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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский
zz Две комнаты, ул. Кооперативная,
144 (33 кв.м., 1/3 этаж) - 700 т/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz Две смеж. комнаты, ул. Королева, 11 (23,3 кв.м., вода) - 750 т/р. Тел.
8-927-35-73-022
zz Две смеж. комнаты, ул. королева, 15 (22,5 кв.м., 2/9 эт, г/х вода в
комнате, пл/окно, ж/д, ремонт). Тел.
8-937-15-13-529
zz Комната в 3-ком. кв-ре, р-н Плазы
(20 кв.м., 1/2 эт). Тел. 8-927-92-27-035
zz Комната на 3 хоз., р-н старого роддома (19,3 кв.м., пл/окно, ремонт). Тел.
8-927-23-40-927
zz Комната, (18,1 кв.м., 1 высокий
эт, после капремонта, ванная, с/у, г/х
вода, есть возможность установки кухни в комнате, коммуникации подведены) - 900 т/р. Торг. Тел. 8-927-30-34-608
zz Комната, р-н Башкирия (18 кв.м.,
мебель, пл/окно, душ на этаже) - 620
т/р. Тел. 8-937-35-88-742
zz Комната, ул. Гоголя (12,6 кв.м.,
3/5 эт, пл/окна) - 380 т/р. Тел.
8-937-49-66-675
zz Комната, ул. Гоголя, 8 (18 кв.м.,
3/3 эт, ремонт, пл/окно) - 650 т/р. Тел.
8-937-36-83-716
zz Комната, ул. Королева (12,5 кв.м.,
5/5 эт.) - 400 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Комната, ул. Королева (18 кв.м.,
4/5 эт., ремонт, своя кухня г/х вода,
остается кух. гарнитур и прихожая,
спокойные соседи). Собственник.
Или меняется с моей доплатой. Тел.
8-963-90-43-470
zz Комната, ул. Королева (18 кв.м.,
5/5 эт., ремонт, вода) - 470 т/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Королева (5/5 эт., 12,5
кв.м.) - 450 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Комната, ул. Королева, 11 (11,7
кв.м., 2/9 эт, ремонт, пл/окно, ж/д,
плита с духовкой в комнате). Тел.
8-927-34-72-145
zz Комната, ул. Королева, 11 (12
кв.м., 4/9 эт., кладовка) - 420 т/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz Комната, ул. Королева, 11 (12 кв.м.,
6/9 эт, пл/окно, ремонт, кладовка, с/у
на 2 хозяев, чистая секция, кухня) - 460
т/р. Тел. 8-937-34-13-607

zz Комната, ул. Королева, 11 (12 кв.м.,
7/9 эт, ж/д, пл/окно) - 500 т/р. Торг.
Собственник. или сдается в аренду.
Тел. 8-927-08-94-851
zz Комната, ул. Королева, 11
(20,9 кв.м., 2/9 эт.) - 700 т/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz Комната, ул. Королева, 11 (21,1
кв.м., 8/9 эт, 2 больших кладовки, ж/д,
пл/окно, остается кух. гарнитур) - 650
т/р. Тел. 8-927-23-85-613
zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 3/5 эт, пл/окна, ж/д, г/х вода в
комнате). Тел. 8-965-65-30-48
zz Комната, ул. Королева, 11А (18
кв.м., 4/5 эт, г/х вода проведена, остается вся мебель) - 550 т/р. Торг. Собственник. Тел. 8-927-08-94-851
zz Комната, ул. Королева, 11А (18,1
кв.м., 4/5 эт., б/р) - 550 т/р. Торг. Тел.
8-927-93-66-503
zz Комната, ул. Королева, 11А (3/5 эт.,
18 кв.м.) - 540 т/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz Комната, ул. Королева, 13 (11,9
кв.м., 5/9 эт., ремонт) - 450 т/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz Комната, ул. Королева, 13 (12 кв.м.,
3/9 эт., пл/окна, ремонт, с/у-плитка на
2 комнаты, душевая, секция под ключ,
одни соседи). Тел. 8-996-40-37-284,
8-927-30-16-774
zz Комната, ул. Королева, 13 (12 кв.м.,
6/9 эт, ремонт, пл/окно). Собственник.
Тел. 8-919-60-75-389
zz Комната, ул. Королева, 13 (12 кв.м.,
6/9 эт., к/разд., пл/окна) - 430 т/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz Комната, ул. Королева, 13 (13 кв.м.,
5/9 эт.) - 520 т/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz Комната, ул. Королева, 15 (11,2
кв.м., 6/9 эт., б/р) - 450 т/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz Комната, ул. Королева, 15 (11,6
кв.м., 9/9 эт) - 480 т/р. Торг. Тел.
8-917-74-76-636
zz Комната, ул. Королева, 15 (12 кв.м.,
8/9 эт) - 410 т/р. Тел. 8-927-35-29-158
zz Комната, ул. Королева, 15
(21,2 кв.м., вода проведена). Тел.
8- 8-987-61-38-137
zz Комната, ул. Королева, 15 (24,8
кв.м., 4/5 эт., к/разд., мебель) - 850 т/р.
Тел. 8-937-15-75-306
zz Комната, ул. Королева, 15 (7/9
эт., 12 кв.м., обычная) - 460 т/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Королева, 5 (16,5 кв.м.,
2/5 эт, г/х вода). Тел. 8-927-33-43-063
zz Комната, ул. Королева, 5 (30 кв.м.,
2/5 эт., вода, с/у, душ). Тел. 8-937-8454-755 (после 17-00)
zz Комната, ул. Королева, 9 (6/9 эт., ремонт). Тел. 8-929-75-38-858
zz Комната, ул. Королева, 9 А (22
кв.м., лоджия 6 метров.). Тел.
8-937-35-58-340
zz Комната, ул. Королева, 9А (13 кв.м.,
1/5 эт) - 400 т/р. Тел. 8-927-92-78-758
zz Комната, ул. Королева, 9А (13
кв.м., 3/5 эт., ремонт в с/у). Тел.
8-927-33-63-044
zz Комната, ул. Королева, 9А (18 кв.м.,
5/5 эт., к/разд., пл/окна) - 550 т/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz Комната, ул. Королева, 9А (2/5 эт.,
18 кв.м., г/х вода, ремонт)- 550 т/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Комната, ул. Королева, 9А (22 кв.м.,
лоджия 6 м, 3 эт). Тел. 8-937-16-88-874

zz Комната, ул. Кортунова, 14 (25 кв.м.,
9/9 эт, ремонт, ванна, с/у свои отделан кафелем, ж/д, соседи спокойные)
- 750 т/р. Торг. Тел. 8-965-65-57-759,
8-927-08-19-967
zz Комната, ул. Кортунова, 14 (25,5
кв.м., 3/9 эт, в комнате своя прихожая,
кухня, ванная и туалет, пл/окна и трубы, новые двери, косметика) - 900 т/р.
Тел. 8-927-96-25-832
zz Комната, ул. Кортунова, 14 (26 кв.м.,
ремонт)- 1100 т/р. Тел. 8-927-08-00-223
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (12,5
кв.м., 4/9 эт, чистая, пл/окна). Собственник. Тел. 8-937-29-41-693
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (21,7
кв.м., 3/9 эт., вода в комнате, пл/окна,
нат. потолки, своя кухня, эл/плита в подарок, соседи хорошие) - 750 т/р. Тел.
8-917-46-57-993, 8-927-94-78-608
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 (22,7
кв.м., 7 эт., 2к/смеж., с коридором., пл/
окна, вода, канализация) - 590 т/р. Тел.
8-996-10-52-439
zz Комната, ул. Кувыкина, 26 А (22,37
кв.м., вода в комнате, поделена на
прихожку, кухню, зал и комнату, нат.
потолок, ламинат, новая проводка, кух.
гарнитур и эл. плита в подарок, есть
большая кладовка) - 550 т/р. Срочно.
Тел. 8-937-3-69-334, 8-927-35-05-705
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (14
кв.м., 6/9 эт., пл/окно, ж/д, с/у на двоих) - 490 т/р. Тел. 8-937-49-67-126
zz Комната, ул. Кувыкина, 26А (4/9
эт., 11,5 кв.м., ремонт, пл/окна). Тел.
8-937-84-39-288
zz Комната, ул. Луначарского, 2 (12,4
кв.м., пл/окно). Тел. 8-927-34-78-667
zz Комната, ул. Луначарского, 2 (18
кв.м., 4/5, пл/окно, нат. пот., ж/д) - 550
т/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz Комната, ул. Луначарского, 4
(12 кв.м., ремонт) - 430 т/р. Тел.
8-937-35-58-340
zz Комната, ул. Луначарского, 6 (18
кв.м., 2/5 эт., к/разд.) - 650 т/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (13 кв.м.,
3/5 эт, пл/окно, вода и сток подведены) - 480 т/р. Торг при осмотре.
Собственник. Тел. 8-937-32-49-933,
8-987-47-60-641
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (17,8 кв.м.,
1/9 эт.) - 520 т/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18 кв.м.,
1/5, пл/окно, нат. пот.) - 510 т/р. Торг.
Тел. 8-927-08-82-278
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (18 кв.м.,
4/5 эт, в комнате вытяжка, г/х вода, эл.
плита) - 600 т/р. Торг. Или меняется на
м/семейку. Тел. 8-937-47-17-903
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (5/5 эт.,
13 кв.м., пл/окно, вода) - 430 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Пугачева, 16 (5/5 эт.,
21,5 кв.м., ремонт, пл/окно, вода). Тел.
8-927-34-85-455
zz Комната, ул. Пугачева, 16; Королева 11А (3/5 эт., 18 кв.м.). Тел.
8-937-47-36-100
zz Комната, ул. С, Батыра, 6 (18 кв.м., 3
эт) - 520 т/р. Тел. 8-917-74-25-734
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (12 кв.м.,
2/5 эт) - 370 т/р. Тел. 8-927-94-97-029
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (12,6 кв.м.,
1/5 эт., вода, ремонт, туалет) - 480 т/р.
Тел. 8-927-92-92-347
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (13 кв.м.,
2 эт). Маткапитал. Тел. 8-937-34-37-883
zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (18 кв.м.,
вода в комнате, 3/5 эт.) - 630 т/р. Тел.
8-987-41-73-635

zz Комната, ул. С. Батыра, 6 (24,5 кв.м.,
1 эт, туалет, ванна, прихожая, большая
комната, цокольный этаж жилой). Тел.
8-927-08-19-971
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 (12,8
кв.м., 5/5 эт, нат/потолок, линолеум,
пл/окно, ж/д, кладовка). Собственник.
Тел. 8-937-31-49-209
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (18
кв.м., туалет, душевая кабина в комнате, ремонт, 3/5 эт.) - 850 т/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (2/5
эт., 13 кв.м., пл/окно, с/у) - 580 т/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 17 (3/5 эт.,
23 кв.м., ванна, с/у в комнате, евроремонт). Тел. 8-927-32-61-830
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71
(13 кв.м., 4/9 эт.) - 650 т/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (13,2
кв.м., 2/9 эт) - 850 т/р. Торг. Без посредников. Тел. 8-927-92-08-550,
8-927-96-48-125
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 71 (2/9 эт.,
14 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-47-36-100
zz Комната, ул. Свердлова, 37 (18
кв.м., 2/5 эт, в комнате все условия)
- 700 т/р. Торг. Тел. 8-937-36-23-568,
8-965-94-22-600
zz Комната, ул. Чехова (5/5 эт.). Тел.
8-927-30-63-270
zz Комната. Тел. 8-937-47-51-744
zz М/семейка, 34 мкр. (30/18 кв.м.,
пл/окна, пл/трубы, новая ж/д). Собственник.
Тел.
8-987-14-46-190,
8-927-95-50-498
zz М/семейка, пр. Ленина, 67 (30 кв.м.,
4/9 эт, с мебелью и техникой) - 1,2 м/р.
Собственник. Тел. 8-927-32-42-182
zz М/семейка, пр. Ленина, 71 (30
кв.м.) - 930 т/р. Тел. 8-927-35-29-158
zz М/семейка, ул. Кооперативная, 144
(23,7 кв.м., 3 эт, без ремонта) - 800 т/р.
Торг. Тел. 8-927-31-41-684
zz М/семейка, ул. Сад. кольцо, 17 (2/5
эт., 18 кв.м., ремонт, с/у в комнате) 790 т/р. Торг. Тел. 8-927-23-88-483
zz 1-ком. кв-ра (средний эт., кирп.,
б/з, ремонт, кух. гарнитур). Срочно!
Тел. 8-937-83-87-333
zz 1-ком. кв-ра, р-н рест. Башкирия
(30 кв.м., ремонт, пл/окна). Срочно! 1,450 м/р. Тел. 8-927-31-11-774
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр., Московский
проспект (38 кв.м., 4/9 эт., Заехать
и жить! Кух. гарнитур + шкаф купе
в подарок, в квартире никто не живет). Срочно! Тел. 8-937-86-38-486
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (36 кв.м., 3/5
эт., пл/окна, двери поменяны, полы
линолеум, большая кухня, остается
новый гарнитур, вся мебель). Тел.
8-937-86-12-277
zz 1-ком кв-ра, 34 мкр., 28 (25 кв.м.,
1/9 эт, ремонт, мебель в подарок) 1,330 м/р. Тел. 8-927-94-97-029
zz 1-ком кв-ра, ул. Геофизиков, 4 (31
кв.м., 4/5 эт, пл/окна, б/з, подвал, развита инфраструктура, никто не проживает) - 1,600 м/р. Тел. 8-937-49-66-675
zz 1-ком кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (20,7
кв.м., 1/2 эт, ремонт, реконструкция
2014 г.) - 900 т/р. Тел. 8-927-08-08-177
zz 1-ком. кв-ра (33 кв.м., 4 эт., ремонт)1,050 м/р. Тел. 8-937-36-27-704
zz 1-ком. кв-ра (ремонт, хорошая планировка, большая кухня, 38 кв.м., заехать и жить!). Тел. 8-927-32-72-998
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zz 1-ком. кв-ра (солнечная сторона, 2/5 эт., пл/окна, с/у панели, новая колонка) - 1,4 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-38-486
zz 1-ком. кв-ра в любой части города под любой бюджет. Тел.
8-937-35-70-005
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (30 кв.м.,
1/5 этаж, пл/окна) - 1,4 м/р. Тел.
8-927-92-92-347
zz 1-ком. кв-ра, 21 мкр., 8 (36 кв.м., 5/5
эт., пл/окна, б/з, ремонт) - 1,550 м/р.
Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (31 кв.м., 2/5
эт, пл/окна, потолок выровнен, б/з) 1,570 м/р. Тел. 8-927-95-73-607
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр. (38 кв.м., 3/5
эт, пл/окна, б/з, кух. гарнитур, кондиционер в подарок!!!) - 1,570 м/р. Тел.
8-927-93-69-467
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 28 (32 кв.м., 3
эт) - 1,5 м/р. Тел. 8-927-23-37-683
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 7 (5/5
эт., 36 кв.м., ремонт, б/з). Тел.
8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр, 23 (32 кв.м.,
5/5 эт, ремонт, встроенная мебель) - 1,560 м/р. Собственник. Тел.
8-927-92-25-564
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр. (33 кв.м., 4/5
эт., хорошее состояние) - 1,6 м/р. Торг.
Тел. 8-937-16-36-810
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр. 23 (5/5 эт., 3/5
эт., 32 кв.м., пл/окна, б/з, ремонт). Тел.
8-927-33-50-171
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 10А (36 кв.м.,
2/5 эт.)- 1,350 м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (30,7кв.м.,
1/5 эт, обычное сост.) - 1,450 м/р. Тел.
8-937-78-46-256
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 19 (34 кв.м.,
1/5 эт., пл/окна, с/у плитка, ремонт)
- 1,450 м/р. Торг. Тел. 8-927-67-80-008
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 22 (30 кв.м.,
1/5 эт, косметика, без балкона) - 1,330
м/р. Тел. 8-927-08-09-116
zz 1-ком. кв-ра, 25 мкр., 23 (32кв.м.,
5/5 эт., евроремонт, пл/окна, кондиционер) - 1,6 м/р. Тел. 8-937-15-75-306
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр. 7 (5/9
эт., 37 кв.м., л/з., ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (2/9 эт., ремонт) - 1,750 м/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (ремонт, новая
кухня, квартира заехать и жить) - 1,250
м/р. Тел. 8-937-86-12-277
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (9/9 эт., 45
кв.м.) - 2 м/р. Тел. 8-987-61-38-137
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр. (новостройка, 1-высокий этаж, хороший ремонт, кухонный гарнитур, шкаф-купе, лоджия из кухни) - 1,750 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (6/9 эт., 41
кв.м., ремонт, л/з) - 2,050 м/р. Тел.
8-937-33-34-828, 8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, 32А мкр. (3/9 эт., 38
кв.м., ремонт, остается кух. гарнитур) 1,870 м/р. Тел. 8-927-23-89-897
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр, 30 (34 кв.м.,
3/9 эт). Тел. 8-917-74-78-957
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (32 кв.м., 2/6
эт., отличный ремонт). Срочно! Тел.
8-937-86-15-859
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (35 кв.м., ремонт, с/у плитка, евробалкон)- 1,5 м/р.
Тел. 8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (9/9 эт.,
38,3 кв.м., ленпроект, ремонт). Тел.
8-937-86-15-859

zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 40
кв.м., 4/9 эт., ремонт, лоджия, с/у плитка). Тел. 8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 10А (28,8
кв.м., 4/5 эт., к/разд., пл/окна)- 1,4 м/р.
Торг. Тел. 8-937-15-75-306
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 10А (36
кв.м., 3/5 эт., лоджия) - 1,350 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 12/2 (33,9
кв.м., 5/9 эт., б/з, ремонт, пл/окна, с/у
кафель)- 1,45 м/р. Тел. 8-937-30-32-787
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (40 кв.м., 8
эт., ремонт). Тел. 8-937-36-27-704
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (35,1 кв.м.,
1/5 эт, пл/окна, б/з, с/у совмещен, кладовка). Тел. 8-937-48-60-966
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (39
кв.м., 1/9 эт., лоджия) - 1,850 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А (39
кв.м., 5/9 эт., лоджия) - 1,950 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 17А в новом доме (38,2 кв.м., 2/9 эт, есть собственная кладовая) - 2,150 м/р Тел.
8-917-74-76-636
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (36
кв.м., 9/9 эт., ремонт) - 1,4 м/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (6/9 эт., 39
кв.м., косметика). Тел. 8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 31 (33,2
кв.м., 8/9 эт., л/з) - 1,680 м/р. Торг. Тел.
8-927-67-80-008
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 (33 кв.м.,
3/5 эт, б/з, ленпроект) - 1,690 м/р. Тел.
8-937-30-39-925
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (3/5
эт., 34,6 кв.м.) - 1,540 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (33 кв.м.,
3/5этаж, ремонт). Тел. 8-937-48-60-875
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. (34 кв.м., 2
этаж) - 1,4 м/р. Тел. 8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (32
кв.м., 3/9 эт, к/р, сост. обычное). Тел.
8-937-16-50-007
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 19/2 (40
кв.м., 8/9 эт, ремонт) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 2А (30
кв.м., 5/5 эт., б/р) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр., 31 А (32,1
кв.м., 2/9 эт, б/з, ремонт, зонирование)
- 1,550 м/р. Тел. 8-927-94-97-029
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр. (40 кв.м., 4/9
эт.). Тел. 8-927-32-33-917
zz 1-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 (новый дом, 23-39 кв.м., 2/6 эт, есть
лифт, от застройщика «Ролстрой»
срок сдачи 2020 г.) - от 980 т/р. Тел.
8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (30 кв.м., 2/5 эт.,
чистый ремонт, пл/окна) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, Московский пр., 12
(34 кв.м., ремонт) - 1,780 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 1-ком. кв-ра, Московский пр., 29
мкр., 2 (45 кв.м., 9/10 эт.) - 1,970 м/р.
Тел. 8-927-32-02-347
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина (5/9 эт.,
38,1 кв.м., ремонт, л/з пл., ж/д, с/у
кафель, сантехника, кух. гарнитур, мебель). Срочно! Тел. 8-927-94-08-111
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 12
(4/5 эт., 33 кв.м., пл/окна, б/з). Тел.
8-937-47-36-100
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 (2/5
эт., 35,8 кв.м., ремонт) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-93-66-503

