.e.
01249

Описание
кап.ремонт крыши, закрытый вход
на этаж не угловая, теплая, к / разд.,
паркет, новая столярка б / заст.плитка в идеальном состоянии проводка, трубы и стояки заменены остается встроенная кухня и спальня
рядом школы супермаркеты транспортная развязка тихий двор, хорошие соседи
Контакты:	Наталья Анатольевна
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

60`000 y.e.
01247

Описание
ст.м
«Архитектора
Бекетова»
или «Пушкинская»
Сталинка, ж / б перекрытия, лифт,
комнаты раздельно
Под ремонт!
Контакты:	Наталья Анатольевна
756‑20‑43, 050‑10‑33‑572

Одесская
2
Изолированная
Матросова
5
5
Раздельные комнаты
Жилой

Центр
2
Изолированная
ул.Гиршмана
5
6
53.00 кв.м.
Раздельные комнаты
Без ремонта

43`000 y.e.
01246

Госпром
2
Изолированная
Ромена Роллана
53.00 кв.м.

Описание
Ремонт в подъезде! Достойные соседи!
Контакты:	Людмила Дмитриевна
752‑69‑38, 066‑912‑60‑50,
096‑406‑41‑01

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:

Планировка:
Ремонт:

12`000 y.e.
01245

Пригород Харькова
2
Изолированная
Мерефа
2
2
42.00 кв.м.

Описание
Срочная продажа! Газ, вода, кан-ция. Есть водоем. Маршрутка рядом….
Контакты:	Надежда Вадимовна
756‑69‑98, 067‑579‑07‑74
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Площадь общая:
Площадь кухни:
Планировка:
Ремонт:

25`000 y.e.
01244

Дергачевский р-н
3
Изолированная
Дергачи
7
9
65.00 кв.м.
44.00 кв.м.
7.00 кв.м.
Раздельные комнаты
Без ремонта

Описание
Сан.узел-раздельный, бойлер
Без ремонта!
Контакты:	Андрей Павлович
063‑273‑01‑80,761‑80‑01

27`000 y.e.
01240

ХТЗ
2
Изолированная
46.00 кв.м.
6.00 кв.м.
Раздельные комнаты
Евро

Описание
ХТЗ (р-н Церкви)
Встроенная кухня, кондиционер. Евроремонтбыл сделан для себя!!! Торг!
Контакты:	Татьяна Николаевна
755‑48‑41, 066‑750‑17‑85,
097‑292‑15‑08
Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:

35`000 y.e.
01238

Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:

Центр
2
Изолированная
ст.м. «Госпром», ул.Анри
Барбюса
4
4
52.50 кв.м.
39.20 кв.м.

Ремонт:

Без ремонта

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

27`500 y.e.
01236

Планировка:

Дергачевский р-н
3
Изолированная
Солоницевка
1
9
70.00 кв.м.
43.00 кв.м.
6.30 кв.м.
1 балкон
Раздельные комнаты
Без ремонта

Описание
Квартира под ваш
ремонт!!!
Контакты:	Надежда Вадимовна
756‑69‑98,
067‑579‑07‑74

Описание
Квартира под Ваш ремонт!!!
Район с хорошо развитой инфраструктурой!!!!
Абсолютно все рядом!
Контакты:	Лариса Владимировна
783‑77‑14, 093‑94‑68‑168,
067‑685‑27‑53,
095‑145‑22‑62
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рекламный блок. жилая недвижимость. вторичка.продажа

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:
Балкон:
Планировка:
Ремонт:

41`000 y.e.
01234

Описание
2‑х комнатная квартира, угол ул.
Г. Широнинцев, дом 21 и пр. 50‑летия ВЛКСМ, 4‑й этаж 9‑и этажного
дома, не угловая, общая площадь
44,7 кв.м, комнаты 16 кв.м и 9,8 кв.м,
кухня 5,6 кв.м, санитарный узел раздельный, квадратный хол 8,8 кв.м,
застекленный балкон, заменены
окна (металлопластик), без ремонта.
Все выписаны.
Стоимость 41 000 у.е.
Контакты: 067 570 28 74
Ia_mal.jpg 	Мальков Владимир
Контакты: 067 570 28 74

72`000 y.e.
01232

зеленых зон и отсутствие промышленных предприятий.
Кирпичный теплый дом, квартира
дополнительно по фасаду утеплена.
Квартира продается с мебелью,
встроенной кухней, бытовой техникой, художественный паркет в отличном состоянии, балкон обшит
деревом, большая ванная комната.
Можно заехать и жить, дополнительная информация по телефону.
Контакты:	Сергей Николаевич, Валентина Дмитриевна
050‑303‑16‑55,
097‑48‑72‑476

Салтовка
2
Изолированная
Гвардейцев Широнинцев,
21
4
9
44.70 кв.м.
25.80 кв.м.
5.60 кв.м.
есть застеклен
Раздельные комнаты
Без ремонта

Алексеевка
2
Изолированная
проспект Правды
3
15
55.30 кв.м.
28.20 кв.м.
10.90 кв.м.
лоджия 3,7 м
Раздельные комнаты
Жилой

Описание
Если Вы читаете это объявление, значит Вам
нужна
комфортабельная 2‑х комнатная квартира
в современном новом доме!
Вашему вниманию предлагается 2‑х комнатная
квартира
очень удачной планировки, 55 м.кв. на 3‑м этаже 15‑ти этажного дома.
Прекрасный вид из окон лишь дополнит комфорт вашего проживания
и добавит новых эмоций!
Дом расположен на Алексеевке по пр. Победы,
ост. «Молодежная».
В этом районе существует развитая, мощная
инфраструктура, включающая в себя дошкольные, средне- образовательные и высшие учебные заведения, лечебные учреждения, множество точек торгового направления (мини
и гипер -маркеты). Неоспоримым достоинством
является близкое расположение экологически

165`000 y.e.
01231

Цена:
Номер объекта:
Город, район:
Количество комнат:
Тип квартиры:
Улица:
Этаж:
Этажность дома:
Площадь общая:
Площадь жилая:
Площадь кухни:

ст.м. Героев Труда
4
Изолированная
Академика Павлова
4
10
122.00 кв.м.
82.00 кв.м.
15.00 кв.м.

Ремонт:

Капитальный

Планировка:

Описание
новострой, новый капит.ремонт, мебель, быт.тех‑ка
Без комиссии АН!
Контакты:	Лариса Ивановна
050‑303‑14‑62,
067‑57‑41‑672
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