Среда 15 мая 2019 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Октябрьский

zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (29,3
кв.м., 8/9 эт.)- 1,030 м/р. или меняется.
Тел. 8-917-78-23-295
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (30
кв.м., 5/9 эт, б/б, евроремонт)- 1,1 м/р.
Тел. 8-927-08-09-116
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (36
кв.м., 1/9 эт, пл/окна, балкон, б/р,
отдельный вход) - 1,250 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (37
кв.м., 1/9 эт., есть ремонт) - 1,450 м/р.
Тел. 8-996-10-52-439
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 69 (кирп.,
1/9 эт., 37 кв.м., ремонт) - 1,180 м/р.
Тел. 8-937-84-72-424
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71
(21 кв.м., 8/9 эт, б/з) - 780 т/р. Тел.
8-927-47-01-877
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (29,7
кв.м., 8/9 эт., ремонт) - 1,1 м/р. Тел.
8-929-75-38-858
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 71 (30
кв.м., ремонт, пл/окна, не угловая).
Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 Б
(36 кв.м., 9/9 эт, л/з) - 1,799 м/р. Тел.
8-937-30-39-925
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79 (32
кв.м., 1 эт). Тел. 8-927-96-93-714
zz 1-ком. кв-ра, пр. Московский (33
кв.м., высокий 1/9 эт, ремонт, кухня
9 кв.м.) - 1,750 м/р. Или меняется на
2-ком. кв-ру в новом доме с моей доплатой. Тел. 8-937-47-26-518
zz 1-ком. кв-ра, р-н Башкирии, ул. Сад.
кольцо, 25 (30 кв.м., ремонт, сталинский проект, высокие потолки, встроенная кухня, стол и 2 стула в подарок).
Тел. 8-922-09-65-725, 8-927-93-02-696
zz 1-ком. кв-ра, ул. 28 мкр., 15 (новый дом, 33 кв.м., 8/9 эт, застройщик
«Стройзаказчик», индивид. отопление) - 1,750 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гаражная, 5 (31,2
кв.м., 5/5 эт., пл/окна, б/з, ремонт) 1,530 м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Геофизиков (4/5 эт)
- 1,650 м/р. Тел. 8-937-16-56-555
zz 1-ком. кв-ра, ул. Геофизиков, 4
(32 кв.м., 4/5 эт) - 1,650 м/р. Тел.
8-927-08-09-116
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена (2/5 этаж,
31 кв.м., пл/окна). Тел. 8-937-84-23-800
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена (30
кв.м., пл/окно, ванна кафель). Тел.
8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, ул. Герцена, 34
(30/16,2/6,1 кв.м., 4/5 эт) - 1,550 м/р.
Тел. 8-927-94-51-034
zz 1-ком. кв-ра, ул. Губкина, 15 (новый дом, 40 кв.м., 2/5 эт.). Тел.
8-937-49-62-921
zz 1-ком. кв-ра, ул. Девонская (36
кв.м., 3 эт., евробалкон, большая
кухня, кух. гарнитур) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 1-ком. кв-ра, ул. Девонская, 19
(37 кв.м., 1/3 эт) - 1,450 м/р. Тел.
8-927-94-97-029
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(2/5этаж, 31кв.м., косм. ремонт). Тел.
8-937-48-60-875

zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 21
А (31 кв.м., 5/5 эт, ремонт, б/з) - 1,590
м/р. Тел. 8-937-30-39-925
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 27
(30 кв.м., 1/5 эт, торцевая, ремонт)- 1,8
м/р. Тел. 8-937-49-86-765
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 31 (4 этаж) - 1,550 м/р. Тел.
8-927-08-08-177
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 15 (33
кв.м., 4/5 эт., ремонт, пл/окна) - 1,550
т/р. Тел. 8-937-15-75-306
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 4 (5/9
эт., 36 кв.м., ремонт, пл/окна, л/з)
- 1,450 м/р. Тел. 8-937-33-34-828,
8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (45
кв.м., 8/9 эт., ремонт) - 2,100 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8
(36 кв.м., 4/9 эт., б/з) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, ул. Космонавтов, 32/2
(47,2 кв.м., 3/3 эт, евроремонт) - 2,150
м/р. Тел. 8-937-78-46-256
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35 (36
кв.м., 1/2 эт., новый дом, ремонт, все
готово для жилья, теплая, ванная кафель, никто не прописан) - 1,520 м/р.
Собственник. Тел. 8-937-31-39-779
zz 1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4
(40 кв.м., 3/6 эт, евроремонт). Тел.
8-937-30-74-010
zz 1-ком. кв-ра, ул. Куйбышева, 4 (новый дом, 34 кв.м., 2/5 эт., ремонт). Тел.
8-937-49-62-921
zz 1-ком. кв-ра, ул. Ленина, 67 (29,3
кв.м., 5/9 эт., ремонт) - 1,050 м/р. Тел.
8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Ленина, 69 (37
кв.м., 2/9 эт., пл/окна, ремонт, с/у плитка, б/з)- 1,350 т/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, ул. Ленина, 71 (1/9 эт.,
30 кв.м., пл/окна) - 1,1 м/р. Торг. Тел.
8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, ул. Ленина, 71 (21
кв.м., 8/9 эт.) - 800 т/р. Тел. 8-927-0882-278, 8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (31
кв.м., 4 эт, косметика, пл/окна, б/з, в
доме подвал) - 1,6 м/р. Собственник.
Тел. 8-937-32-37-775
zz 1-ком. кв-ра, ул. Матросова, 121А
(1/2 эт., 36/18 кв.м., л/з 4 м, пл/окна) 1,299 м/р. Тел. 8-927-23- 86-681
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов (3/9 эт.,
36 кв.м., ремонт, пл/окна, кух. гарнитур в подарок). Тел. 8-917-34-73-156
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (33
кв.м., 6/9 эт, косметика, лоджия 8 м) 1,920 м/р. Тел.8-937-34-41-173
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10 (38
кв.м., 9/9 эт., л/з, с/у плитка, мебель) 1,890 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 12 (30
кв.м., 1/9 эт, пл/окна, к/р, кафель в ванной) - 1,200 м/р. Тел. 8-937-16-50-007
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 12 (36
кв.м., 3/9 эт, сост. обычное, трубы заменены, счетчики) - 1,300 м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Новоселова, 10 (42
кв.м., 6/9 эт) - 1,870 м/р. Собственник.
Тел. 8-927-32-26-083
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского (новый дом). Тел. 8-927-30-63-270
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского 35
(5/5 эт., 35,4 кв.м.) - 1,750 м/р. Тел.
8-987-61-38-137
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 34,
р-н Плазы (новый дом, 47 кв.м., 1/5 высокий эт, евроремонт, лоджия 3м, дом
сдан в 2015 г, документы готовы) - 2,4
м/р. Тел. 8-927-35-06-545
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 35
(31,1 кв.м., 2/5 эт, сост. обычное)- 1520
м/р. Тел. 8-937-78-46-256
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского,
41 (31 кв.м., 3/5 эт., ремонт). Тел.
8-987-61-38-137

Что? Где? Почем?

zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 45
(35 кв.м., 5/5 эт, пл/окна, ламинат, нат.
потолок, с/у- кафель, б/з, остается кух.
гарнитур и шкаф-купе) -1,750 м/р. Т ел.
8-927-93-69-467
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 53
(31 кв.м., 5/5 эт., балкон) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского, 53 (36
кв.м., 5/5 эт., пл/окна, б/з) - 1,550 т/р.
Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Первомайская,
7А (6/6 эт., 34,5 кв.м.) - 1,3 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (30
кв.м., ремонт, пл/окна, б/з) - 1,450 м/р.
Тел. 8-927-31-11-774
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14А
(ремонт, 2 эт.). Тел. 8-917-78-23-295
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А
(35 кв.м., с балконом 42 кв.м., ремонт, индив. вход) - 1,870 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 17А
(40 кв.м., 4/4 эт., пл/окна, ремонт, б/з).
Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 19 (30
кв.м., пл/окна). Тел. 8-937-35-58-340
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 36 (3/5
эт., 31 кв.м., б/з, ремонт обычный) 1,550 м/р. Тел. 8-927-23-88-483
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
36 (3/5 эт., 31 кв.м.,) - 1,5 м/р. Тел.
8-987-61-38-137
zz 1-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 7 (29
кв.м., 3/5 эт, сост. обычное) - 1,430 м/р.
Тел. 8937-78-46-256
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова (32
кв.м., 1/5 эт). Собственник. Тел.
8-927-63-65-683
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 28
(31 кв.м., 1/5 эт.) -1 ,550 м р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная, 28 (31
кв.м., 1/5 эт., пл/окна, ремонт, б/б).
Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, ул. Советская, 12 (32
кв.м., 5/5 эт, чистовая отделка, автономное отопление) - 1,750м/р. Тел.
8-937-15-37-575
zz 1-ком. кв-ра, ул. Советская, 12 (35
кв.м., 5/5 эт, ремонт, застройщик
«Стройзаказчик», автономное отопление) - 1,950 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая,
14 (38 кв.м., ремонт). Тел. 8-937-33-34828, 8-927-35-22-472
zz 1-ком. кв-ра, ул. Трудовая, 1 (33,1
кв.м., 2/3 эт). варианты обмена. Тел.
8-927-93-16-696
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23
(5/5 эт., 30 кв.м., пл/окна, б/з). Тел.
8-937-33-77-882
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23 (ремонт, пл/окна). Тел. 8-987-61-38-137
zz 1-ком. кв-ра, центр (42 кв.м., 3/5 эт.,
л/з). Тел. 8-927-30-00-174
zz 1-ком. кв-ра. ул. Сад. кольцо, 17 (25
кв.м., 3/5 эт., ремонт, пл/окна, нат. потолки, ж/д, солнечная сторона) - 890
т/р. Срочно! Тел. 8-927-94-08-111
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (2/5 эт., 46
кв.м., к/разд., б/з) - 1,850 м/р. Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 61А
(новый дом, 61 кв.м., лоджия
6м, теплая) - 2,570 м/р. Торг. Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60А
(47 кв.м., к/разд., счетчики, б/з, ремонт). Тел. 8-927-23-78-465
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (54 кв.м.,
евроремонт, пл/окна, квартира заехать и жить, остается кух. гарнитур, варочная панель, духовой
шкаф.). Срочно! Тел. 8- 937-86-12-277
zz 2-ком. кв-ра (46,6 кв.м., 1/5 эт.). Тел
8-927-30-63-270
zz 2-ком. кв-ра (52 кв.м.,2/5эт., ленпроект, ремонт, пл/окна, большая кухня,
с/у кафель, водонагреватель, кондиц.,
кух. гарнитур, большой шкаф-купе).
Срочно! Тел. 8-927-94-08-111
zz 2-ком. кв-ра (ремонт, ленпроект,
большая кухня, 52 кв.м., кух. гарнитур).
Тел. 8-927-32-72-998
zz 2-ком. кв-ра в 3-ком. кв-ре, ул. Гоголя, 28 (31,9 кв.м., 5/9 эт.) - 1,5 м/р. Тел.
8-917-74-76-636

zz 2-ком. кв-ра в общежитии, ул. Королева, 9 А (31,9 кв.м., 1 эт, с/у, душ, кухня). Тел. 8-937-36-19-039
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр, 10 (47 кв.м.,
5/5 эт, к/разд., капремонт дома, б/з,
пл/окна). Риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-927-92-75-365
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр. Или меняется
на жилье в г. Уфа. Рассмотрим варианты. Собственник. Тел. 8-917-75-16-185
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 10 (45
кв.м., 1/5 этаж) - 1,750 м/р. Тел.
8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 11 (47 кв.м.,
ремонт). Тел. 8-987-61-38-137
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (4/5
эт., 44 кв.м., пл/окна, б/з). Тел.
8-937-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, 21 мкр., 3 (43 кв.м., 5/5
эт., пл/окна, б/н, ремонт) - 1,850 м/р.
Тел. 8-927-08-82-278
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр, 25 (1/6 эт, 50,5
кв.м.) - 2,550 м/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр. (52 кв.м.,
ленпроект, л/з). Тел. 8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 11 (54 кв.м.,
3 эт., ленпроект, бол. кухня). Тел.
8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, 24 мкр., 6 (50,4 кв.м.,
7/9 эт., ремонт, мебель) - 2,6 м/р. Тел.
8-929-75-38-858
zz 2-ком. кв-ра, 25 мкр. (49,2 кв.м.,
3/5 эт., ремонт) - 2,550 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (50 кв.м., 1/5
эт., ремонт). Тел. 8-937-84-39-288
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр. (50 кв.м., новостройка, 4/5 эт., чистовая отделка) 2,55 м/р. Тел. 8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 12 (50 кв.м.,
остается мебель, ремонт)- 2,6 м/р. Тел.
8-937-15-45-036
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (49,4 кв.м.,
1/5 эт., ремонт, пл/окна) - 2,7 м/р. Тел.
8-937-15-55-845
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (50 кв.м.,
1/5 эт., пл/окна, л/з, ремонт) - 2,650
м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 13 (6/9 эт., ремонт) - 2,750 м/р. Тел. 8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (новый дом
50 кв.м., к/р, лоджия) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-35-14-585, 8-937-49-03-628
zz 2-ком. кв-ра, 28 мкр., 17 (новый
дом, 50 кв.м., 2/9 эт, х/разд., лоджия)
- 2,6 м/р. Торг. Тел. 8-927-35-14-585,
8-937-49-03-628
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр. (57 кв.м., ремонт, кухня 12 кв.м., с/у разд.). Тел.
8-937-84-39-288
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 1 (58 кв.м., к/
разд., ремонт) - 2,4 м/р. Тел. 8-937-3334-828, 8-927-35-22-472
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (57 кв.м., 3/9
эт., пл/окна, л/з, ремонт) - 2,8 м/р. Тел.
8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., 3 (57 кв.м.,
9/9 эт., пл/окна, л/з, ремонт, кондиционер) - 2,450 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 29 мкр., ул. Кортунова 12 (2/5 эт., 44 кв.м., б/з, частичный
ремонт, остается кух. гарнитур) - 1,680
м/р. Тел. 8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр, 10 (37 кв.м., 4/9
эт, с мебелью). Тел. 8-917-41-23-574
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр. (Евроремонт, отличная планировка, большая
кухня. Заехать и жить). Срочно! Тел.
8-937-86-38-486
zz 2-ком. кв-ра, 32 мкр., 6 (53,7 кв.м.,
4/9 эт) - 2,7 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр, пр. Ленина,
75Б (70 кв.м., 5/9 эт, кухня 12 кв.м.).
Тел. 8-927-23-52-591, 8-927-23-52-592
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (51 кв.м., 6/9
эт., ленпроект, ремонт, к/разд., большая кухня, пл/окна, с/у кафель). Срочно! Тел. 8-927-94-08-111
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (58 кв.м.,
ленпроект, пл/окна, встр. кухня, ремонт). Тел. 8-937-48-60-875
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом, 50
кв.м.) - 2,550 м/р. Тел. 8-937-16-56-555
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. (новый дом,
65 кв.м., 4/5 эт, ремонт). Собственник.
Тел. 8-937-16-56-555
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр. 8 (6/9 эт.,
48 кв.м., л/з-6м., ремонт). Тел.
8-937-33-77-882
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 13 (54 кв.м.,
ремонт, б/з, 5/5 эт.) - 2,350 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
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zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15 Г (7/9 эт).
Тел. 8-937-34-26-156
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (2/9 эт.,
60 кв.м., ремонт, кладовка, кух. гарнитур в подарок). Тел. 8-927-35-22-472
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15/1 (59
кв.м., 2/9 эт., ремонт) - 2,850 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 15А (59 кв.м.,
2/9 эт., пл/окна, л/з, ремонт) - 2,7 м/р.
Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 (4/5 эт., 56
кв.м., ленпроект, к/разд., ремонт, пл/
окна). Тел. 8-927-34-85-455
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 19 (50 кв.м.,
7/9 этаж, лоджия, без ремонта) - 1,850
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 31 (б/з, 1/9 эт.)
- 2,750 м/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 4 А (50 кв.м.,
4/5 эт, б/з). Тел. 8-927-92-70-766
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 7 (1/5 эт., 51
кв.м., б/з, пл/окна) - 2,099 м/р. Тел.
8-927-23-86-718
zz 2-ком. кв-ра, 34 мкр., 8А (51 кв.м.,
косм. ремонт, 6/9 эт.) - 2,4 м/р. Тел.
8-927-35-73-022
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (42 кв.м., 5/5
эт.). Тел. 8-937-36-61-169
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (45 кв.м., 5/5
эт., полностью ремонт, заехать и жить).
Тел. 8-937-86-15-859
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (5/5 эт, ремонт,
чистая, счетчики). Собственник. Тел.
8-937-30-63-777
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр. (ремонт, пл/
окна, железная дверь, 46 кв.м.). Срочно! Тел. 8-927-96-61-826
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 15 (45,8 кв.м.,
к/разд., 4/5 эт., дом после капремонта, трубы поменяны) - 1,9 м/р. Тел.
8-937-47-51-744
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 22/2 (53,5
кв.м., ремонт, б/з, 8/9 эт.) - 2,350 м/р.
Тел. 8-987-41-73-635
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 28 (45 кв.м.,
6/9 эт., пл/окна, б/з) - 1,8 м/р. Тел.
8-937-33-34-828, 8-927-35-22-472
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 4 (32 кв.м.,
2/5 эт., ремонт, пл/окна) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-15-55-845
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9 (45 кв.м.,
7/9 эт., ремонт) - 1,950 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, 35 мкр., 9А (3/9 эт.,
60,2 кв.м., средняя, к/разд., л/з). Тел.
8-927-08-00-276
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., 10 «Ролстрой» (53 кв.м., 4 эт.). -2,1 Тел.
8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, 38 мкр., студия смарт
(5/6 эт., 52,7 кв.м., новостройка) 2006020 руб. - 38 000 руб. за кв.м. Тел.
8-937-36-61-169
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (45 кв.м., 2/5
эт, пл/окна, новые батареи, вход/
дверь новая, б/з) - 2,000 м/р. Тел.
8-927-95-73-607
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (45 кв.м., 3/5 эт.,
ремонт, с/у плитка, кух. гарнитур) - 2,1
м/р. Тел. 8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, ЖЭУ-7 (хороший р-н,
пл/окна, к/разд., счетчики) - 1,950 м/р.
Торг! Тел. 8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина (57
кв.м., 5/5 эт., свежий евроремонт,
никто не проживает) - 3,3 м/р. Тел.
8-937-47-51-744
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина (центр, р-н
Плазы, 5/9 эт., лоджия 6м, встроенная
кухня в подарок, документы готовы).
Тел. 8-937-86-38-486
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 36 (44,7
кв.м., 2/2 эт., ремонт) - 1,950 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 39 (60
кв.м., 2/3 эт., к/габ., б/р) - 2,3 м/р. Торг.
Тел. 8-987-25-35-934
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45
кв.м., 8/9 эт, ремонт, балкон) - 2,150
м/р. Тел. 8-937-78-46-256
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 41 (45
кв.м., пл/окна, нат. потолок, м/к двери, с/у разд. - панели) - 2,050 м/р. Тел.
8-927-95-73-607
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 43 (1/9
эт., 50 кв.м., к/разд., тамбур, с/у совм.,
плитка, л/з, кладовая) - 2,1 м/р. Торг.
Тел. 8-927-23-89-897
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5 (58
кв.м., 5/5 эт, евроремонт) -3,3 м/р. Тел.
8-937-35-21-677
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zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (6/9
эт., 62,8 кв.м., ремонт) - 3,8 м/р. Тел.
8-937-86-15-859
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50
(66 кв.м., 2 эт, 2 балкона). Тел.
8-937-86-37-440
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (66
кв.м., 3/9 эт., ремонт, кухня 12кв.м.) 3,8 м/р. Тел. 8-937-47-51-744
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (70
кв.м., 2/9 эт., новый дом, ремонт, 2
балкона)- 3,6 м/р. Тел. 8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 51 (1/9 эт.
высокий, 51 кв.м., к/разд., пл/окна, л/з
6м.). Тел. 8-937-47-36-100
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55 (52
кв.м., кухня 8,9 кв.м., 5/9 эт.) - 2,6 м/р.
Тел. 8-917-74-76-636
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (45
кв.м., 2/9 эт, ремонт, балкон застеклен,
кондиционер, ходы раздельные) -2,0
м/р. Тел. 8-937-15-37-575
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 А (новый дом, 67 кв.м., 4/9 эт, х/р, лоджия
6 м на два окна) - 2,850 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75 Б (новостройка, 65 кв.м., 9/9 эт, косметика, пл/
окна, нат. потолок, 2 лоджии, к/разд.,
ванна-кафель) - 2,750 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-38-881, 8-987-05-98-010
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина, 79 (1/5
эт., 50 кв.м., ремонт) - 2,0 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, пр. Московский, 12
(1/9 эт., 54 кв.м., л/з, чистая, солнечная, ремонт). Рассмотрим варианты
обмена на ул. Цюрюпа, ул. Чкалова.
Тел. 8-937-31-53-555
zz 2-ком. кв-ра, р-н 2 гимназии (44
кв.м., 2/5 эт, ремонт, пл/окна и балкон,
с/у- кафель). Или меняется на дом. Тел.
8-927-33-08-133
zz 2-ком. кв-ра, р-н 2-й гимназии (45
кв.м., 4/5 этаж, балкон, пл/окна)- 1,950
м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz 2-ком. кв-ра, р-н 8 магазина
(57 кв.м., 2/9 эт, новый дом). Тел.
8-927-30-99-829
zz 2-ком. кв-ра, р-н Площади (практичный, уютный, современный дом
с панорамным остеклением). Тел.
+7-987-62-64-182
zz 2-ком. кв-ра, р-н ресторана Башкирия (54кв.м., ремонт, окна пласт, с/у в
кафеле). Тел. 8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, ул. 38 мкр., ДОМ СДАН
(48 кв.м., 2/3 эт, балкон, пл/окна) 2,300 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (новый
дом, 46 кв.м., автономное отопление,
б/з). Тел. 8-937-35-43-350
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16 (1/5 эт.,
47 кв.м., погреб 5м, чистая)- 2,050 м/р.
Тел. 8-996-10-52-439
zz 2-ком. кв-ра, ул. Герцена, 16 (ремонт) -2,050 м/р. Тел. 8-927-08-08-177
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 24 (52
кв.м., ремонт, 1/2 эт.) - 2,150 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz 2-ком. кв-ра, ул. Горького, 4
(50,5 кв.м., 2/3 эт., ремонт). Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, ул. Губкина, 5 (50
кв.м., 1/3 эт., к/габ., ремонт). Тел.
8-937-30-27-365
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская- 1,8 м/р.
Тел. 8-937-16-56-555
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская (1/5
эт., 45 кв.м., ремонт). Срочно! Тел.
8-937-86-15-859
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская (44,6
кв.м., высокий 1/4 эт, после капремонта, окна во двор). Тел. 8-927-30-03-133
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 1 (3/3
эт., ремонт, 54 кв.м.) - 2,550 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 13 (42
кв.м., 1/4 эт, х/с, без ремонта, погреб,
возможно под нежилое) - 2,000 м/р.
Торг. Тел. 8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 13 (45,6
кв.м., 1/5 эт, сост. обычное, б/б) -1,850
м/р. Тел. 8-937-36-83-716
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 2
(43 кв.м., 1/4 эт, погреб) - 2 м/р. Тел.
8-937-47-05-050
zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 23 (44,3
кв.м., 1/2 эт.) по выгодной цене. Тел.
8-929-75-38-858
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Продам
Октябрьский

zz 2-ком. кв-ра, ул. Девонская, 8 (43,3
кв.м., 1/4 эт., ремонт) - 1,870 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(3/5 этаж, 45 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-48-60-875
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская (43
кв.м., 2/5 эт., к/разд., ремонт, б/з, пл/
окна). Недорого Тел. 8-927-23-78-465
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(44 кв.м., 5/5 эт, пл/окна, б/з) - 1,9 м/р.
Торг. Собственник. Без риелторов. Тел.
8-937-48-06-040
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская
(45 кв.м., ремонт, встр. куxня). Тел.
8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
12 (1/2 эт., ремонт) - 2,850 т/р. Тел.
8-987-61-38-137
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
23 А (44 кв.м., 5/5 эт, к/с, б/н) - 1,8 м/р.
Тел. 8-927-92-70-766
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23А (43,9 кв.м., 2/5 эт). Тел.
8-927-04-70-366
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 37
(44 кв.м., 4/5 эт, к/разд., б/з, ремонт,
пл/окна, новые двери, трубы поменяны, счетчики, теплая) - 2,2 м/р. Торг.
Собственник. Тел. 8-927-32-95-295
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 10 (44
кв.м., 3/9 эт., б/з, ремонт) - 1,750 м/р.
Тел. 8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14 (26
кв.м., 8/9 эт., пл/окна) - 1,1 м/р. Тел.
8-937-47-90-970
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14 (42,3
кв.м., 3/9 эт, ремонт, пл/окна, ж/д, новые межком. двери, линолеум, мебель
в подарок) - 1,2 м/р. Тел. 8937841154
(?), 8-937-30-80-289
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14
(44 кв.м., 7/9 эт.) - 1,150 м/р. Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 14 (44,5
кв.м., ремонт, 3/9 эт.) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-35-73-022
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 2 (43,3
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 2 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8 (7/9
эт., 43 кв.м., пл/окна, ремонт) - 1,860
м/р. Тел. 8-927-23-86-681
zz 2-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 35/4 (55
кв.м., автономное отопление). Тел.
8-917-45-13-387
zz 2-ком. кв-ра, ул. Ленина (58 кв.м.,
5/5 эт., ремонт). Тел. 8-937-86-15-859
zz 2-ком. кв-ра, ул. Ленина, 69 (43,4
кв.м., 7/9 эт., ремонт, б/з) - 1,670 м/р.
Тел. 8-927-08-82-278
zz 2-ком. кв-ра, ул. Ленина, 75А (68
кв.м., 4/9 эт., ремонт, кухня 12 кв.м.)
- 3,190 м/р. Тел. 8-937-33-34-828,
8-927-35-22-472
zz 2-ком. кв-ра, ул. Лермонтова
(44 кв.м., 2/5 эт, пл/окна, с/у-кафель, косметика) - 2,450 м/р. Тел.
8-927-92-53-555
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4 (42
кв.м.,3/5 эт, балкон) -1,670 м/р. Тел.
8-937-35-21-677

zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина, 3 (46
кв.м., 1/3 эт, б/р.) - 1,700 м/р. Тел.
8-937-16-50-007
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 10
(61 кв.м., новый дом, 2/9 эт., ремонт от застройщика) - 2,85 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, ул. Новоселов, 16 (5/9
эт., 51 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел.
8-927-23-86-681
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (65 кв.м., 1 эт., ремонт). Тел.
8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,
15 (65 кв.м., 1 эт., можно под офис
или магазин) - 2,450 м/р. Торг. Тел.
8-927-34-13-491
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 15 (65
кв.м., 1/2 эт., пл/окна) - 2,450 м/р. Торг.
Тел. 8-917-74-76-636
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 37
(45,6 кв.м., 4/5 эт), -2100 м/р. Тел.
8-927-08-09-116
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 39 (41
кв.м., 2/5 эт, без ремонта, х/р, пл/окна,
б/б) - 1,850 м/р. Тел. 8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 45
(45,9 кв.м., 4/5 эт., б/р) - 2 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского, 45 (46
кв.м., 4 эт, пл/окна в зале и на кухне,
в спальне дерев., к/смеж., трубы поменяны, счетчики на все, без ремонта)
- 1,950 м/р. Тел. 8-927-33-97-010
zz 2-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5 (43
кв.м., 1/5 эт., пл/окна) - 2,150 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, ул. С. Батыра, 5 (43
кв.м., 4 эт). Собственник. Ипотека. Тел.
8-937-85-14-937
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (1/9
эт., 54 кв.м., хороший ремонт, нат. потолки, новые двери, ламинат, с/у плитка, большая кухня, лоджия 6 м., кух.
гарнитур в подарок) - 2,650 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (3/5 эт.,
50 кв.м., с/у разд., к/разд.) - 1,950 м/р.
Тел. 8-927-23-89-897
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо (49
кв.м., 3/5 эт., ремонт, пл/окна, б/з, к/
разд.) - 2 м/р. Тел. 8-927-92-10-727
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 14
(44,4 кв.м., 1/5 эт., пл/окна, б/б, ремонт) - 1,850 м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 15 (46
кв.м., 4/5 эт., ремонт, к/разд., пл/окна,
б/з). Тел. 8-927-08-00-223
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17 (1/5 эт., ремонт) - 1,1 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
17А (51,8 кв.м., 4/4 эт., дезайнерский ремонт, мебель) - 3,2 м/р. Тел
8-929-75-38-858
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 36 (45
кв.м., 4/5 эт, без ремонта, х/р, пл/окна,
б/з) -1,960 м/р. Тел. 8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49 (47
кв.м., 5/5 эт., пл/окна, б/з) - 1,850 м/р.
Тел. 8-927-08-82-278
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(49,9 кв.м., 3/5 эт, балкон, пл/окна) 1,950 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 7 (44
кв.м., 5/5 эт, ремонт) - 1,870 м/р. Тел.
8-927-35-29-158
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова (2/5 эт.,
косметический ремонт,68 кв.м.). Тел.
8-937-36-27-704
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 39 (44
кв.м., 4/4 этаж, новый современный
ремонт) - 2,4 м/р. Тел. 8-927-92-79-678

zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 56 (2/2
эт., 60 кв.м., б/р, к/разд., балкон). Тел.
8-927-08-00-276
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 56 (60
кв.м., 2/2 эт, х/р., сост. обычное). Тел.
8-937-16-50-007
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 63 (60
кв.м., 2/2 эт., ремонт, 2 балкона, кладовка, кух. гарнитур с техникой) - 2,9
м/р. Торг. Срочно! Тел. 8-937-33-08-840
zz 2-ком. кв-ра, ул. Свердлова, р-н музея (2 этаж, 60 кв.м., 2 балкона, ремонт,
к/разд.). Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
zz 2-ком. кв-ра, ул. Северная, 12
(48,2/47,4/29,6/5,9 кв.м., 5/5 эт, без
ремонта, х/р, большая кладовка, одно
пл/окно с балкона, б/з) -1,750 м/р. Тел.
8-937-83-03-115
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (5/5 эт). Дешево. Тел. 8-927-32-81-062
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 1 (43,2
кв.м., 3/4 эт, пл/окна) -1,850 м/р. Тел.
8-937-30-39-925
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 11
(43,5 кв.м., 4/5 эт) -2,250 м/р. Тел.
8-927-08-09-116
zz 2-ком. кв-ра, ул. Фрунзе, 5А (45,4
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 1,950 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 2-ком. кв-ра, ул. Цурюпы, 28 (46
кв.м., 5/5 эт, новый дом, 2018 г.п., ремонт от застройщика, все рядом). Собственник. Тел. 8-937-33-58-589
zz 2-ком. кв-ра, ул. Цюрупы, 28 (5/5
эт., 47 кв.м., ремонт) - 2,3 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (45,1
кв.м., 2 эт, к/разд., 2 балкона). Тел.
8-937-36-31-821
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 23
(42,1 кв.м., 5/5 эт) - 1,670 м/р. Тел.
8-937-30-39-925
zz 2-ком. кв-ра, центр (51кв.м., 2/5 эт.,
ремонт). Тел. 8-927-32-33-917
zz 2-ком. кв-ра, центр (60 кв.м., балкон, ремонт). Тел. 8-927-31-11-774
zz 2-ком. кв-ра, центр, пр. Ленина, 41
(52 кв., 3 этаж, косметический ремонт)
- 1,75 м/р. Риэлторов просьба не беспокоить. Тел. 8-937-32-76-111
zz 2-ком. кв-ра. ул. Сад. кольцо, 49
(46,5 кв.м., 4/5 эт, без ремонта, х/р) 1,750 м/р. Тел. 8-937-78-46-256
zz 2-ком. кв-ры, ул. Сад. кольцо (52
кв.м., новый дом, застройщик Инвестрой, евроремонт, пл/окна, новые
двери, с/у кафель, кух. гарнитур с техникой, шкаф-купе, частично мебель).
Срочно! Тел. 8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская, 23а (55 кв.м., 5/5 эт., пл/окна,
б/з) - 2,3 м/р. Торг. Срочно! Тел.
8-927-08-82-278
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского (59
кв.м., 3/5 этаж, не угловая) - 2,350
м/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, ул. Первомайская
(3/5этаж, к/разд., кафель). Тел.
8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60 кв.м.,
3/9 эт., евроремонт, пл/окна, новые двери, с/у кафель, полы ламинат, 2-ур. потолки, кух. гарнитур,
вся техника) - 2,650 м/р. Срочно! Тел.
8-937-86-12-277
zz 3-ком. кв-ра (2 эт., 62 кв.м., кухня 11
кв.м., кирп., к/разд.). Срочно! Недорого! Тел. 8-937-83-87-333
zz 3-ком. кв-ра 2-уровневая, ул. Свердлова, 11 (102 кв.м., мансарда, ремонт)
- 4,2 м/р. Тел. 8-927-93-66-503
zz 3-ком. кв-ра в любой части города под любой бюджет. Тел.
8-937-35-70-005
zz 3-ком. кв-ра, 21 мкр., 14 (61 кв.м.,
1/5 эт., балкон). Тел. 8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, 24 мкр. (68 кв.м., кухня 16 кв.м., 6 эт.). Тел. 8-927-32-33-917

zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (2/9 эт., 58
кв.м., ремонт, лоджия, с/у кафель, кух.
гарнитур, шкаф-купе в прихожей) 2,9
м/р. Тел. 8-927-92-10-727
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (4/5 эт., ремонт, кондиционер, мебель)- 2,45 м/р.
Тел. 8-927-92-10-727
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (58 кв.м., нат/
потолки, пл/окна, линолеум, счетчики,
теплая, с/у плитка, домофон) или меняется на дом. Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-937-33-54-077
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (60 кв.м., 2/9
эт., с/у плитка, евролоджия, шкаф-купе, кух. гарнитур) - 2,9 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр. (пл/окна, 63
кв.м., новые двери, ж/д, не угловая,
очень теплая, б/з) - 2,150 м/р. Тел.
8-927-96-61-826
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 12 (58 кв.м.,
КПД, балкон, 4/5 эт.) - 2,250 м/р. Тел.
8-996-10-52-439
zz 3-ком. кв-ра, 25 мкр., 13А (73,3 кв.м.,
3/5 эт., ремонт, мебель). Варианты обмена на дом. Тел. 8-927-33-87-720
zz 3-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (новый дом,
74 кв.м., 3/9 эт, ремонт) - 4,250 м/р.
Тел. 8-927-08-09-116
zz 3-ком. кв-ра, 28мкр. (3/9этаж,
64кв.м., ремонт, лен проект). Тел.
8-937-84-23-800
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр, 11 (61 кв.м., 3
эт). Тел. 8-927-34-04-660
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (61 кв.м., 3 эт).
Тел. (?)
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (76 кв.м., 8/9
эт, ремонт). Тел. 8-927-08-41-145
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр. (ленпроект,
3/5 эт., 61 кв.м., 2 балкона, большая
кухня, кух. гарнитур) - 2,4 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (новый
дом, 84 кв.м., 9/9 эт, ремонт) - 4,1 м/р
Тел. 8-927-94-97-029
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 16 Б (62
кв.м.,3/5эт, КПД, сост. обычное) - 2,300
м/р. Тел. 8-937-36-83-716
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 20 (64,1
кв.м., 6/6 эт., ремонт) - 2,6 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 22/1 (8/9
эт, 76,4 кв.м., кухня 12 кв.м., лоджия
7 кв.м., евро ремонт) - 4,3 м/р. Тел.
8-937-47-51-744
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 27 (62 кв.м.,
5/9 эт., кухня 8 кв.м.) - 3,050 м/р. Торг.
Тел. 8-937-47-51-744
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (5/9 эт.,
78 кв.м., пл/окна, ремонт). Тел.
8-927-35-22-472
zz 3-ком. кв-ра, 34 мкр., 6 (58 кв.м.,
5/5 эт, х/р, ремонт, б/з)- 2,650 м/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (3/9 эт, КПД,
ленпроект, л/б, видеонаблюдение,
остается вся мебель и техника) - 3,150
м/р. Тел. 8-927-92-72-331
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (58,6
кв.м., 5/9 эт., ремонт) - 2,4 м/р. Тел.
8-927-93-66-503
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (61 кв.м., стены и потолок выровнены, с/у-панели,
балкон и лоджия) - ДЕШЕВО!!! Тел.
8-927-95-73-607
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр. (63,10 кв.м.,
2/9 эт., остается вся техника и мебель).
Тел. 8-929-75-38-858
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 10 (51
кв.м., 1/5 эт., ремонт) - 2 м/р. Тел.
8-927-08-00-223
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 11 (64,4 кв.м.,
9/9 этаж, лоджия). Тел. 8-937-84-39-288
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 12 (61,7
кв.м., 3/9 эт). Тел. 8-937-86-39-770,
8-927-08-35-965
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 14 (4/5 эт.,
52,6 кв.м.). Тел. 8-937-84-39-288
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 2 (5/5 эт., 60,9
кв.м.) - 2,4 м/р. Тел. 8-987-61-38-137
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 27 (63 кв.м.,
6/9 эт, балкон, лоджия, евроремонт).
Тел. 8-996-10-14-376
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zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 В (71,2
кв.м., 8/9 эт, ремонт, 3 лоджии) -3,060
м/р. Тел. 8-927-94-97-029
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 30Б мкр. (82,6
кв.м., 2/9 эт., ремонт, пл/окна). Тел.
8-937-15-75-306
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 31 (60
кв.м., 3/5 эт, х/р) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., 37 (60,1
кв.м., 3/9 эт.) - 3,2 м/р. Торг. Тел.
8-917-74-76-636
zz 3-ком. кв-ра, 35 мкр., дом Апельсина (60,9 кв.м., 5/5 эт, 1 комната смежная, с/у разд., счетчики на все, б/з, 2
пл/окна. Или меняется на 1-ком. кв-ру
не выше 3 этажа. Собственник. Тел.
8-927-08-44-534
zz 3-ком. кв-ра, Муллино (66,8
кв.м., 1/2 эт, ремонт, лоджия 6 м, рядом участок) - 2,750 м/р. Торг. Тел.
8-927-93-67-105
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (60
кв.м., 6/9 эт., ремонт) - 2,55 м/р. Тел.
8-927-92-10-727
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 14 (82
кв.м., 5/5 эт., свежий ремонт, пл/
окна, с/у совм.) - 3,880 м/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 15 (к/габар., 86 кв.м., 3 эт, балкон, подвал).
Тел. 8-987-58-15-470
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 28 (80
кв.м., дизайнерский ремонт). Тел.
8-917-78-23-295
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 45/1
(ленпроект, 2/9 эт, в хор. сост.)- 3,0 м/р.
Тел. 8-937-83-03-115
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 50 (90
кв.м., новый дом, с/у разд., встр.
кухня + техника в подарок). Тел.
8-937-86-38-486
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 55
(63 кв.м., 5/9 эт, х/р) - 2,7 м/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 57 (8/9
эт., 6/9 эт., 59 кв.м., ремонт). Тел.
8-937-47-36-100
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 7 (крупногабаритная, 85 кв.м., 2 этаж, евроремонт) - 3,950 м/р. Тел. 8-937-32-76-111
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 75А (76
кв.м., 2/9 эт, новый дом, к/разд.,
лоджия 6 м) - 4,1 м/р. Торг. Тел.
8-927-23-32-424
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 8 (60 кв.м.,
3/5 эт) - 2,4 м/р. Тел. 8-937-35-21-677
zz 3-ком. кв-ра, р-н гимназии № 2 (56
кв.м., 5/5 эт., ремонт, пл/окна, полы:
ламинат, плитка, линолеум, нат. потолок, новые двери, перепланировка узаконена, остается кух. гарнитур,
шкаф-купе). Тел. 8-927-30-53-460
zz 3-ком. кв-ра, р-н Дворца Спорта
(63,5 кв.м., 1/5 эт торцевой с ремонтом теплый, дом после капремонта, с
лоджией 6 м, под любой бизнес или
жилье) - 3,2 м/р. Разумный торг. Риелторов просим не беспокоить. Тел.
8-927-30-19-224
zz 3-ком. кв-ра, ул. 9 Января, (80 кв.м.,
3/3 эт., индив. отопление, хор. ремонт)
- 4,080 м/р. Тел. 8-937-84-72-424
zz 3-ком. кв-ра, ул. 9 января, 13
(80 кв.м., хороший ремонт, индив.
отопление, 1/3 эт.) - 3,2 м/р. Тел.
8-937-84-39-288
zz 3-ком. кв-ра, ул. Герцена, 20 (4/5 эт.,
б/з). Тел. 8-927-34-78-667
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького (75 кв.м.,
2/3 эт., евроремонт, кух. гарнитур, гардеробная). Тел. 8-937-36-27-704
zz 3-ком. кв-ра, ул. Горького, 2
(85,7 кв.м., 4/4 эт, ремонт). Тел.
8-927-94-29-710
zz 3-ком. кв-ра, ул. Губкина, 25 (75
кв.м., 4 этаж, евроремонт) - 4,6 м/р.
Тел. 8-927-31-62-698
zz 3-ком. кв-ра, ул. Девонская, 10 А (52
кв.м., 4/5эт, ремонт) - 2,500 м/р. Тел.
8-937-15-37-575

zz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская 39
(52 кв.м., 4/5 эт., пл/окна, с/у разд.,
балкон) - 2,7 м/р. Тел. 8-927-23-89-897
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
17А (5 эт, ремонт, балкон евро). Тел.
8-927-32-92-100
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комсомольская,
21А (56 кв.м., б/з, пл/окна, нат. Потолок, ламинат). Тел. 8-937-31-53-555
zz 3-ком. кв-ра, ул. Крупская, 5 (70
кв.м., 5/5 эт., ремонт) - 2,550 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина (2/2 эт.,
ремонт) - 2,3 м/р. Тел. 8-937-84-39-288
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 10 (72
кв.м., 1/2 эт., ремонт, пл/окна) - 2,860
м/р. Тел. 8-937-15-75-306
zz 3-ком. кв-ра, ул. Кувыкина, 37 (2/2
эт., 55,6 кв.м., ремонт, б/з, пл/окна).
Тел. 8-987-41-73-635
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина (2/5
эт., 57 кв.м., евроремонт, остается
встроенная мебель и техника). Тел.
8-937-36-27-704
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина (60 кв.м.,
пл/окна, лоджия 3 м, с/у плитка, встр.
кухня в подарок, заехать и жить)- 2,550
м/р. Срочно! Тел. 8-937-86-38-486
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина, 41
(57 кв.м., 6/9 эт) -2,300 м/р. Тел.
8-927-08-09-116
zz 3-ком. кв-ра, ул. Ленина, 7 (82 кв.м.,
2/5 эт., пл/окна, ремонт, б/б) - 3,990
м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (2/5
этаж, 59 кв.м., обычная, не угловая).
Тел. 8-937-15-86-041
zz 3-ком. кв-ра, ул. Луначарского
(4/5 эт., 54 кв.м., косм. ремонт, пл/
окна, нов. трубы, счетчики). Тел.
8-917-34-73-156
zz 3-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 4
(5/5 эт., 59,3 кв.м., ремонт) - 2,350 м/р.
Тел. 8-987-41-73-635
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 84 (78
кв.м., 1/2 эт, х/р., сост. обычное). Варианты обмена. Тел. 8-937-16-50-007
zz 3-ком. кв-ра, ул. Островского, 84
(78,6 кв.м., 2/2 эт., ремонт) - 3,6 м/р.
Тел. 8-927-93-66-503
zz 3-ком. кв-ра, ул. С. Кольцо (62,1
кв.м., 7/9 этаж,) - 3,25 м/р. Срочно. Тел.
8-917-48-89-811
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 49
(1/5 эт., 52 кв.м.) - 2,3 м/р. Торг. Тел.
8-937-36-27-704
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60
(56 кв.м., 1/5 эт.) - 2,450 м/р. Тел.
8-927-08-82-278
zz 3-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 60 А
(54 кв.м., 4/5 эт, ремонт) - 2,7 м/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова (64
кв.м., б/з, отличный ремонт, новый
дом). Тел. 8-937-36-27-704
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 11 (102
кв.м., 3/3 эт., 2-уровневая, ремонт) 3,950 м/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 26 (97
кв.м., 3/5 эт). Тел. 8-937-33-37-902
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 31 (77,5
кв.м.) - 3,5 м/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz 3-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 47
(2/2 эт., ремонт) - 2,450 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная (1/5 эт.,
57,9 кв.м., б/р). Тел. 8-937-84-39-288
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная (56 кв.м.,
1/4 эт), или меняется на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел. 8-937-32-32-136
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная, 14 (58
кв.м., 1/5 эт., без ремонта) - 2,250 м/р.
Тел. 8-937-84-72-424
zz 3-ком. кв-ра, ул. Северная, 14
(62 кв.м., 1/5 эт) - 2,150 м/р. Тел.
8-937-16-50-007
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 7 (75 кв.м.,
ремонт, остается мебель, к/разд., с/у
разд.) - 3,3 м/р. Торг. Тел. 8-937-33-34828, 8-927-35-22-472
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zz 3-ком. кв-ра, центр (77,3 кв.м.,
2 эт, с/у-разд., теплая, солнечная
сторона, рядом 2 гимназия, д/с №
8,20,3,6, школы 15, и 17) - 4,5 м/р. Тел.
8-937-36-71-921
zz 3-ком. кв-ра, центр (новый дом,
109 кв.м., 3/5 эт) - 3,9 м/р. Тел.
8-937-16-56-555
zz 4-ком. кв-ра, 25 мкр., 16 (5/5 этаж,
КПД 62 кв.м., ремонт, с/у разд.) - 2,250
м/р. Тел. 8-996-10-52-439
zz 4-ком. кв-ра, 29 мкр., 2 (новый
дом, 95 кв.м., 6/9 эт, без ремонта) 4,150м/р. Тел. 8-927-08-09-116
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр, 10 (83,2 кв.м.,
5/6 эт, в хор. сост., один собственник)
или меняется на 2-ком. кв-ру, желательно в 34 мкр. с вашей доплатой.
Тел. 8-927-31-66-303
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр, 23 (71 кв.м.,
2/5 эт). Или меняется. Варианты. Тел.
8-937-15-22-196
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр. (82 кв.м., 8/9
эт, ленпроект, частично мебель, очень
теплая). Тел. 8-937-49-95-009
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 10 (6/6 эт., 83
кв.м., ленпроект, к/разд., ремонт, пл/
окна). Тел. 8-927-34-85-455
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 14 (1/9 эт.,
98 кв.м.). Можно под нежилое. Тел.
8-917-78-23-295
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 5 (76 кв.м.,
ремонт, 8/9 эт.) - 3,350 м/р. Тел.
8-937-84-72-424
zz 4-ком. кв-ра, 34 мкр., 63 (82,6
кв.м., 3/9 эт., ремонт) - 4,5 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30 (80 кв.м.,
пл/окна, б/з, к/разд., 8/9 эт.) - 3,1 м/р.
Торг. Тел. 8-937-47-90-970
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 30А (73,2
кв.м., 7/9 эт., ремонт, пл/окна)- 3,1 м/р.
Тел. 8-937-15-55-845
zz 4-ком. кв-ра, 35 мкр., 34 (1/9 этаж,
80 кв.м., можно под НЕЖИЛОЕ) - 3,9
м/р. Тел. 8-996-10-52-439
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина (2/9 этаж,
79,2 кв.м., 2 лоджии, большая кладовка, с/у разд., зал 26,2 кв.м.) - 3,7 м/р.
Тел. 8-927-23-89-897
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина (77,8 кв.м.,
2 эт). Тел. 8-917-37-28-379
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина, 5 (к/
габар., 100 кв.м., 3/5 эт, окна на 17
школу и во двор) - 4,5 м/р. Торг. Тел.
8-937-83-03-115
zz 4-ком. кв-ра, р-н 8-го магазина (80
кв.м., 9 эт, КПД, пл/окна, м/к двери,
л и б/з, новые трубы). Недорого. Тел.
8-927-33-36-074, 8-987-14-05-648
zz 4-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 6 (127
кв.м., 2/9 эт., три балкона, 2 с/у, развитая инфраструктура) - 5,6 м/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
6 (82 кв.м., ремонт, эксклюзивная
планировка, 1/5 эт.) - 3,4 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz 4-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3А
(90 кв.м., 1/5 эт, кухня 9,4 кв.м., погреб,
2 лоджии, без ремонта) или меняется
на 1-ком. кв-ру. Тел. 8-927-30-10-921,
8-927-31-82-263
zz 4-ком. кв-ра, ул. Первомайская, 3А
(90 кв.м., 1/5 эт., 2 лоджии) - 2,750 м/р.
Тел. 8-937-84-39-288
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо
(116 кв.м., ремонт + гараж). Тел.
8-927-23-78-465
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 19 (62
кв.м., 2/5 эт, без ремонта) - 2,6 м/р.
Торг. Собственник. Тел 8-937-32-39326, 8-917-76-55-070
zz 4-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо,
239 (115 кв.м., кухня 12,5 кв.м., 2/5
эт, л/з, к/разд.) - 4,2 м/р. Возможен
обмен на 2-или 3-ком. кв-ру. Тел.
8-927-94-97-029
zz Дом, Прометей (180 кв.м., 12 соток, ремонт, сауна, 2 гаража). Тел.
8-937-15-86-041
zz Дом, 21 мкр. (2015 г/п., 2 этажа,
кирпич, обшит сайдингом, 7,5 сотки). Тел. 8-969-61-20-900
zz Дом, Прометей (110 кв.м., 12
сот., полноценный цоколь, хозпостройки, из бруса обшит сайдингом,
2013 г/п, дом без проблем) - 5,7 м/р.
Собственник. Тел. 8-937-33-22-288

Дом, Туркменево, ул. Дорожников (новый, 227 кв.м., с гаражом,
6 сот., получистовая отделка, все
варианты расчета) - 5,7 м/р. Тел.
8-927-67-80-008
zz Дача, ул. Крупской (2-этажный, кирпич, 10 сот., баня кирпич, свет, вода,
охрана, все насаждения, можно под
ИЖС). Тел. 8-937-83-45-905
zz Дом (50 кв.м., новый, каркасно- щитовой, усиленный, входит: отопление,
эл/проводка, перегородки, евро окна,
двери, фундамент, дом без участка на
ваш участок). Тел. 8-987-61-50-899
zz Дом под снос, Нарышево, ул. Нигмати (14 соток, все коммуникации).
Тел. 8-937-32-12-107
zz Дом, 21 мкр, ул. Октябрьская (70
кв.м., 6 сот., баня, гараж, кирп.). Тел.
8-937-34-20-000
zz Дом, 21 мкр, ул. Чернышевского, 5
(98 кв.м., 6 сот., гараж, баня, центр. канализация). Тел. (?)
zz Дом, 21 мкр. - 2,8 м/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz Дом, 21 мкр. (136 кв.м., 6,3 сот.)- 3,5
м/р. Тел. 8-917-74-76-636
zz Дом, 21 мкр. (76 кв.м., 9 соток, с/у
в доме, рядом школа и садик). Тел.
8-927-31-11-774
zz Дом, 21 мкр. с магазином. Тел.
8-927-30-63-270
zz Дом, 26 мкр., 8, 2-этажный (дом
160 кв.м., 11 сот., гараж, баня, сарай,
ремонт) - 6,6 м/р. Тел. 8-937-15-55-845
zz Дом, 32 мкр. - 20 м/р. Тел.
8-937-35-98-244
zz Дом, 32 мкр. (164 кв.м., 2 этажа, 8
сот, гараж, хорошая отделка) - 9,1 м/р.
Тел. 8-927-67-80-008
zz Дом, 32 мкр., ул. Осипенко (новый
дом,150 кв.м.). Тел. 8-937-35-70-005
zz Дом, 37 мкр., ул. 1-я (2-ух этаж,
кирп., 200 кв.м., 12 соток, гараж, баня).
Тел. 8-937-84-72-424
zz Дом, 40 мкр. (120 кв.м., 7 соток).
Тел. 8-937-84-23-800
zz Дом, 40 мкр., ул. 2-я (100 кв.м.,
6 соток, недостроенный). Тел.
8-929-75-38-858
zz Дом, Заитово (207 кв.м.). Тел.
8-927-30-63-270
zz Дом, Заитово (90 кв.м., 9 сот.,
кирпич, гараж на 2 авто, хозблок,
баня, теплица, все фруктовые насаждения) - 5,7 м/р. Собственник. Тел.
8-927-32-26-083
zz Дом, Заитово (кирпич, 200 кв.м., 9
соток, с/у, баня в доме, подвал, гараж)
- 6,9 м/р. Тел. 8-927-94-97-029
zz Дом, Заитово, тупик Вишневая (200
кв.м., кирпичный, все удобства, гараж,
баня в доме, 9 соток, беседка, теплица) - 6,9 м/р. Варианты. Собственник.
Тел. 8-917-76-01-508, 8-937-34-98-310
zz Дом, Заитово, ул. Вишневая - Обмен на 2-ком. квартиры 21 мкр. Тел.
8-996-10-52-439
zz Дом, Заитово, ул. Клубная (170
кв.м., кирп.). Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, Заитово, ул. Родниковая (192
кв.м., 15,6 сот., все коммуникации в
доме, мансарда, баня, сарай, летняя
кухня, теплица, гараж) или меняется
на 1-ком. кв-ру, или 2-ком. кв-ру, или
3-ком. кв-ру в р-не парка Нефтяник, не
выше 3-го этажа. Тел. 8-937-33-64-265
zz Дом, Заитово, ул. Тургенева (90
кв.м., кирп., мансарда, 12 соток, гараж,
баня) меняется на 2-ком. кв-ру с доплатой - 4,350 м/р. Тел. 8-996-10-52-439
zz Дом, Заитово, ул. Чеверева (2
эт., 240 кв.м., кирп., готов -85%). Тел.
8-927-23-86-681
zz Дом, Зеленый пос. (150 кв.м., 7 соток, гараж, баня, газ. отопление). Тел.
8-937-35-63-888
zz Дом, Зеленый пос. (81 кв.м., 4 комнаты, ремонт, газ, вода, котел Baxi,
центр. канализация, Уфанет, баня 2013
г, 6 соток) - 5,6 м/р. Или меняется на
3-ком. кв-ру. Тел. 8-937-31-21-355
zz Дом, Зеленый пос. (83 кв.м., 7 соток,
гараж, баня, сарай). Собственник. Тел.
8-937-30-87-178
zz Дом, Зеленый пос. (ремонт, теплые полы, баня на газу, гараж). Тел.
8-937-36-61-169
zz Дом, Зеленый пос., ул. Суворова
(нов. дом, 6,5 сот., 115 кв.м., пл/окна,
ж/д). Тел. 8-937-83-87-333

Что? Где? Почем?

zz Дом, Зеленый поселок (шлакоблок,
81 кв.м., 4 комнаты и кухня, ремонт, ц/
канализ., хозблок, гараж, баня). Рассмотрим варианты обмена на 3-ком.
кв-ру с доплатой. Тел. 8-937-31-21-355
zz Дом, Московка (1/2 спар., 79 кв.м.,
баня, сарай, гараж, шамбо, удобства в
доме, 2-тарифный счетчик, 25 соток).
Тел. 8-937-32-67-388
zz Дом, Московка, ул. Центральная (30
кв.м., 8,5 соток, бревен., спарен.) - 550
т/р. Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, Московка, ул. Центральная
(39 кв.м., 20 сот., газ, вода, баня).
Или меняется на 2-ком. кв-ру. Тел.
8-937-49-05-827
zz Дом, Московка, ул. Центральная (60
кв.м.). Тел. 8-937-85-49-933
zz Дом, Мулино (120 кв.м., xорошее
состояние, баня, гараж, 14 соток). Тел.
8-937-84-23-800
zz Дом, Мулино (217 кв.м., 6 сот.) - 5,5
м/р. Тел 8-929-75-38-858
zz Дом, Муллино (15 соток, деревянный). Недорого. Тел. 8-937-34-25-917
zz Дом, Муллино (18 соток, есть
возможность межевания; 60 кв.м.,
кирп., коммуникации в доме, ремонт) - 3,1 м/р. Тел. 8-927-35-22-472,
8-937-33-34-828
zz Дом, Муллино (2 этажа, все удобства, 10 соток). Тел. 8-937-83-47-547
zz Дом, Муллино (202 кв.м., 14 сот., 2
эт., цокольный этаж, гараж, сауна). Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, Муллино (кирп., 58 кв.м., 18
сот.). Тел. 8-937-84-39-288
zz Дом, Муллино (новый, без коммуникаций, 80 кв.м., с мансардой, новая
баня 40 кв.м., новая летняя кухня 40
кв.м., сад-огород 32 сотки) - 4,2 м/р.
Разумный торг. Риелторов просим не
беспокоить. Тел. 8-927-30-19-224
zz Дом, Муллино (новый, чистовая отделка, газобетон, 120 кв.м.,
7 соток) - 4,4 м/р. 8-937-33-34-828,
8-927-35-22-472
zz Дом, Муллино, 4пр. Матросова
(75 кв.м., пл/окна, с/у в доме, 7 соток, гараж, новая баня) - 3,4 м/р. Тел.
8-927-35-22-472
zz Дом, Муллино, на центральной
улице (126 кв.м., 20 сот., все коммуникации есть, есть магазин, рядом
транспортная развязка, супермаркет,
школа). Тел. 8-927-33-01-193
zz Дом, Муллино, рядом Апельсин
(бревенчатый, большой участок). Или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-937-36-54-593
zz Дом, Муллино, рядом остановка
Апельсин (10 соток, гараж с ямой отоплением, ванна, туалет, х/г вода) - 3,2
м/р. Тел. 8-937-31-40-239
zz Дом, Муллино, ул. Гатиатуллина
(180 кв.м., 12,5 сот., красивый вид,
2014 г/п, полистеролбетон, 380В,
весь 1 этаж пол утеплен, мансарда
3 спальни, большой гараж, шамбо
с переливом) - 5,35 м/р. Возможна
ипотека. В связи с переездом. Тел.
8-937-84-88-874
zz Дом, Муллино, ул. Гатиатуллина
(кирпичный, 8,5 сотки, баня, гараж, теплица) - 6,5 м/р. Торг. Тел. 8-927-23-19191, 8-927-35-65-628
zz Дом, Муллино, ул. Матросова (2 эт.,
17 сот., 285 кв.м., гараж, сауна, сад с
фруктовыми деревьями) - 14 м/р. Тел.
8-937-36-61-169
zz Дом, Нарышево (100 кв.м., теплые
полы, двухконтурный котел, все удобства, под домом гараж на 2 а/м, 9 соток, баня, хозблок, теплица, в шаговой
доступности, магазин, школа, остановка). Собственник. Тел. 8-937-33-21-751,
8-917-49-72-750
zz Дом, Нарышево (70 кв.м., 13 соток,
баня, надворные постройки, 2 теплицы). Тел. 8-937-30-49-573
zz Дом, Нарышево (90 кв.м., 16 соток).
Тел. 8-927-34-07-014
zz Дом, Нарышево, недалеко от Крытого Рынка (новый, 120 кв.м., 14 соток,
гараж, чистовая отделка) - 5,550 м/р.
Собственник. Тел. 8-929-75-85-452
zz Дом, Первомайский (98 кв.м.,
кирп., 6 соток, ц/кананал., пл/окна, ремонт) - 3,9 м/р. Тел. 8-927-35-22-472,
8-937-33-34-828
zz Дом, Первомайский, ул. Мирная
(70 кв.м., 6,5 соток, баня, сарай, гараж,
газ. котел, возможность 2 этажа, с/у в
доме). Тел. 8-927-08-59-746
zz Дом, Первомайский, ул. Солнечная
(53,1 кв.м., 7,5 соток, баня, гараж). Тел.
8-937-49-62-921

zz Дом, Первомайский, ул. Солнечная,
23 (75 кв.м., шлакоблок обложен кирпичом, гараж, сарай, баня, беседка, 6
соток). Рассмотрю варианты обмена
на квартиру с вашей доплатой. Тел.
8-937-33-33-779
zz Дом, Первомайский, ул. Солнечная,
5-7 мин до Вербы (100 кв.м., 7,3 сотки, баня, гараж, центр. канализация) 3,545 м/р. Тел. 8-937-35-95-579
zz Дом, Прометей (120 кв.м., 12 сот.,
баня, гараж). Тел. 8-927-30-64-454
zz Дом, Прометей (125 кв.м., кирп.,
12 сот., баня, гараж, благоустроенный двор с зоной для отдыха). Тел.
8-937-36-27-704
zz Дом, Прометей, 5 мин. Остановка,
рядом магазин (новый, 1 эт - 120 кв.м.,
зал с кухней, 3 спальни, ванна, туалет;
2 эт - 100 кв.м., гардеробная, спальня,
холл; цоколь - 100 кв.м., сауна, комнат
отдыха, кладовки; 2 гаража, шикарный
участок с насаждениями; остается кух.
гарнитур очень хороший, встроенный
шкаф) - 9,7 м/р. Риелторов просьба не
беспокоить. Тел. 8-929-75-85-452
zz Дом, р-н Нарышево (52,7 кв.м.) - 2,9
м/р. Срочно! Тел. 8-987-41-73-635
zz Дом, р-н Нефтяного Института (1/2
спар., шлакоблок+короед, 62 кв.м.,4
сотки, баня, гараж) - 2,8 м/р. Тел.
8-927-94-97-029
zz Дом, р-н Нефтяного института (90
кв.м., 5 сот., кирп., баня) - 4,6 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz Дом, р-н Нефтяного университета
(62,5 кв.м., 3,8 сотки, спарен., канализация, теплые полы, двухуровневые
потолки, шкаф-купе, кухня остается).
Тел. 8-927-31-04-461
zz Дом, р-н Фрегат (не новый, 100
кв.м., 8 соток). Тел. 8-927-34-19-333,
8-925-59-40-179
zz Дом, Спутник (200 кв.м., кирпич,
подвал, 2 гаража, баня, 15 сот., скважина) - 7 м/р. Торг. Тел. 8-937-31-77-545
zz Дом, Туркменево (100 кв.м., новый,
кирп., все удобства в доме,3 соток)- 4,6
м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом, Туркменево (120 кв.м., пл/
окна, нат. потолок, хозпостройки, 15
соток). Тел. 8-927-35-39-386
zz Дом, Туркменево (бревно, 78
кв.м., 10 соток, ремонт) - 3,6 м/р. Тел.
8-927-35-22-472
zz Дом, ул. Андрияшина, Прометей (390 кв.м., 14 соток). Тел.
8-927-35-73-022
zz Дом, ул. Вокзальная (спарен., 43
кв.м., 4 сотки, вода, свет, газ, новая
баня) - 1,5 м/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz Дом, ул. Гафури (35 кв.м., газ, вода,
старенький, 4 сотки)- 1,3 м/р. Торг. Тел.
8-927-35-36-331
zz Дом, ул. Гоголя (спарен., 2-этажный,
брус обложен кирп., подвал, ремонт,
7 соток) - 1,950 м/р. Обмен. Торг. Тел.
8-996-10-52-439
zz Дом, ул. Дачная (125 кв.м., 7,5 сот.,
гараж, баня). В связи с переездом. Тел.
8-937-36-27-704
zz Дом, ул. Девонская (60 кв.м., 4 сотки, гипсоблок, спарен., гараж, удобства в доме). Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Девонская (74 кв.м., 6 сот.,
участок ровный, правильной формы) 2,950 м/р. Тел. 8-937-84-39-288
zz Дом, ул. Девонская, р-н 11 школы
(1/2 спар, 63 кв.м., 3 сотки, сарай) - 1,5
м/р. Тел. 8-965-65-10-556
zz Дом, ул. Дорожников (82 кв.м., 6
сот., кирп., ремонт, с/у в доме, баня,
гараж). Тел. 8-927-34-85-455
zz Дом, ул. Зеленая (95 кв.м., блочный, 2-этажный, 12 сот.). Тел.
8-987-61-38-137
zz Дом, ул. К. Достоевского (196
кв.м., 9 сот., 2 эт., гараж, баня). Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, ул. Каратова (59,9 кв.м., гараж,
надворные постройки, 15 соток). Тел.
8-987-41-73-635
zz Дом, ул. Каратова, 52 (83,3
кв.м., 6 соток). собственник. Тел.
8-937-47-95-247
zz Дом, ул. Клубная (120 кв.м., гараж,
баня, шамбо, туалет дома, 14,5 соток,
теплица). Тел. 8-927-35-04-802
zz Дом, ул. Колхозная (40 кв.м., 12 сот.,
бревно, баня). Тел. 8-937-34-20-000
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zz Дом, ул. кооперативная (79,5
кв.м., с/у в доме, гараж на 2 а/м,
баня, хозпостройки, 10 соток). Тел.
8-927-94-29-710
zz Дом, ул. Кооперативная (незавер.
стр-во, 98,3 кв.м., баня, 12,5 соток)- 2,1
м/р. Торг. Тел. 8-927-93-66-503
zz Дом, ул. Краснодонской (кирпич, 80
кв.м., 7 соток, пристрой из бруса, баня,
гараж) - 3,6 м/р. Тел. 8-937-15-37-575
zz Дом, ул. Крупская (330 кв.м., 8 сот.).
Тел. 8-927-34-78-667
zz Дом, ул. Крупская, 124А (330 кв.м.,
кирп., распашонка, большая кухня, подойдет для 2 семей, 2009 г. п., ремонт,
встроенный шкаф-купе, документы готовы, 1 собственник, все рядом) - 8,5
м/р. Ипотека. Тел. 8-937-84-29-410
zz Дом, ул. Лесная (82 кв.м., 10 сот.,
бревно, ремонт, с/у в доме, баня). Тел.
8-927-34-85-455
zz Дом, ул. Ломоносова (60 кв.м., 6 соток, кирпич)-2,800 м/р. Рассматриваем
обмен на 2-ком. кв-ру + доплату. Тел.
8-937-83-04-482
zz Дом, ул. Ломоносова (бревно, облицован кирпичом, 70 кв.м., 4 сотки). Тел.
8-927-96-07-065
zz Дом, ул. Малая (6 сот, 90 кв.м., шлакоблок, гараж, баня)- 3,8 м/р. Торг. Тел.
8-937-34-20-000
zz Дом, ул. Мира (86 кв.м., 6 соток,
кирп., пл/окна) - 2,9 м/р. Торг. Тел.
8-927-92-37-239
zz Дом, ул. Нефтяников (спарен.,
45 кв.м., 4,5 сот., гараж, баня). Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, ул. Нуриманова (1/2 спар.,
39,2 кв.м., 5,7 сотки, гараж). Тел.
8-927-34-75-041
zz Дом, ул. Нуриманова (спарен., 54
кв.м., 9 соток, вода, свет, газ). Тел.
8-927-08-82-278
zz Дом, ул. О. Кошевого (60 кв.м.,
6 соток, бревен., баня, гараж). Тел.
8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Партизанская (224 кв.м.,
кирп., 10 соток., участок ровный). Тел.
8-937-84-39-288
zz Дом, ул. Партизанская (54,6 кв.м.,
15 соток., ровный, возможно межевание) - 2,3 м/р Тел. 8-937-84-39-288
zz Дом, ул. Первомайская (254 кв.м.,
9,8 сот.). Тел. 8-929-75-38-858
zz Дом, ул. Песчаная (44 кв.м., 2,5
сотки, спарен., бревен., 3 комнаты,
баня, вариант обмена) - 1,4 м/р. Тел.
8-927-08-00-276
zz Дом, ул. Речная (40 кв.м., 4 сот.).
Тел. 8-987-41-73-635
zz Дом, ул. Речная (42,5 кв.м.,
7 сот., баня, сарай, гараж). Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, ул. Сад. кольцо (150 кв.м., 2
этажа, внутренняя отделка - сосна, cтены из шлакоблока облицованные красным кирпичом, гараж, баня, погреб
12 кв.м. из бетона, зарегистрированный торговый павильон, 6 сотки). Тел.
8-987-41-73-635
zz Дом, ул. Сад. кольцо (48,9 кв.м.,
деревянный, 8 соток) - 3,550 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz Дом, ул. Сад. кольцо, р-н 11
школы (60 кв.м., 11 соток). Тел.
8-937-15-42-231
zz Дом, ул. Тихая, (96 кв.м., 7 соток,
баня, гараж). Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, ул. Тичурина (кирпич, 2016
г.п., 100 кв.м., пл/окна, с/у-плитка, двери, 12 соток) - 4,450 м/р. Тел.
8-937-16-50-007
zz Дом, ул. Трипольского (бревно, 58,1
кв.м., 5,93 сот.). Тел. 8-927-34-78-667
zz Дом, ул. Трипольского, 23 (58 кв.м.,
6 соток)- 1,350 м/р. Торг. Возможен обмен на иномарку в пределах 400 т/р с
доплатой. Тел. 8-937-35-13-902
zz Дом, ул. Трудовая (10 сот., 80 кв.м.,
дерево). Тел. 8-937-35-58-340
zz Дом, ул. Ударная (2 этажа,
130кв.м., кирп., 3 сотки) - 5,6 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz Дом, ул. Фрунзе (70 кв.м., кирп.,
5 сот., удобства в доме, баня, гараж) - 4,15 м/р. Риелторов с предложением услуг не беспокоить. Тел.
8-927-63-98-874
zz Дом, ул. Фрунзе (кирп., с хорошим
участком). Тел. 8-927-30-63-270

zz Дом, ул. Хаджиярова, 40 мкр. (184
кв.м., 9 сот., ц/канал., 60% готовность) 3,8 м/р. Тел. 8-937-84-72-424
zz Дом, ул. Худайбердина (8 сот.). Тел.
8-917-78-23-295
zz Дом, ул. Центральная (39 кв.м., 20
сот.). Тел. 8-927-34-78-667
zz Дом, ул. Чапаева (кирпич, 116 кв.м.,
в хор. сост., 7, 5 соток) - 4,800 м/р. Тел.
8-937-49-66-675
zz Дом, ул. Чапаева, (115 кв.м., кирп., 8
соток). Тел. 8-937-47-36-100
zz Дом, участок. Тел. 8-937-34-00-517
zz Дом, центр (58 кв.м., 8,8 сот.,
надворные
постройки).
Тел.
8-937-49-62-921
zz Дом, центр (старый с участком 6 ст.
не дорого). Тел. 8-927-30-63-270
zz Дом, центр, 24 мкр. (49 кв.м., 8 соток ровной земли, два новых гаража,
хозблок). Тел. 8-937-83-04-482
zz Старый дом, Заитово (21 сотки) - 2,1
м/р. Торг. Тел. 8-917-41-67-920
zz Участок пром. назначения, ул. Северная, 19/2 (10 сот., все коммуникации). Тел. 8-927-30-59-217
zz Участок, мкр. Радужный (8,4 сот.,
все коммуникации вдоль участка) 850 т/р. Тел. 8-927-67-80-008
zz Участок, мкр. Радужный (8,75 соток, угловой, очень удобный). Срочно! Тел. 8-937-15-86-041
zz Участок, Нарышево, ул. 1-й пр-д
Р. Нигмати (дом под снос, 27 кв.м.,
все коммуникации, 12,6 сот., баня) 1,1 м/р. Срочно! Тел. 8-937-31-53-555
zz Участок, р-н Банного озера
под строительство гаража. Тел.
8-927-08-28-546
zz Участок, Туркменево, ул. Объездная (5 сот., ИЖС) - 680 т/р. Срочно!
Тел. 8-937-31-53-555
zz Участки (Нарышево, Заитово, Муллино, 32 мкр). Тел. 8-937-35-70-005
zz Участки под ИЖС в любой части
города и за городом. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz Участки, р-н Зеленого поселка (два
рядом по 8 сот., удобный подъезд)- 2,2
м/р. Тел. 8-919-15-63-800
zz Участок в черте города (ИЖС) - 1,6
м/р. Тел. 8-937-16-56-555
zz Участок ИЖС в дачном р-не Нарышево. Тел. 8-927-30-63-270
zz Участок ИЖС, в черте города, ровный (8 сот.). Тел. 8-927-35-73-022
zz Участок
под
ИЖС
Тел.
8-927-23-89-897
zz Участок с домом под снос, ул. Сад.
кольцо, 301 - 2 м/р. Без посредников.
Тел. 8-905-06-55-707
zz Участок с домом, ул. Муллаяна, 21 (13 сот., ровный, ИЖС). Тел.
8-929-75-38-858
zz Участок, 21 мкр. (7,73 сот.). Тел.
8-927-30-63-270
zz Участок, 32 мкр. - 1,3 м/р. Тел.
8-937-16-56-555
zz Участок, 32 мкр. (5,7 соток) - 1,250
м/р. Тел. 8-937-35-98-244
zz Участок, 32 мкр. (7 соток, ИЖС, коммуникации по улице) - 1, 6 м/р. Собственник. Тел. 8-927-30-50-016
zz Участок, 32 мкр. под ИЖС, за все
коммуникации вдоль улицы. Не дорого! Тел. 8-917-34-73-156
zz Участок, 32 мкр., ул. Богатая (ИЖС,
8 сот., вода, эл-во есть, нулевой
цикл 10х10 м с подвалом и фундамент под гараж 12х5 м) - 2,7 м/р. Тел.
8-927-96-34-320
zz Участок, 40 мкр. (6,3 сотки). Собственник. Тел. 8-927-32-34-784
zz Участок, 40 мкр., ул. Мустая Карима
(6 соток, с 2-ком. кв-ру сторон огорожен забором, рядом жилые дома, коммуникации вдоль улицы) - 1,400 м/р.
Тел. 8-927-94-58-383

zz Участок, Заитово (10 сот., коммуникации есть) - 1,350 м/р. Тел.
8-937-36-27-704
zz Участок, Заитово (8 сот.). Тел.
8-927-30-63-270
zz Участок, Заитово (с домом 41
кв.м., кирп, 10,3 соток) - 2,2 м/р. Тел.
8-937-47-51-744
zz Участок, Заитово, ул. Космонавтов
(13,38 соток с домиком 1964 г.п.) 1,850 м/р. Риелторов просьба не беспокоить. Тел. 8-927-94-60-338
zz Участок, Зеленый поселок (7,19 сотки ровный под ИЖС, эл-во, свободный
подъезд к участку, рядом идет застройка) - 650 т/р. Торг. Тел. 8-927-96-61-444
zz Участок, к/с «Дружба-2», р-н ветлечебницы, ул. Крупская (4,58 соток,
в собственности, дерев. дом с подвалом, металлическая емкость. Вдоль
участка проходит линия эл. передач им
возможно подключиться. В дальнейшем можно использовать под строительство дома). Тел. 8-987-58-24-281
zz Участок, к/с «Заря» (6 сот., ИЖС,
ровный). Тел. 8-929-75-38-858
zz Участок, к/с «Нефтяник», за 21 мкр.
(8 соток под ИЖС). Тел. 8-987-47-43-057
zz Участок, к/с «Радуга» (в шаговой доступности). Тел. 8-967-73-67-836
zz Участок, к/с «Ручеек» (8,5 соток,
ровный). Тел. 8-937-33-34-828
zz Участок, мкр. 40А (под строительство дома или под магазин, с участка выезд на пр. Московский). Тел.
8-927-96-54-056
zz Участок, мкр. Радужный (8,4 сот.,
ровный) - 450 т/р. Тел. 8-937-34-20-000
zz Участок, мкр. Радужный (ИЖС,
8,5 соток, ровный) - 550 т/р. Тел.
8-937-49-66-675
zz Участок, мкр. Радужный (ровный, ИЖС, 8 сот.) - 500 т/р. Тел.
8-917-78-23-295
zz Участок, мкр. Южный (8 соток). Тел.
8-937-15-75-633
zz Участок, мкр. Южный (8,06 соток).
Тел. 8-937-49-60-749
zz Участок, мкр. Южный (9 соток, ровный). Тел. 8-937-16-50-007
zz Участок, Московка (12 соток ровный). Тел. 8-937-33-12-243
zz Участок, Московка (8 соток, ровный, коммуникации рядом, остановка,
мечеть напротив, дружные соседи) - 1
м/р. Тел. 8-937-35-55-919
zz Участок, Московка, ул. кольцо Лесопарковое, 13 (4,9 сот., разрешение на
строительство, коммуникации рядом).
Тел. 8-937-85-28-111
zz Участок, Московка, ул. Центральная
(10 сот., ровный). Тел. 8-927-34-78-667
zz Участок, Московка, ул. Центральная
(6 соток). Тел. 8-937-85-49-933
zz Участок, Московка, ул. Центральная, 19 (10 соток) - 550 т/р. Тел.
8-937-49-05-827
zz Участок, Московка, ул. Школьная (7
сот., ИЖС, ровный, 12 км от города).
Тел. 8-929-75-38-858
zz Участок, Московский пр. (10,8 сот.,
ИЖС). Тел. 8-929-75-38-858

zz Участок, Муллино (10 сот., свет, газ
по улице)- 800 т/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz Участок, Муллино (13 соток, ровный) - 2 м/р. Тел. 8-927-31-62-698
zz Участок, Муллино (6,5 соток, 50
кв.м., ц/канал.) - 1,7 м/р. Тел. 8-937-3334-828, 8-927-35-22-472
zz Участок, Нарышево (10 соток). Тел.
8-917-76-96-198
zz Участок, Нарышево (15 соток). Тел.
8-937-35-58-340
zz Участок, Нарышево (46 сот., ИЖС).
Тел. 8-927-63-92-148
zz Участок, Нарышево (незав. строительство, керамз. блок, 100 кв.м., 9
сот.). Тел. 8-937-84-39-288
zz Участок, Нарышево, ул. Нигмати (7,35 сот., ровный, под ИЖС, газ,
вода, свет, тех. вода рядом). Тел.
8-937-83-82-826
zz Участок, Нарышево, ул. Р. Нигмати
(40 сот., ИЖС, возможность размежевать) - 1,2 м/р Тел. 8-927-34-85-455
zz Участок, Нарышево, ул. Р. Нигмати (7,35 сот., ровный). Тел.
8-927-34-78-667
zz Участок, проезд Крестьянский, 16,
р-н Церкви (9 сот., старый шлакоблочный дом, баня, сарай)- 2 м/р. Торг. Или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-937-31-91-354
zz Участок, Прометей (8 соток, фундамент). Тел. 8-937-36-27-704
zz Участок, Прометей, ул. Мальцева, 4
(13,2 сотки, фундамент 10х12 м). Тел.
8-927-23-79-815
zz Участок,
Радужный.
Тел
8-999-13-24-710
zz Участок, р-н Ветлечебницы (6 соток, ровный, эл-во, вода, газ). Тел.
8-937-35-38-278
zz Участок, СНТ «Восход-2» (5 соток,
чистый, подъездные пути с 2-х сторон, 5 мин от остановки, возможно
стр-во) - 350 т/р. Торг при осмотре. Тел.
8-927-31-21-550
zz Участок, Туркменево, на берегу р. Ик (12 сот., газ, вода). Тел.
8-927-93-35-098
zz Участок, Туркменево, ул. Кирова (15
сот., ИЖС, рядом река ИК, живописная
местность, первая линия)- 1,2 м/р. Тел.
8-937-15-75-306
zz Участок, ул. Буровиков (12 соток,
ровный, коммуникации рядом) - 900
т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Участок, ул. Гоголя (с жилым домом,
8 соток). Возможен обмен на жилплощадь. Тел. 8-927-23-21-328
zz Участок, ул. Горная (6 соток, ИЖС) 750 т/р. Тел. 8-927-08-00-223
zz Участок, ул. Достоевского (ИЖС,
10 соток, без построек, документы готовы к продаже) - 850 т/р. Тел.
8-927-95-73-607
zz Участок, ул. Железнодорожная
(ИЖС, 11 сот., ровное, прямоугольное,
тихое место, коммуникации рядом)
- 740 т/р. Торг. Тел. 8-927-23-40-231,
8-937-86-35-411
zz Участок, ул. Кольцо Радужное (ровный, 10 соток, ИЖС, свет, газ). Тел.
8-927-23-78-465

zz Участок, ул. Кортунова, 2Б (от 6 сот.,
под коммерч. деятельность) - 2,4 м/р.
Торг. Тел. 8-937-84-72-424
zz Участок, ул. Кутузова, 5, р-н Апельсина (6 сот., под строительство дома).
Тел. 8-927-31-82-712
zz Участок, ул. Осипенко (6 сот., все
коммуникации проведены) - 1,9 м/р.
Тел. 8-937-47-51-162
zz Участок, ул. Репина (6,1 сот., ровный, ИЖС). Тел. 8-929-75-38-858
zz Участок, ул. С. Батыра (6 соток). Тел.
8-927-32-00-809
zz Участок, центр города, возле парка
(7,5 соток). Тел. 8-927-35-29-158
zz Сад, к/с «Восход-2» (5,4 сотки,
ровный, в собственности, ухоженный). Тел. 8-927-94-47-142
zz Сад на территории Ветлечебницы (баня, свет, вода + скважина). Тел
8-927-93-51-807
zz Сад, 21 мкр., (6 соток, погреб,
баня). Возможно, под стр-во дома. Тел.
8-927-23-16-447
zz Сад, за 21 мкр. (постройки, хороший домик, насаждения, много цветов, зона отдыха, чистый, ухоженный).
Тел. 8-922-09-65-725, 8-927-93-02-696
zz Сад, к/с «50 лет Октября» (4,1 сотки,
3-й домик от центральной дороги). Недорого. Тел. 8-937-30-80-672
zz Сад, к/с «50 лет Октября» (8,5 соток, свет, вода, дом кирп., погреб). Тел.
8-937-48-68-403, 8-987-49-51-196
zz Сад, к/с «50 лет Октября» за 21
мкр. (6,8 сотки, домик, свет, 2 емкости,
насаждения, приватизирован). Тел.
8-917-74-46-594
zz Сад, к/с «50 лет Октября», 21 мкр.
(3,74 сот., домик, емкость, питьевая
вода). Тел. 8-937-48-60-907
zz Сад, к/с «50 лет Октября», 21 мкр.
(6,57 соток), приватизирован, свет,
вода, баня в домике, возможно под
ИЖС - 800 т/р. Тел. 8-937-49-93-262
zz Сад, к/с «50 лет Октября», ул. Осипенко, за 21 мкр. (10 соток, дом, баня,
не на первой линии) - 580 т/р. Тел.
8-917-97-35-755
zz Сад, к/с «60 лет Октября», Туймазинская гора (6 соток). Тел.
8-937-30-68-575
zz Сад, к/с «Акташ» (5,03 сотки, можно под стр-во дома - свет, газ, вода рядом). Тел. 8-927-31-04-293
zz Сад, к/с «Акташ» (передние ряды,
10 сот., можно под ИЖС, проводят
электричество, 2 хозблока) - 400 т/р.
Собственник. Тел. 8-927-31-55-553
zz Сад, к/с «Акташ» (с домиком, 5 сот.,
приватизирован, начато строительство
жилья, земля вспахана) или сдается.
Собственник. Тел. 8-965-65-00-661
zz Сад, к/с «Акташ», за Нарышево
(5,3 сотки, ухожен, домик кирпичный,
деревья плодоносят). Тел. 3-19-59,
8-927-34-90-540
zz Сад, к/с «Акташ», Нарышево (10
сот., приватизирован, крайний) - 550
т/р. Тел. 8-937-15-17-449
zz Сад, к/с «Акташ», Нарышево (5 сот.,
в собственности). Тел. 8-937-31-15-702

zz Сад, к/с «Башкирия» (4 соток, ухоженный, имеется не большой домик
для отдыха и баня. Можно под ИЖС) 300 т/р. Тел. 8-929-75-38-858
zz Сад, к/с «Башкирия», вторая линия,
за 21 мкр, напротив бывшего Авторынка (4,8 сотки, приватизирован, удобно
подъезжать). Тел. 8-937-49-03-590
zz Сад, к/с «Башкирская красавица» (8
сот., большой дом из сруба, все насаждения, ягоды, много малины, крупная смородина). Тел. 8-937-85-25-383
zz Сад, к/с «Букварь» между Туркменево и Московка (5,3 сотки, 2-ком.
кирп. дом, хозблок, вода по графику) 60 т/р. Тел. 8-987-48-79-154
zz Сад, к/с «Буровик», 2 Московка (7 сот., домик кирп., свет, вода по
расписанию, все насаждения). Тел.
8-927-08-45-644
zz Сад, к/с «Буровик», Московка (6,8
сот., свет, вода, домик). Тел 8-999-1324-710, 8-937-36-95-188
zz Сад, к/с «Буровик», Московка (домик 20 кв.м., кирпичный, 5 соток, вода
по графику, недалеко от остановки).
Тел. 8-937-34-34-516
zz Сад, к/с «Восточный», 21 мкр, не
доезжая до старого Авторынка, рядом ул. Октябрьская (6,5 соток). Тел.
8-927-31-82-205
zz Сад, к/с «Восход-1», №71 (6,5 соток). Тел. 8-927-32-58-866
zz Сад, к/с «Восход-2» (5 соток,
подъездные дороги с 2 сторон, чистый, 5 мин от остановки, возможно строительство) - 350 т/р. Торг. Тел.
8-927-31-21-550
zz Сад, к/с «Восход-2» (5,4 сотки, ровный). Собственник. Тел. 8-927-32-35299, 8-927-63-85-136
zz Сад, к/с «Восход-2» (возможно
ИЖС, 5 соток). Тел. 8-937-48-84-902
zz Сад, к/с «Восход2», за домом престарелых (5 соток в перспективе ИЖС).
Тел. 8-927-94-37-313, 8-987-24-30-721
zz Сад, к/с «Девон», 1-й промысел
(6,57 сотки). Тел. 8-963-13-04-327,
8-960-39-65-732
zz Сад, к/с «Девон-1», 1 промысел,
100 скважина (5 соток ровный, вагон-домик с мансардой, плодовые деревья, туалет). Тел. 8-927-30-18-587
zz Сад, к/с «Девон-2» (15 сот., удобное
расположение, 2-этажный дачный домик с баней, электроснабжение). Тел.
8-937-84-39-288
zz Сад, к/с «Девон-2» (3 сотки,
вода, все насаждения, домик). Тел.
8-937-36-34-111
zz Сад, к/с «Девон-2» (4,5 сотки). Тел.
8-917-76-14-024
zz Сад, к/с «Девон-2» (4,8 сотки). Тел.
8-927-23-56-428, 8-927-23-56-428
zz Сад, к/с «Девон-2» (5 соток, ухоженный, домик, вода по графику) - 100 т/р.
Торг. Тел. 8-937-30-16-113
zz Сад, к/с «Девон-2» (6 сот., нет бани,
нет света). Тел. 8-927-34-25-091
zz Сад, к/с «Девон-2» (6,3 сот., дом,
сарай, плодово-ягодные насаждения).
Тел. 8-987-48-59-776, 8-937-83-18-864
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zz Сад, к/с «Девон-2» (6,3 сотки, домик шлакоблок, плодоносящий). Тел.
8-927-95-74-254
zz Сад, к/с «Девон-2» (6,7 сот., ухоженный). Тел. 8-927-96-92-406
zz Сад, к/с «Девон-2» (7,3 сотки, ухоженный, плодоносящий, в собственности, домик с пристроенным навесом, новая баня, теплица, есть зеленая
зона). Тел. 8-927-33-83-807
zz Сад, к/с «Девон-2» (8,8 соток, ц/
вода, электричество) - 170 т/р. Тел.
8-987-61-38-137
zz Сад, к/с «Девон-2» (с баней, 4 сотки, свет, приватизирован, плодоносящий), гараж, р-н МУ-1 (свет, погреб,
ремонт). Тел. 8-927-30-98-803
zz Сад, к/с «Дружба» (5 сот., ухоженный). Тел. 8-929-75-38-858
zz Сад, к/с «Дружба-2», р-н Ветлечебницы (4,4 сотки, домик кирпич., баня(сарай). Тел. 8-967-73-28-391
zz Сад, к/с «Дубки-1» (4,2 сотки). Тел.
8-927-34-75-041
zz Сад, к/с «Дубки-1» (5 соток, ровный). Тел. 8-927-23-78-465
zz Сад, к/с «Дубки-1» (5,3 сот., удобное
расположение). Тел. 8-937-84-39-288
zz Сад, к/с «Дубки-2, за 21 мкр. (4,1
сотки). Тел. 8-927-23-83-073
zz Сад, к/с «Дубки-2» (4 сотки, свет
рядом, домик с банькой, хозблок). Варианты. Возможна аренда на лето. Тел.
8-919-61-21-439, 8-927-23-22-367
zz Сад, к/с «Дубки-2», напротив 32
мкр. (два участка, около 9 соток, домик
4х5). Тел. 8-937-32-72-427
zz Сад, к/с «Жигули» (5 сот., есть
место под картошку, яблони молодые, баня хорошая). Дешево. Тел.
8-927-23-39-221
zz Сад, к/с «Заря», рядом с 32 мкр. (7,4
сотки, ровный, документы под ИЖС).
Тел. 8-927-34-72-145
zz Сад, к/с «Здоровье» (4,3 сотки,
остановка у ворот, вода регулярно, без
света). Недорого. Тел. 8-927-33-97-713
zz Сад,
к/с
«Здоровье».
Тел.
8-927-23-79-511
zz Сад, к/с «Ивушка» (8 соток, приватизирован). Тел. 8-927-08-59-746
zz Сад, к/с «Ивушка», напротив Самовара (4,27 сотки, кирпичный домик,
насаждения, вода по графику, рядом
ручей). Тел. 8-927-33-98-046
zz Сад, к/с «Ивушка», напротив Самовара (5,54 сотки, насаждения, рядом
ручей). Тел. 8-927-33-98-046
zz Сад, к/с «Ик» (6 соток, дом 3-этажный с верандой, баня, погребка, сарай,
туалет). Тел. 8-927-31-25-511
zz Сад, к/с «Ик» (7 сот., с домиком и
баней). Тел. 8-927-96-07-065
zz Сад, к/с «Ик-2» (на участке есть отличная банька домик, не далеко место
для рыбалки). Тел. 8-937-36-61-169
zz Сад, к/с «Луч» (6 соток, домик). Тел.
8-927-92-70-998
zz Сад, к/с «Луч», Туймазинская гора
(4,2 сотки, дом из сруба, есть возможность подключить эл-во, плодово-ягодные насаждения). Тел. 8-937-49-60-749
zz Сад, к/с «Нефтяник» (6 соток, ровный, правильной формы, соседи строились) - 670 т/р. Тел. 8-937-33-34-555
zz Сад, к/с «Нефтяник» (7 соток).
Сад, к/с «Дубки» (4 сотки). Тел.
8-937-30-90-927
zz Сад, к/с «Нефтяник» (7 соток, ровный). Тел. 8-927-23-78-465
zz Сад,
к/с
«Обувщик».
Тел.
8-927-04-74-223

zz Сад, к/с «Радуга» (5,5 сотки, первая
линия, столбы эл-ва, соседи строятся) 470 т/р. Тел. 8-937-33-34-555
zz Сад, к/с «Радуга», Муллино (5 соток,
приватизирован, домик, вода). Тел.
8-937-34-25-917
zz Сад, к/с «Родничек» (4 сотки, домик, свет, вода) рядом еще один участок 6 соток (дом, гараж, баня). Продается только первый за 250 т/р. или оба
за 480 т/р. Все в собственности. Тел.
8-937-30-36-500
zz Сад, к/с «Родничок», Московка (8,6
сотки, домик, эл-во, печка). Тел. 3-6968, 8-937-49-40-749
zz Сад, к/с «Ромашка» (дом, емкости,
4,7 сот.). Тел. 8-927-23-86-681
zz Сад, к/с «Росинка» (3,5 сотки, приватизирован, домик 15 кв.м., земля мягкая, саженцы молодые). Тел.
8-927-33-11-181
zz Сад, к/с «Росинка», №54, 2 улица (8
соток). Тел. 8-927-34-26-814
zz Сад, к/с «Росинка», Туймазинская
гора (4,3 сотки, домик, баня, свет) - 200
т/р. Торг. Тел. 8-937-15-87-999
zz Сад, к/с «Россинка» на Туймазинской горе (7,5 сотки, 3 емкости, домик,
есть насаждения, приватизирован).
Тел. 8-917-48-66-242
zz Сад, к/с «Ручеек» р-н Ветлечебницы
(4,65 сотки). Тел. 8-927-30-87-663
zz Сад, к/с «Ручеек», от Площади Ленина, 30 минут ходьбы (2 сот., вода,
будка, большая емкость, насаждения).
Тел. 8-987-25-38-378
zz Сад, к/с «Ручеек», уч. №93, за Ветлечебницей (6,3 соток), Сад, к/с «Восход-1» возле дома Престарелых (7,5
соток). Тел. 8-927-08-45-587
zz Сад, к/с «Строители» на Туймазинской горе (ровный 7 сот., на первой
линии, заезд в любое время года, парковка). Тел. 8-927-31-76-926
zz Сад, к/с «Черемушки-1», перспектива на ИЖС (7,5 сотки ровный, все
насаждения, дом кирпич, баня, эл-во,
вода по графику, скважина, перед входом- родниковая). Тел 8-963-89-17-377
zz Сад, к/с «Черемушки-2» (8,26 сотки,
домик с баней, вода, ручная качалка,
все насаждения). Тел. 8-937-36-31-821
zz Сад, к/с «Юбилейный (8,42 сотки).
В собственности. Тел. 8-927-32-42-278
zz Сад, к/с «Юбилейный», остановка 1
промысел (15 сот., свет, водоснабжение свое, дом 6х5, бревенчатый, баня,
насаждения). Тел. 8-927-30-73-438
zz Сад, к/с «Ягодка» (5 соток, приватизированный, около Муллино,
рядом озеро). Без построек. Тел.
8-937-47-18-454
zz Сад, к/с «Ягодка», Муллино (вторая линия, 5 соток) - 350 т/р. Тел.
8-937-35-38-278
zz Сад, к/с Березка», р-н 100-й скважины (11,3 сотки, приватизирован) - 250
т/р. Тел. 8-937-34-32-833
zz Сады, к/с «Восход-2» №65 (4,5 сотки), №48 (4,7 сотки), № 49 (4,8 сотки)
в дальнейшем под строительство. Тел.
8-937-35-65-401
zz Сады, к/с «Ручеек», в черте города (возможно ИЖС, эл-во, вода). Тел.
8-927-30-41-662
zz Гараж, 2 пересечение ул. Космонавтов и ул. Кортунова (24 кв.м., сухой погреб, стеллажи, смотр. яма).
Тел. 8-927-96-06-706
zz Гараж во дворах 25 мкр. (26 кв.м.).
Тел. 8-937-83-82-826
zz Гараж возле ц/рынка (свет, смотровая яма). Тел. 8-927-30-87-663
zz Гараж за обувной фабрикой. Земля и строение в собственности. Тел.
8-927-34-30-623, 8-927-34-30-694
zz Гараж капитальный, в черте города,
34 мкр., 1. Тел. 8-927-63-88-652
zz Гараж капитальный, ул. Железнодорожная. Тел. 8-927-92-72-331

Что? Где? Почем?

zz Гараж на перекрестке ул. Крупской
и Сад. кольцо (бывший кинотеатр Комсомольский). Тел. 8-937-36-31-821
zz Гараж около Банного озера, г/к №2
(свет, погреб, смотровая яма). Тел.
8-937-49-33-825, 8-919-60-03-650
zz Гараж (капитальный ж/б, свет, погреб). В собственности. Тел. 8-927-3129-515, 5-49-08
zz Гараж, 34 мкр, ГК Мечта (25 кв.м.,
кирп., погреб) - 310 т/р. Торг. Тел
8-929-75-38-858
zz Гараж, 34 мкр, ул. Закирова (ниже
школы №20). Тел. 8-937-49-43-355
zz Гараж, 35 мкр, на территории бывшей Пожарной части, за ТРК Наполеон
(6х4 кв.м.). Тел. 8-927-31-82-205
zz Гараж, 35 мкр., г/к «Бюджетник-2»
(вода, свет, теплые полы, погреб под
всем гаражом, начато строительство
2-го этажа). Тел. 8-937-49-62-921
zz Гараж, 37 мкр. (24 кв.м., охраняемый).
Собственник.
Тел.
8-927-31-04-293
zz Гараж, 37 мкр., «Бюджетник» (охраняемый, 24 кв.м., погреб, свет, шкафы)
- 300 т/р. Торг. Тел. 8-927-31-22-723
zz Гараж, г/к «Бюджетник», 37 мкр.
(23 кв.м., смотровая яма, свет, шкафы).
Тел. 8-999-13-24-841
zz Гараж, г/к «Бюджетник», р-н УГНТУ
(смотр. яма, погреб, свет, стеллажи, в
собственности, документы готовы) 350 т/р. Торг. Тел. 8-937-16-86-962
zz Гараж, г/к «Бюджетник-2», №119
(погреб, свет, штукатурка). Тел.
8-919-62-26-430
zz Гараж, г/к «Бюджетник-2», в 35 мкр.
(6х5,20 м, готовность 100%, высота
3,5м, ворота 2,60х2,60м, полы плитка,
стеллажи, погреб, удобный заезд, солнечная сторона). Тел. 8-927-31-84-364
zz Гараж, г/к № 3, ул. Северная, 9 (24
кв.м., погреб, см. яма, свет). Собственник. Тел. 8-937-34-37-325
zz Гараж, за Тракторным заводом (спаренный, 6х4 и 6х6, свет, погреб). Тел.
8-937-16-87-674
zz Гараж, на территории 56 Училища (погреб, в собственности) - 300
т/р. Без торга. Тел. 8-937-30-86-394,
8-937-30-10-318
zz Гараж, пр. Ленина, возле домов
№77, 79, 81 (24 кв.м., кирпич, ремонт
кровли и помещения, деревянные
полы, стеллажи, в собственности). Тел.
8-927-30-08-239
zz Гараж, р-н Банного озера (58 кв.м.) 550 т/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz Гараж, р-н ГАИ (свет, отопление, смотровая яма) - 300 т/р. Тел.
8-937-30-36-500
zz Гараж, р-н ГИБДД (27 кв.м., приватизированный, погреб, свет). Тел.
8-937-85-42-995
zz Гараж, р-н поликлиники, ул. Гоголя
(свет, погреб, все в собственности) 350 т/р. Тел. 8-927-32-33-917
zz Гараж, р-н ППД. Тел. 8-919-61-42-927
zz Гараж, р-н Тракторного завода
(капитальный, смотр. яма, погреб,
видеонаблюдение) - 270 т/р. Тел.
8-927-34-35-275
zz Гараж, Туркменево, ж/д переезд.
Дешево. Тел. 8-919-61-05-224
zz Гараж, Туркменево, за переездом, в
р-не МУ-1. Тел. 8-937-35-11-154
zz Гараж, ул. Гоголя, 8 (24 кв.м.) - 350
т/р. Тел. 8-927-08-82-278
zz Гараж, ул. Осипенко, за 21 мкр.
(8х4 м, высокие ворота) - 210 т/р. Тел.
8-917-97-35-755
zz Гараж, ул. Северная, 15 (27 кв.м.,
2-этажный, погреб, стеллажи). Тел.
8-927-49-77-317
zz Гараж, ул. Центральная, за ППД (приватизирован). Тел. 8-927-08-45-587
zz Гараж, центр - 400 т/р. Тел.
8-927-33-39-717
zz Гараж. Тел. 8-937-47-51-744

zz Комплекс под торговлю и автосервис, пр. Ленина, 81 А (340 кв.м.,
все коммуникации, земля в собственности, есть арендаторы). Возможен обмен с доплатой на авто,
квартиру и т. д. Тел. 8-927-30-59-217
zz Территория, ул. Северная, 19/2
(10 сот., холодный склад 112 кв.м.,
все коммуникации, газ, вода, эл-во,
интернет). Тел. 8-927-30-59-217
zz Торговое помещение, ул. Свердлова, 32 (85 кв.м., магазин). Собственник. Тел. 8-937-36-83-583
zz База, «Красная линия» и строительный магазин. Готовый бизнес - 18 лет
на рынке. Тел. 8-927-23-37-820
zz Боксы (300 кв.м., все в собственности, с арендаторами). Тел.
8-927-94-55-626
zz Готовый бизнес! Салон красоты с
оборудованием и мебелью под любой вид деятельности (144 кв.м.) или
аренда с дальнейшим выкупом. Тел.
8-927-32-70-159
zz Готовый бизнес, Парикмахерская
(40,6 кв.м., отдельный вход, дизайнерский ремонт). Тел. 8-929-75-38-858
zz Готовый бизнес: парикмахерская 21
мкр. (50 кв.м.). Тел. 8-927-08-00-223
zz Готовый бизнес: салон под парикмахерскую ул. Сад. кольцо (65 кв.м.).
Тел. 8-927-32-33-917
zz Земля сельхозназначения, 10
км от г. Октябрьский (8 Га). Тел.
8-937-35-88-742
zz Коммерческая недвижимость под
продуктовый магазин, 34 мкр. Тел.
8-927-96-57-508
zz Коммерческая недвижимость, ул.
Свердлова (84,7 кв.м., 1 эт., «Красная линия» ремонт) 5 600т/р. Тел.
8-937-84-39-288
zz Коммерческая
недвижимость,
ул. Северная (300 и 1600 кв.м.). Тел.
8-927-35-73-022
zz Коммерческое помещение в центре города не далеко от рынка. Тел.
8-927-30-63-270
zz Магазин с домом в 21 мкр. Тел.
8-927-30-63-270
zz Магазин со всем торговым
оборудованием (160 кв.м.). Тел.
8-929-75-38-858
zz Нежилое помещение, 21 мкр.,
4/5 (60 кв.м., действующий магазин «Хозтовары») - 3 м/р. Тел.
8-937-16-36-613
zz Нежилое помещение, 34 мкр., 15Д
(отдельно стоящее, 200 кв.м., отапливаемая 150 кв.м., торговая 60+60
кв.м., мансардный этаж готовность
50%, вода, канализация, эл-во 220/380
В, электрокотел, охранная/пожарная
сигнализация, гараж под газель с автоматическими воротами, земля в
аренде до 2034 г) - 3,5 м/р. обмен на
спецодежду, хозтовары, транспорт.
Или аренда на длительный срок. Тел.
8-937-16-36-613
zz Нежилое помещение, пр. Ленина, 3 «красная линия» (51 кв.м., под
любой вид деятельности, канализация, отопление, вода, 2-е комнаты)
- 2,5 м/р. Торг. Тел. 8-937-83-38-881,
8-987-05-98-010
zz Нежилое помещение, р-н завода «Автоприбор» (513 кв.м.). Тел.
8-927-30-52-333
zz Нежилое помещение, ул. Губкина
(100 кв.м.). Возможна аренды с выкупом или рассрочка. Тел. 8-927-63-86660, 8-917-42-28-066
zz Нежилое помещение, ул. Луначарского, 2 (20 кв.м., ремонт)- 960 т/р. Тел.
8-917-44-11-658, 8-937-15-86-274
zz Отдельно стоящее помещение под
любой вид деятельности (140 кв.м.).
Или сдается. Тел. 8-927-31-29-515,
5-49-08
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zz Офис под парикмахерскую, ул. Кувыкина, 35 (на цокольном этаже, 26
кв.м., Готовый бизнес) - 750 т/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz Помещение (отдельно стоящее, 144
кв.м., салон красоты, под любой вид
деятельности с мебелью и оборудованием, теплое) или аренда с выкупом.
Тел. 8-917-42-04-507
zz Помещение под магазин, с. Николаевка ул. Шоссейная (200 кв.м., кирпич, центр села, проезжая часть). Тел.
8-927-34-85-455
zz Помещение ул. Луначарского, 2
(15,6 кв.м.). Тел. 8-917-43-65-448
zz Помещение, ул. Космонавтов (250
кв.м., можно использовать под базу,
производство, автосервис, вода, свет,
отопление). Рассмотрим варианты обмена. Срочно. Тел. 8-927-63-59-430
zz Продуктовый магазин (готовый
прибыльный бизнес, земля 7,5 соток
в собственности, здание 160 кв.м.) 6,350 м/р. Тел. 8-927-92-79-678
zz Производственный цех (192 кв.м.,
с оборудованием по обработке металла). Или меняется на жилье. Тел.
8-937-35-16-323
zz Салон красоты + магазин, ул. Сад.
кольцо (103 кв.м.). Тел. 8-927-33-77-882
zz Салон красоты, рядом с Московским проспектом (76,4 кв.м., 2 входных
линии, имеется оборудование, дизайнерский ремонт). Тел. 8-927-35-73-022
zz Склад, ул. Северная (1200 кв.м.)- 3,3
м/р. Тел. 8-937-36-61-169
zz Торговое помещение, ул. Гагарина,
29 (40 кв.м., цоколь, проходимое место, три отдельных кабинета) - 1,2 м/р.
Тел. 8-927-34-85-455
zz Торговый киоск на автовокзале,
торгово-остановочный комплекс по ул.
Кувыкина. Тел. 8-927-63-65-683
zz Торговый павильон, 21 мкр. (действующий, продуктовый, 15 кв.м.). Тел.
8-987-03-10-257, 8-937-83-17-298

Туймазы

zz Комната, АБВ, ул. островского, 9
Б (18 кв.м., сек. типа, 5/5 этаж, вода
в комнате) - 570 т/р. Варианты. Тел.
8-937-36-81-144
zz Комната, мкр. Молодежный (12
кв.м., 4 этаж, секц. типа) - 430 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Комната, мкр. Молодежный (12,5
кв.м., 2 этаж, вода в комнате, ремонт) 410 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, мкр. Молодежный (12,5
кв.м., 2 этаж, вода в комнате, секц.
типа) - 435 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, мкр. Молодежный (12,7
кв.м., 2 этаж, вода в комнате) - 450 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, мкр. Молодежный (12,7
кв.м., 3 этаж, пл/окно) - 400 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, мкр. Молодежный (13,1
кв.м., 3 этаж, секц. типа, пл/окно) - 385
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, мкр. Молодежный (17,1
кв.м., 4 этаж, секц. типа) - 530 т/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Комната, мкр. Молодежный (17,3
кв.м., 3 этаж, секц. типа) - 480 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Комната,
мкр.
Молодежный
(17,4 кв.м., 4 этаж) - 410 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Комната, мкр. Молодежный (17,6
кв.м., 2 этаж, секц. типа) - 550 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Комната, мкр. Молодежный (17,6
кв.м., 4 этаж, пл/окно, секц. типа) - 535
т/р. Тел. 8-937-49-14-459
zz Комната, мкр. Молодежный (17,6
кв.м., вода в комнате, секц. типа) - 440
т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Комната, мкр. Молодежный (17,7
кв.м., 5 этаж, пл/окно) - 430 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
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zz Комната, мкр. Молодежный (17,8
кв.м., 3 этаж, ремонт, вода в комнате)
-580 т/р. Тел.8-927-33-91-709
zz Комната, мкр. Молодежный (20,8
кв.м., 3 этаж, л/з, секц. типа) - 730 т/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Комната, мкр. Молодежный (21,5
кв.м., 5 этаж, ремонт, вода в комнате,
л/з) - 700 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Комната, мкр. Молодежный (22,5
кв.м., 1 этаж, вода в комнате, душевая
кабина) - 630 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, мкр. Молодежный 12
(17,6 кв.м., секц. типа) - 550 т/р.
Тел.8-937-34-36-723
zz Комната, мкр. Молодежный, 10 (18
кв.м., 3/5 эт., ремонт, вода) - 410 т/р.
Тел. 8-962-52-39-979
zz Комната, мкр. Молодежный, 12
(31,1 кв.м., квартирного типа, туалет,
ванная, кухня, хороший ремонт, пл/
окно) - 1,050 м/р. Тел. 8-927-34-95-503
zz Комната, ул. Комарова (11,8 кв.м., 4
этаж, центр, секц. типа) - 450 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Комната, ул. Комарова, 26 А (12
кв.м., 3/5 этаж, косм. ремонт) - 430 т/р.
Тел. 8-919-60-73-329
zz Комната, ул. Комарова, 26 А (18
кв.м., 3/5 этаж, косм. ремонт) - 550 т/р.
Тел. 8-919-60-73-329
zz Комната, ул. Комарова, центр (20
кв.м., сек. типа, пл/окно, собственник).
Тел. 8-927-95-37-022
zz Комната, ул. Мичурина (11,2 кв.м.,
в центре, секц. типа) - 400 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Мичурина (11,6 кв.м., 4
этаж, в центре, пл/окно) - 440 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Комната, ул. Мичурина (11,6 кв.м.,
4 этаж, секц. типа, в центре) - 530 т/р.
Тел. 8-927-339-17-09
zz Комната, ул. Мичурина (11,9 кв.м.,
6 этаж, в центре, секц. типа) - 450 т/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz Комната, ул. Мичурина (13,5 кв.м., 2
этаж, в центре, ремонт, вода) - 400 т/р.
Тел. 8-937-36-28-898
zz Комната, ул. Мичурина (13,9 кв.м., 3
этаж, пл/окно, в центре) - 450 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Комната, ул. Мичурина (18,6 кв.м., 2
этаж, в центре, пл/окно) - 500 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Мичурина (18,9
кв.м., 5 этаж, вода) - 530т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Комната, ул. Мичурина (21,2 кв.м.,
3 этаж, в центре, секц. типа) - 650 т/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, ул. Мичурина, 17 Б (14
кв.м.,4/5 этаж). Тел. 8-937-33-93-845,
8-937-32-45-516
zz Комната, ул. Мичурина, 17 Б
(18,6 кв.м., 2/5 этаж, вода в комната, частично мебель) - 650 т/р. Тел.
8-937-33-80-115
zz Комната, ул. Мичурина, 19В (5/5 эт.,
13 кв.м., секц. тип на 4 хоз.) - 360 т/р.
Тел. 8-927-34-85-455
zz Комната, ул. Мичурина, 8 (12 кв.м.,
8/9 этаж, свежий ремонт, душ на этаже) - 430 т/р. Тел. 8-927-23-71-050
zz Комната, ул. О. Кошевого (21,3
кв.м., 2 этаж, вода в комнате) - 650 т/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 1 этаж, пл/окно) - 460 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 1 этаж, секц. типа) - 470 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 3 этаж, секц. типа) - 410 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (11,7
кв.м., 4 этаж, секц. типа) - 450 т/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz Комната, ул. Островского (12,8
кв.м., 5 этаж, пл/окно) - 400 т/р. Тел.
8-927-339-17-09
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zz Комната, ул. Островского (13,1
кв.м., 3 этаж, секц. типа) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (13,5
кв.м., 1 этаж, секц. типа) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (17,6
кв.м., в центре, 5 этаж) - 650 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Комната, ул. Островского (17,8
кв.м., 3 этаж, пл/окно, секц. типа) - 650
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (18 кв.м.,
4 этаж, секц. типа, вода в комнате) 600 т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Комната, ул. Островского (21,4
кв.м., 3 этаж, в центре, секц. типа)- 650
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Островского (22,2
кв.м., 2 этаж, ремонт, санузел, вода
в комнате, кладовка) - 790 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Комната, ул. Островского, 51 (12
кв.м., 2/5 этаж, косм. ремонт) - 420 т/р.
Тел. 8-917-77-03-388
zz Комната, ул. Островского, 53 (12
кв.м., 5 эт., душ и кухня на 4 комнаты,
с/у на 2 комнаты, пл/окно, новая ж/д,
рядом школа, гипермаркет) - 430 т/р.
Тел. 8-927-34-95-503
zz Комната, ул. Островского, 9 Б (13
кв.м.,5/5 этаж, пл/окно, нат. потолок,
ж/дверь, ремонт, собственник) - 500
т/р. Тел. 8-917-04-61-436
zz Комната, ул. Островского, 9 Б (18
кв.м., 5/5 этаж, все удобства в комнате) - 500 т/р + долг по квартплате. Тел.
8-917-79-64-086
zz Комната, ул. Островского, 9 В
(12,7 кв.м.,4/5 этаж, секц. типа, пл/
окно, душ в секции) - 350 т/р. Тел.
8-996-10-72-685
zz Комната, ул. Островского,51 (12
кв.м.,3/5 этаж, ремонт, собственник) 350 т/р. Срочно. Тел. 8-927-08-20-089
zz Комната, ул. С. Юлаева (12,4
кв.м., 1 этаж, пл/окно) - 530 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комната, ул. С. Юлаева (19,8 кв.м. 4
этаж, ремонт, квартирного типа) - 650
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Советская (9,2 кв.м., 2
этаж) - 300 т/р. Тел. 8-927-339-17-09
zz Комната, ул. Чапаева (14,1 кв.м., 4
этаж, пл/окно, вода г/х в комнате) - 500
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Чапаева (17,9 кв.м., 4/5
этаж, коридорного типа) - 430 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Комната, ул. Чапаева (18,9 кв.м., 2
этаж, пл/окно, вода, космет. ремонт) 550 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Комната, ул. Чапаева, 14 (18,9 кв.м.,
4/5 этаж, пл/окно, ремонт, с мебелью,
рядом школа №7, д/садик, собственник) - 500 т/р, любая форма оплаты.
Без посредников. Тел. 8-937-30-14588, 8-965-92-75-409
zz Комната, ул. Чапаева,14 (18,3 кв.м.,
4/5 этаж, ремонт, рядом школа, д/садик, магазин, собственник) - 450 т/р.
Тел. 8-937-31-53-626
zz Комната, ул. Щербакова (19,1 кв.м.,
1 этаж) - 700 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Комната, ул. Южная (11 кв.м., секц.
типа) - 430 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Комната, ул. Южная (12 кв.м., 3/5
этаж) - 450 т/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Комната, ул. Южная, 2 В, за 450 т/р.
Срочно. Тел. 8-927-33-03-208
zz 1-ком. кв-ра (3 этаж, собственник).
Тел. 8-919-61-98-721

zz 1-ком. кв-ра (3 этаж, собственник).
Тел. 8-960-39-90-186
zz 1-ком. кв-ра (новый дом, 33,5 кв.м.
8/9 эт)- 1,370 м/р. Тел. 8-937-49-41-203
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(28,9 кв.м., 1 этаж) - 1,15 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(29,6 кв.м., 3 этаж, б/з, косметический
ремонт)- 1,15 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(35,6 кв.м., 1 этаж, л/з) - 1,15 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(36,7 кв.м., 9 этаж) - 1,28 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Молодежный,
21 (19 кв.м., 4/5 этаж) - 950 т/р. Тел.
8-927-23-71-050
zz 1-ком. кв-ра, мкр. Северный (38,1
кв.м., 1/2 эт). Собственник. Тел.
8-986-70-91-193
zz 1-ком. кв-ра, р-н Мясокомбината
(30 кв.м., 3/3 эт, новый дом, ремонт,
с/у плитка, нат/потолки, 2 балкона,
остается новые кух. гарнитур, стенка,
шкаф) - 1,550 м/р. Тел. 8-937-48-52-333
zz 1-ком. кв-ра, р-н ФНМ (3/5 этаж).
Тел. 8-987-02-70-406
zz 1-ком. кв-ра, р-н школы №4 (34,
кв.м., ленпроект, 3/5 этаж, ремонт) 1,65 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Ленина (36 кв.м., новый, 1/3 этаж) - 1,15
м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Южная (31,1 кв.м., 5 этаж, ремонт) 1,05м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz 1-ком. кв-ра, ул. Гафурова (34 кв.м.,
2/2 эт, частичный ремонт, есть подвал,
участок возле дома, школа, почта, магазины в шаговой доступности). Тел.
8-937-36-73-908
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (31,3
кв.м., 4 этаж, л/з) - 1,35 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (32,3
кв.м., 1 этаж, космет. ремонт, ленпроект) - 1,4 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (34кв.м.,
3 этаж, ремонт, б/з) - 1,6 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова (39,7
кв.м., 2 этаж, ремонт, л/з) - 1,95 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, ул. Комарова, 43
(41 кв.м., м, 5 эт., хороший ремонт,
остается мебель) - 2,0 м/р. Тел.
8-927-34-95-503
zz 1-ком. кв-ра, ул. Котовского (41,3
кв.м., 3 этаж, новый дом, черновая отделка) - 1,7 м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, ул. Ленина (36,2
кв.м., новый 2 этаж) - 1,450 м/р. Тел.
8-917-49-86-018
zz 1-ком. кв-ра, ул. Луначарского, 1
В (31 кв.м., 2/2 этаж) - 1,230 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz 1-ком. кв-ра, ул. Мира (37,9
кв.м., 1 этаж, б/з) - 1,25 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 1-ком. кв-ра, ул. Мичурина (35,6
кв.м., 7 этаж, в центре, лоджия) - Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского
(29,4 кв.м., ремонт) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского
(35,7 кв.м., 4 этаж, л/з) - 1,3 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, ул. Островского (40,8
кв.м., 2 этаж, ремонт, л/з)- 2,3 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 1-ком. кв-ра, ул. Северная 22 А (31
кв.м., 2/2 этаж, балкон)- 1,100 м/р. Тел.
8-919-60-73-329
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (31,9 кв.м.,
1 этаж, ремонт, б/з) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (33,7кв.м.,
5 этаж, ремонт, л/з, новый кирпичный
дом) - 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629

zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (34,3
кв.м., новый л/з) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-ком. кв-ра, ул. Чапаева (54,8 кв.м.,
л/з) - 1,95 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz 1-ком. кв-ра, ул. Щербакова
(28 кв.м., 3 этаж, л/з) - 1,1 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 1-ком. кв-ра, центр (32кв.м., 3/9
эт, балкон. состояние хорошее). Тел.
8-965-92-35-156
zz 2-, 3-ком. кв-ра, ул. Гагарина, 29 (7
эт.). Тел. 8-927-23-89-897
zz 2-ком. кв-ра (новый дом, 52,2 кв.м.,
2/3 эт.)- 2,050 м/р. Тел. 8-937-49-41-203
zz 2-ком. кв-ра, мкр. Молодежный
(39,9 кв.м., 5 этаж) - 1,55 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина (42,3 кв.м.,
4 этаж, в центре, ремонт, б/з) - 2,5 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина (43,6
кв.м., б/з, в центре) - 2,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, пр. Ленина,6
(3/5 этаж) - 2,05 м/р. Срочно. Тел.
8-987-10-89-265
zz 2-ком. кв-ра, р-н школы №4 (63
кв.м., 2 этаж, ремонт) - 3,05 м/р. Срочно. Тел. 8-917-48-89-811
zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово (40
кв.м., 2/5 эт., пл/окна, б/з, шкаф-купе, кухонный гарнитур, детский
сад, скола и остановка рядом). Тел.
8-917-41-20-708
zz 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (40,4
кв.м., 1 этаж, ремонт) - 1,65 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (42
кв.м., в центре, б/з) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (49 кв.м.,
3 этаж, собственник). Тел. 8-917-80-75096, (34782) 5-48-34
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50 кв.м.,
2 этаж, л/з, ленпроект) - 2,15 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова (50 кв.м.,
4 этаж, ремонт, ленпроект, б/з) - 2,25
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, ул. Комарова, 17
(42 кв.м.,3/5 этаж, кухонный гарнитур, собственник) - 2,05 м/р. Тел.
8-917-79-98-243
zz 2-ком. кв-ра, ул. Луначарского,
26 В (новый дом, 56 кв.м., 4/5 этаж,
с косм. ремонтом) - 2,580 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (43,2
кв.м., 2 этаж, б/з) - 2,2 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (43,5
кв.м., 3 этаж, ремонт, балкон, в центре)
- 2,25 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (44кв.м.,
к/разд.) - 1,9 м/р. Тел. 8-917-49-86-018
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (46,4
кв.м., 4 этаж, в центре) - 2,15 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (47
кв.м., 1 этаж, в центре, ремонт, распашонка) - 2,2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ра, ул. Мичурина (47,2
кв.м., 1 этаж, распашонка, в центре) 1,85 м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz 2-ком. кв-ра, ул. О. Кошевого (45 кв.м., 4/4 эт., квартира вложений не требует) - 2,050 м/р. Тел.
8-937-49-41-203
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (43,6
кв.м., 5 этаж, балкон) - 1,5 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского (45
кв.м., 2 этаж, санузел раздельный) 2,05 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Островского,38 (52
кв.м., новый дом,1/5 этаж-высокий) 3,1 м/р. Срочно. Тел. 8-937-33-03-202
zz 2-ком. кв-ра, ул. С. Юлаева (41,3
кв.м., б/з, ремонт, комнаты разд.) 1,75м/р. Тел. 8- 927-33-88-747
zz 2-ком. кв-ра, ул. Советская, 12 (42,3
кв.м., 2/2 этаж, балкон)- 1,450 м/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева (60,4 кв.м.,
1/6 этаж, б/з, ремонт) - 2,95 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, ул. Чапаева 61В в новостройке (62 кв.м., предчистовая отделка) - 2,7 м/р. Тел. 8-917-49-86-018

zz 2-ком. кв-ра, ул. Щербакова (49 кв.м., 2/3 эт.) - 2 м/р. Тел.
8-937-49-41-203
zz 2-ком. кв-ра, ул. Южная (43,6
кв.м., 1 этаж высокий) - 1,55 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, ул. Южная (57 кв.м., 2
этаж, большая кухня, новый дом) - 2,35
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, центр (45 кв.м.,4/5
этаж) - 2,3 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz 2-ком. кв-ра, центр (47кв.м., 1/5
этаж, без алкон, состояние хорошее).
Тел. 8-965-92-35-156
zz 2-ком. кв-ра, центр (51 кв.м., 4/9
эт, лоджия, балкон, ремонт, частично с мебелью). Собственник. Тел.
8-919-14-37-526
zz 2-ком. кв-ра, центр (52 кв.м., 2/5
этаж, ремонт, ленпроект) - 2,65 м/р.
Тел. 8-927-30-07-505
zz 2-ком.
кв-ра,
центр
(56,6
кв.м., ленпроект) - 2,550 м/р. Тел.
8-965-923-51-563
zz 2-ком. кв-ра, центр (57 кв.м., собственник). Тел. 8-917-77-58-476
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина,6 (56
кв.м.,4/5 этаж, полный ремонт,
окно во двор, остается все). Тел.
8-965-92-35-156
zz 3-ком. кв-ра (58 кв.м., 4/4 этаж,
ленпроект) - 1,8 м/р. Срочно. Тел.
8-917-48-89-811
zz 3-ком. кв-ра (в шаговой доступности Автовокзал, ж/д вокзал, больница,
пол-ка, школа, д/сад). Собственник.
Тел. 8-937-36-44-094, 8-987-49-41-790
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина (1/5, 62
кв.м., ремонт., пл/окна, б/з, кухня
13м2). Тел. 8-987-13-71-060
zz 3-ком. кв-ра, пр. Ленина, 2 А (62
кв.м., 1/5 этаж, с ремонтом, лоджия) 2,950 м/р. Тел. 8-919-60-73-329
zz 3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября (4/9
эт., 60 кв.м., ремонт, к/разд., б/з). Тел.
8-927-34-85-455
zz 3-ком. кв-ра, ул. 70 лет Октября 13а,
(55 кв.м., 5/5 этаж, с ремонтом, лоджия) - 2,700 м/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz 3-ком. кв-ра, ул. 70 лет. Октября,13
(61 кв.м., 8/9 этаж, лоджия, балкон, светлая, ремонт) - 2,6 м/р. Тел.
8-917-47-85-251
zz 3-ком. кв-ра, ул. Гафурова (56,6
кв.м., 1 этаж, л/з) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (55,5
кв.м., 5/5 этаж, пл/окна) - 2,15 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (61,4
кв.м., 5 этаж, ленпроект, балкон, лоджия) - 2,8 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (62
кв.м., 5 этаж, ленпроект) - 2,4 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (68,7
кв.м., 3этаж, центр) - 2,955 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Комарова (99,6
кв.м., 5/6 этажи, л/з) - 3,6 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 3-ком. кв-ра, ул. Луначарского (61,4
кв.м., 4 этаж, ленпроект, балкон, лоджия) - 2,75 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (50,3
кв.м., 4 этаж, ремонт, б/з) - 2,35 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Мичурина (61,9
кв.м., 5 этаж, ленпроект, распашонка,
б/з, л/з) - 2,5 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz 3-ком. кв-ра, ул. Пролетарская (62,6
кв.м., 2 этаж) - Тел. 8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, ул. Пугачева, 1 (60
кв.м., 2/2 этаж, с косм. ремонтом) 1,950 м/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (61 кв.м.) 2,550 м/р. Тел. 8-917-49-86-018
zz 3-ком. кв-ра, ул. Чапаева (62,3 кв.м.,
2 лоджии, ленпроект) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, ул. Южная (60,7 кв.м.,
5 этаж, б/з, л/з, распашонка, ленпроект) - 2,6 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, ул. Южная (64 кв.м.,
1 этаж, ремонт, распашонка) - 2,3 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz 4-ком. кв-ра (77 кв.м.,4/5 этаж) - 3,0
м/р. Срочно. Тел. 8-927-33-02-390
zz 4-ком. кв-ра, пр. Ленина (63,2 кв.м.,
2 этаж) - 2,35 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
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zz 4-ком. кв-ра, Субханкулово (61,4
кв.м., ремонт, б/з) - 2,05 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 4-ком. кв-ра, ул. Комарова
(63,9 кв.м., 5 этаж, б/з) - 2,5 м/р.
Тел.8-937-49-144-59
zz 4-ком. кв-ра, ул. Комарова, 22
(5/5 эт., 60 кв.м., б/з, б/р). Тел.
8-927-08-00-276
zz 4-ком. кв-ра, ул. Луначарского (85,6
кв.м., 5 этаж, обмен на 2-х кв. с доплатой) - 3,3 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 4-ком. кв-ра, ул. Мичурина (61
кв.м.) - 2,550 м/р. Тел. 8-917-49-86-018
zz 4-ком. кв-ра, ул. Мичурина
(75,9 кв.м., лоджия) - 3,05 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 4-ком. кв-ра, ул. Островского
(76,1 кв.м., 5 этаж, л/з) - 3,5 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz 4-ком. кв-ра, ул. Островского (80,3
кв.м., 5 этаж, ремонт) - 3,55 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (81,6
кв.м., 1 этаж, лоджия) - 2,6 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (85,8
кв.м., 4 этаж, л/з) - 2,9 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz 4-ком. кв-ра, ул. Чапаева (89,4 кв.м.,
л/з) - 3,3 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 4-ком. кв-ра, центр (82 кв.м., ремонт) - 3,750 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz 5-ком. кв-ра, ул. Комарова (157,5
кв.м., 5,6 этаж). Тел. 8-927-35-19-331
zz 5-ком. кв-ра, ул. Комарова (171,1
кв.м., 5,6 этаж). Тел. 8-927-35-18-535
zz 5-ком. кв-ра, ул. Чапаева, 63 (142
кв.м.) - 3,7 м/р. Тел. 8-927-23-89-897
zz Два дома на одном участке, Агиртамак (черновая отделка, все коммуникации, 15 соток, второй дом 1980 г. п, 3
комнаты все коммуникации. баня, хоз
постройки)- 4,100 Тел. 8-937-32-76-111
zz Дом (50 кв.м., новый, каркасно- щитовой, усиленный, входит: отопление,
эл/проводка, перегородки, евро окна,
двери, фундамент, дом без участка на
ваш участок). Тел. 8-987-61-50-899
zz Дом, 106 квартал (33,7 кв.м., 8 соток, деревянный, ровный участок) - 2,2
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, 107 квартал (130 кв.м., все
удобства в доме, евроремонт,7 соток)
- 4,1 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом, 107 квартал (43 кв.м., все
удобства в доме, баня, сарай, гараж,
новое газовое оборудование, 3 сотки,
собственник). Тел. 8-917-76-36-606
zz Дом, 111 квартал (80 кв.м., 7 сот.,
все удобства в доме) или меняется на
2 или 3-ком. кв-ру с вашей доплатой.
Собственник. Тел. 8-927-96-28-475
zz Дом, в черте города (129 кв.м.) 3,990 м/р. Срочно. Тел. 8-937-33-03-202
zz Дом, в черте города (280 кв.м., 2
этажа, 15 сот., гараж, летняя комната,
новая баня). Тел. 8-917-41-21-020
zz Дом, пер. Гафурова (51,1 кв.м.,
8 соток, баня, гараж) - 3,8 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, пер. Ленина (40,8 кв.м., 7 соток, баня новая, стройматериал газобетон) - 1,65 м/р. Тел. 8-937-49-14-459
zz Дом, пер. Луговой (83,9 кв.м., 11 соток, баня, гараж, теплица, погреб) - 4,0
м/р. Тел. 8-937-49-14-459
zz Дом, пр. Щербакова (31,8 кв.м., 7 соток, баня, гараж). Тел. 8-917-49-86-018
zz Дом, Райманово (148,5 кв.м., 6 соток, газобетон, санузел в доме) - 3,35
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, Райманово, пер. Школьный (135 кв.м., новый, 6,5 соток,
ремонт под ключ) - 3,700 м/р. Тел.
8-927-23-71-050
zz Дом, Райманово, ул. Мира (237,6
кв.м., 20 соток, гараж, шлакоблок) 4,405 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Райманово, ул. Степная (106
кв.м. 12,5 соток, с ремонтом) - 4,500
м/р. Тел. 8-927-34-33-307
zz Дом, Райманово, ул. Трудовая (74,1
кв.м., 12 соток, бревенчатый) - 2,5 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Ст. Туймазы (3 этажа, 259,7
кв.м., блочный, 10 соток) - 6,2 м/р. Тел.
8-987-41-73-635
zz Дом, Тубанкуль (100,6 кв .м., 10 соток, все коммуникации) - 3,55 м/р. Тел.
8-937-49-14-459

zz Дом, Тубанкуль (150 кв.м., все удобства в доме, баня, гараж со смотровой
ямой, хороший сад, 10 соток). Тел.
8-937-83-29-313
zz Дом, Тубанкуль (60 кв.м.,7 соток) 2,7 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом, Тубанкуль, ул. Вишневой
(отличный ремонт, 10 сотка, новая
баня, хоз. постройки) - 3,8 м/р. Тел.
8-917-74-56-883
zz Дом, Тубанкуль, ул. Отрадная (140
кв.м. 10 соток, все коммуникации, ремонт) - 4,700 м/р. Тел. 8-917-77-03-388
zz Дом, Тубанкуль, ул. Фестивальная
(230 кв.м., 10 соток, баня, гараж) - Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, Туймазинском р-не, Дуслык,
ул. Новая (9,4 сот., гараж, отличный ремонт этого года, газ, свет, отопление)
- 2,5 м/р. Тел. 8-987-61-38-137
zz Дом,
Туймазы
(65,1
кв.м.,
кирп., 6,5 соток, гараж, баня) - Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Изумрудная (82,2 кв.м.,
15,7 соток, кирп., гараж, баня, сарай) 5,2 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом,
ул.
Интернациональная
(42,8 кв.м., 4,2 соток, деревянный
дом, баня, мастерская) - 2,0 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, ул. Кирова (73,3 кв.м., кирп.,
спарен, 3,03 сот, гараж, баня) - 2,1 м/р.
Тел. 8-937-49-41-203
zz Дом, ул. Ленина (88 кв.м., 9 соток,
кирп., новая баня, погреб) - 3,6 м/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Луговая (66,4 кв.м.,
20 соток, баня, сарай, бревенчатый пристрой кирпич) - 3,8 м/р. Тел.
8-927-308-14-34
zz Дом, ул. Луговая (незавершенное
строительство 108 кв.м., 7 соток, все
коммуникации) - Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Новая (51,8 кв.м., 6 соток,
гараж, баня) - Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Островского (125,4 кв.м.,
12,7 соток, бревно, баня, гараж) - 4,5
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Поселковая (83,6 кв.м., 5
соток, удобства в доме, баня, гараж) Тел. 8-927-33-88-747
zz Дом, ул. Примакина (350 кв.м., 12,5
соток, удобства, хозпостроики). Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Садовая (107 кв.м., 7 соток,
все коммуникации, гараж, баня) - 6,6
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, ул. Садовая (107,4 кв.м., 10
соток, кирп., санузел, баня, гараж) - 4,9
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, ул. Столярова (49 кв.м., 7,7 соток, деревянный, баня, сарай)- 1,6 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, ул. Столярова (кирп., 317,8
кв.м., 10 сот., гараж на 2 машины баня,
с/у внутри, все коммуникации). Тел.
8-927-34-85-455
zz Дом, ул. Суворова (42 кв.м., газ, свет,
вода,5,9 сот., ровный, собственник).
Тел. 8-937-35-93-265, 8-917-41-48-320
zz Дом, ул. Тельмана (42 кв.м., 9,5 соток, бревно, баня, гараж) - 2,6 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, ул. Тихая (120,6 кв.м., 9,9 соток, кирп., баня, гараж на 2 машины) 7,0 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, ул. Трудовая (4 сотки, сарай).
Тел. 8-917-49-86-018
zz Дом, ул. Чапаева (90 кв.м. 10 соток,
все коммуникации, евроремонт, баня,
гараж)- 5,600 м/р. Тел. 8-919-60-73-329
zz Дом, Чулпан, ул. Монолитная (200
кв.м., ремонт, все удобства в доме,
свет, газ, вода, гараж, баня, насаждения, собственник) - 4,2 м/р, торг. Тел.
8-989-95-01-901
zz Таунхаус, Райманово, ул. Центральная (100 кв.м., новый, 5 соток, все коммуникации, ремонт) - 2,800 м/р. Тел.
8-927-23-71-050
zz Незавер. стр-во дома, Райманово
(100 кв.м., шлакоблок, 10,5 соток)- 1,35
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Незавер. стр-во дома, Райманово
(12 х 10, хозблок, 20 соток) - 2,3 м/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, ул. Южная (4,5 сот., собственник) или меняется на авто.
Тел. 8-937-31-01-032
zz Участок, Агиртамак (11,9 соток, в
аренде, фундамент, свет) - 550 т/р. Тел.
8-937-86-11-105

Среда 15 мая 2019 г.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
Туймазы
zz Участок, Агиртамак (12 соток, гараж-100 кв.м., в аренде) - 735 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Агиртамак, ул. Байбакова (10 сот., собственность, хоз.
блок, собственник) - 550 т/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz Участок, Агиртамак, ул. Пригородная (10 соток) - 300 т/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz Участок, Агиртамак, ул. Хатмуллы
Султанова (11,7 соток, в аренде) - 450
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Участок, ОСДНТ Южное (4,5 соток,
садовый домик) - Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Райманово (10,5 соток,
ровный, все коммуникации по улице, собственник) - 450 т/р, торг. Тел.
8-937-35-23-277
zz Участок, Райманово (10,5 соток,
ровный, фундамент, огорожен) - 750
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Участок, Райманово, переулок Майский, (15 сот., ровный) - 460 т/р. Тел.
8-917-77-03-388
zz Участок, Райманово, ул. Майская
(10,5 соток, в собственности, баня
сруб) - 550 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Райманово, ул. С. Кирсанова (10,5 соток, аренда, свет, газ
проходят по улице) - 460 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Райманово, ул. Тюменякская (10,5 соток, баня, гараж, фундамент под дом 9/12) - 780т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Райманово, ул. Тюменякская (10,5соток, гараж, ИЖС) 600т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Райманово, ул. Фруктовая
(10,5 соток, рядом с лесом) - 380 т/р.
Тел. 8-927-34-95-503
zz Участок, р-н мясокомбината (дом
под снос, 6,5 соток, все коммуникации)
- 1,3 м/р. Тел. 8-937-48-33-172
zz Участок, ул. Березовая (10 соток,
180 кв.м., хозблок и гаража под крышу, баня под крышу, фундамент ленточный, участок ровный) - 1,6 м/р. Тел.
8-937- 49-41-203
zz Участок, ул. Березовая (10 соток, участок ровный, все документы в собственности) - 550 т/р. Тел.
8-937-49-41-203
zz Участок, ул. Горная (12 соток., на
участке построен гараж с автомотическими воротами, баня) - 1,1 м/р. Тел.
8-937-49-41-203
zz Участок, ул. Монолитная (4,5 кв.м.,
в собственности, ровный)- 1,3 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Участок, ул. Рабочая (4 сотки,
сарай, баня, ИЖС) - 1,1 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz Участок, ул. Южная (6 соток) - 600
т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz Участок, Чулпан (10 соток, в собственности, газ, свет, вода) - 1,6 м/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Гараж, за универмагом Дуслык, ц/
рынок (25 кв.м., погреб, свет) - 120 т/р.
Тел. 8-962-52-39-979
zz Гараж, ул. Гафурова (90 кв.м.,
под автосервис или под производство, смотровая яма, свет 380 вт).
Тел.8-987-48-92-922
zz Гараж, ул. Гафурова, сзади Сельхоз
химии (погреб, деревянные полы). Тел.
8-987-10-28-569
zz Магазин, с оборудованием для торговли,110 квартал (267 кв.м. 10 соток,
все коммуникации) - 4,100 м/р. Тел.
8-919-60-73-329
zz Нежилое помещение магазин
с арендаторами, все условия (109
кв.м., собственность) - 5,50 м/р. Тел.
8-927-08-50-070
zz Нежилое помещение, Агиртамак
(132,3 кв.м., 5 соток, продуктовый магазин) - 4,5м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Нежилое помещение, ул. О.Кошевого, 14А (43,5 кв.м., земля 62 кв.м.) - 1,6
м/р. Тел. 8-927-23-89-897

Иногородние

zz Комната, Нижнетроицкий (20 кв.м.,
3/3 этаж, вода в комнате) - 210 т/р. Тел.
8-937-32-76-111
zz Комната, Нижнетроицкий, ул. Гагарина (31,2 кв.м., 1 этаж, вода в комнате) - 420 т/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz Комната,
Серафимовский
(19,5кв.м., 2 этаж, шлакоблок)- 310 т/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz 1-, 2-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина (32 кв.м. и 52 кв.м.). Обе - за 2 м/р.
Тел. 8-937-57-60-799
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина,
46 (32 кв.м., 2/4 эт., ремонт, счетчики) 850 т/р. Торг. Тел. 8-927-35-73-022

zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Калинина,
47 (37 кв.м., 2/3 эт., большая кухня,
застекленная лоджия, евроокна). Тел.
8-937-28-72-671, 8-927-47-53-961
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, ул. Энгельса, 44
(ремонт, счетчики) - 780 т/р. Торг. Тел.
8-927-35-73-022
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы, центр (31 кв.м.,
2/5 этаж). Возможен обмен на жилплощадь меньшего размера г. Октябрьский или Туймазы, Бавлы или на новую
иномарку с небольшим пробегом. Тел.
8-987-02-39-277, 8-927-92-73-900
zz 1-ком. кв-ра, Бакалы (30 кв.м., 2 эт,
балкон, автономное отопление, в хор.
сост.). Тел. 8-967-78-88-607
zz 1-ком. кв-ра, Кандры (28,7
кв.м., 2 этаж, ремонт) - 750 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, Кандры (34,1 кв.м., 3
этаж) - 700 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Тельмана
(32,1 кв.м., 1/5 этаж, ремонт) - 750 т/р.
Тел. 8-927-35-18-535
zz 1-ком. кв-ра, Кандры, ул. Чапаева
(32,9 кв.м., 5 этаж, балкон) - 810 т/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ра, Наратасты, ул. Заводская (39,9 кв.м., 1 этаж) - 350 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ра, Нижнетроицкий,
ул. Гагарина, 2 (3/3 эт., 30,4 кв.м.,
рядом школа, садик) - 450 т/р. Тел.
8-927-34-85-455
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский
(33,2 кв.м) - 650 т/р. Срочно. Тел.
8-937-33-03-202
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский (34,1
кв.м., 4/5 этаж, ремонт) 900 т/р. - Тел.
8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Серафимовский
(34,4 кв.м., 4 эт) - 950 т/р. Торг. Тел.
8-927-34-49-298
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово (31,1
кв.м., 2 этаж, б/з) - 800 т/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz 1-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Черняева (33,8 кв.м., 5/5 этаж, ремонт) 1,0 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (27,5 кв.м., 1/3
эт, кирпич, балкон, эл. отопление). Тел.
8 (85593) 2-62-45
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу (36 кв.м., 4/5 эт.,
ремонт) - 900 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, мкр. Солнечный, ул. Каримова, 2 (36 кв.м., 1 эт, автономное отопление, л/з) - 1 м/р. Тел.
8-927-34-14-590, 2-62-31
zz 1-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горького, 4А
(33 кв.м., 1/3 эт., ремонт, б/з, пл/окна).
Тел. 8-937-84-39-288
zz 1-ком. кв-ра, Участок (40,4 кв.м.,
новый дом) - 1,4 м/р. Срочно! Тел.
8-987-41-73-635
zz 1-ком. кв-ра, Ютазинский р-н,
Дым-Тамак, ул. Новая (38,7 кв.м., 1 эт).
Тел. 8-937-83-82-421
zz 1-ком. кв-ру, Уруссу (39,2 кв.м.) - 950
т/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы (49,3 кв.м., евроремонт, два балкона - один утепленный, с гаражом). Тел. 8-919-64-55-434
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы в месте с гаражом на 2 а/м (49,3 кв.м., светлая,
ремонт, 2 балкона, хорошие парковочные места) - 1,550 м/р. Торг. Тел.
8-919-64-55-434, 8-937-57-60-047
zz 2-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул. Гоголя, 4 (49,5 кв.м., 2 этаж, после ремонта,
теплая, уютная, подвал, хорошие соседи). Тел. 8-937-62-19-905
zz 2-ком. кв-ра, Дуслык, ул. Комсомольская (36 кв.м., 2 эт., к/разд., с/у
совм., натяжные потолки, пл/окна,
школа, д/с, магазины, во дворе автобусная остановка) -890 т/р. Тел.
8-927-34-95-503
zz 2-ком. кв-ра, Дуслык, ул. Комсомольская (37,2 кв.м., б/б, ремонт) - 950
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Котовского (46,1 кв.м., 2 этаж, балкон) - 850 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Котовского
(51,8 кв.м., остается мебель, техника) 1,5 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, Кандры, ул. Чапаева
(59,2 кв.м., 5 этаж, л/з) - 1,26 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (47,3
кв.м., 4 этаж, распашонка, л/з, ремонт)
- 1,2 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ра, Нижнетроицкий (подвал, огород, гараж. 1/2 этаж) - 580 т/р,
торг. Тел. 8-937-32-76-111
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский (39,2
кв.м.) - 850 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский
(48,2 кв.м., 1 этаж) - 1,0 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский
(54,1 кв.м., 1 этаж) - 850 т/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 2-ком. кв-ра, Серафимовский, ул.
Ленина, 18 (45,6 кв.м., 3 эт, престижный р-н, к/разд., счетчики, колонка, меблированная, подвал, погреб,
сад в подарок). Собственник. Тел.
8-927-31-56-149

Что? Где? Почем?
zz 2-ком. кв-ра, Старокошмашево, Чегмагушевский р-н. Тел. 8-917-47-00-122,
8-937-30-42-917
zz 2-ком.
кв-ра,
Субханкулово
(40,3 кв.м., 1 этаж) - 1,26 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, Субханкулово, ул. Гагарина (48,1 кв.м., 2 этаж) - 900 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (43 кв.м., 1/2
эт, кирпич, ремонт, сарай с погребом) - 990 т/р. Тел. 8-927-47-82-458,
8-987-09-91-549
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу (48,8 кв.м.) 1,650 м/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Ленина, 4
(новый дом, 38 кв.м., 3/3 эт., ремонт).
Тел. 8-937-49-62-921
zz 2-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Сирина, 19 (59,5 кв.м., 4/5 эт.). Тел.
8-937-49-62-921
zz 3-ком. кв-ра, Бавлы, центр, ул.
Пл. Октября, 10 (53 кв.м., 1/5 эт., б/з,
комнаты большие, большая кухня,
1 собственник, капремонт дома).
Можно под офис или магазин. Тел.
8-927-45-48-668
zz 3-ком. кв-ра, Кандры (62,2 кв.м.,
5 этаж, ленпроект, лоджия, балкон) 1,45 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, пер. Матросова (62,2 кв.м., 2 этаж, лоджия, балкон)
- 1,6 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Ленина
(58,4 кв.м., 2 этаж, б/з) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, Кандры, ул. Чапаева
(59,3 кв.м., 4 этаж, л/з, ленпроект) - 1,3
м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz 3-ком. кв-ра, Нижнетроицкий
(61,4 кв.м., 1/2 этаж) - 1,3 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский (1 высокий эт., ремонт, пл/окна, двери новые, теплая) или меняется на квартиру
в Октябрьском. Тел. 8-963-23-87-977
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский
(50,7 кв.м., 5/5этаж) - 1,6 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский (82,4
кв.м., 1 этаж, ремонт) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz 3-ком. кв-ра, Серафимовский, 19
квартал (58 кв.м., 2/3 этаж) - 750 т/р.
Тел. 8-937-32-76-111
zz 3-ком. кв-ра, Субханкулово (57,9
кв.м., 1 этаж, ремонт, распашонка) - 1,9
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz 3-ком. кв-ра, Субханкулово, ул.
Черняева (55,3 кв.м., 4 этаж, ремонт) 2,25м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу (56 кв.м.,
1/5 эт, без ремонта) - 1 м/р. Тел.
8-927-47-82-458
zz 3-ком. кв-ра, Уруссу, ул. Горького, 12
(69,7 кв.м., 2/2 эт., к/разд., пл/окна) 1,750 м/р. Тел. 8-937-15-75-306
zz 3-ком. кв-ра, Шаран (57,5 кв.м.,
новый дом, 3/3 этаж) - 1,7 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz 4-ком. кв-ра, Бугульма, ул. 4 Павших, 24 (5/5 эт, капремонт, 2-контурный котел, к/разд., евро окна деревянные, кондиционер, замена все
канализ, теплые полы, ламинат, л/з).
Тел. 8-927-67-72-543
zz Дом, Бавлы (2 комнаты, баня,
погреб, сарай, рядом с домом есть
фундамент (подушка) 12х6,80 кв.м.
под новый дом, 15 соток, спокойная
улица, хорошие, дружные соседи)
- 950 т/р. Торг. Или обменивается
на 1- или 2-ком. кв-ру в городе. Тел.
8-927-47-35-651
zz Дом, Бавлы, центр (щитовой
спарен., облицован кирп., 90 кв.м.,
гостиная 22 кв.м., 2 спальни по 18
кв.м., кухня-столовая 12 кв.м., 5,8
сот., х/г вода в доме, газ, ц/канал.,
большой гараж, хозпостройки, плодоносящий сад; в шаговой доступности школа, детсад, магазины, гос.
учреждения) - 3,2 м/р. Торг! Или обменивается на квартиру в Казани.
Тел. 8-917-29-80-855, 8-927-40-58595, 8-937-28-34-600
zz Дом, Новозареченский, Бавлинского р-на, ул. Вахитова (2 комнаты,
38,3 кв.м., 19 сот., 1 собственник,
старенькая банька, сарай для курочек; дом находится в центре поселка, рядом магазины, дет. площадка,
школа, вет. лечебница и др.) - 350
т/р. Торг. Тел. 8-927-46-95-262
zz Дача, Леонидовка, 18 км от г. Октябрьский (53,3 кв.м., бревенчатый,
баня по белому бревенчатая, 15 кв.м.,
сарай бревенчатый 9 кв.м., вода колонка во дворе, 22 сот., в собственности, Триколор ТВ) - 500 т/р. Тел. 8-93715-36-148, 8-950-50-58-794
zz Два дома, Тумбарлы, Бавлинский
р-н, ул. Ленина (в одном дворе, 41
сотка, баня, сарай) или меняется на
квартиру в г. Бавлы. Варианты. Тел.
8-987-18-10-975

zz Дом (50 кв.м., новый, каркасно- щитовой, усиленный, входит: отопление,
эл/проводка, перегородки, евро окна,
двери, фундамент, дом без участка на
ваш участок). Тел. 8-987-61-50-899
zz Дом (квартира), Шаранский р-н,
Источник (46,3 кв.м., 27 соток) - 350
т/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом на участке оборудованном под
теплицу (24 сот.). Тел. 8-987-41-73-635
zz Дом, 10 км от Уфы (130 кв.м., гараж,6 соток, собственник) или меняется на квартиру. Тел. 8-917-75-37-580
zz Дом, 20 км от г. Октябрьский (28
сот., родниковая вода, баня, новый забор из профнастила). Тел. 8-937-49-33825, 8-919-60-03-650
zz Дом, Аблаево (66,4 кв.м., 33,9 соток, вода, санузел, баня) - 800 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Дом, Акбаш, 27 км от г. Октябрьский
(36 кв.м., газ, свет, вода скважина, гараж, баня, 40 соток, живописное место) - 550 т/р. Тел. 8-960-06-62-118
zz Дом, Бавлинский р-н, Алексеевка, ул. Советская (80 кв.м., 50
сот., кирп., баня, гараж, сарай). Тел.
8-927-34-85-455
zz Дом, Бавлинский р-н, Кзыл-яр (254
кв.м., 2 эт., кирп., 2 гаража, 35 сот.)- 2,5
м/р. Срочно Тел. 8-927-33-87-720
zz Дом, Бавлы (2 спальни, 1 гостиная,
большая кухня, подвальное помещение обустроено под жилье, 2 комнаты, очень теплый, баня, сарай, теплица, гараж, подвал для заготовок, с/у
дома, проведены коммуникации, все
рядом). Тел. 8-986-71-74-707
zz Дом, Бавлы (2 эт., кирпич, 15
соток, гараж, баня) - 5,8 м/р. Тел.
8-927-33-87-720
zz Дом, Бавлы (250 кв.м., 11 соток,
баня, гараж, хозблок, пчелы). Заезжай
и живи. Тел. 8-927-94-55-626
zz Дом, Бавлы (бревен., 61 кв.м., 12
соток, коммуникации подведены). Документы готовы. Тел. 8-906-12-36-164
zz Дом, Бавлы (брус, 55 кв.м., 15 соток,
погреб) - 900 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Дом, Бавлы, ул. Дальняя (кирп.,
2-этажный, незаконченные внутри отделочные работы, 2 гаража, кладовая
с погребом, 12 соток, оформлен в собственность). Тел. 8-917-86-86-448
zz Дом, Бавлы, ул. Дзержинского,
центр (кирп., 44 кв.м., с/у совм., 2 гаража, подвал, 2 погреба, сарай, сад, 12
соток). В связи с переездом. Срочно!
Тел. 8-937-62-19-905
zz Дом, Бавлы, ул. М. Джалиля, 15
(кирп., 86 кв.м., с/у в доме, 3 комнаты, гараж, баня, сарай, 14 соток). Тел.
8-917-45-40-651
zz Дом, Бавлы, ул. Первомайская (125
кв.м., 13 соток, гараж, баня, 2 сарая, 2
теплицы, подвальное помещение для
хранения, кух. гарнитур, шкаф-купе со
спальным гарнитуром) - 4,9 м/р. Тел.
8-917-91-62-543
zz Дом, Бавлы, ул. Первомайская (60
кв.м., 7 соток, спарен., кирп.). Тел.
8-927-94-55-626
zz Дом, Бакалинский р-н, Утарово (35
соток, сарай, баня, газовое отопление). Недорого. Тел. 8-937-83-42-729,
8-960-39-74-946
zz Дом, Бикметово, ул. Зеленая
(36 кв.м., 30 соток) - 750 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Бишкураево (100 кв.м.,
без внутренней отделки, есть электричество, 20 сот., рядом лес, озеро). Собственник. Варианты. Тел.
8-937-30-41-982
zz Дом, Бишкураево, 30 км от г. Туймазы (старый, 62 кв.м., газ, вода во
дворе пробурена, 40 соток). Или меняется на комнату, Кандры, Туймазы,
Октябрьский. Тел. 8-987-13-65-978,
8-917-77-15-851
zz Дом, Булат, Туймазинский р-н (30
сот., газ, баня, хозпостройки). Тел.
8-927-33-20-576
zz Дом, Бятки, Туймазинский р-н (52
кв.м., газ, свет, баня, 20 соток). Тел.
8-927-93-94-426
zz Дом, В. Бишинды (69,6 кв.м., 47,8
соток, деревянный, баня, сарай, погреб) - 1,56 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Верхнетроицкий (80 кв.м.,
2002 г. п, баня, хоз постройки) - 1,570
м/р. Тел 8-937-32-76-111
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zz Дом, Верхнетроицкое (55,6 кв.м.,
24,6 соток, бревно, баня, сарай, погреб) - 1,465 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, Верхние Бишинды (90
кв.м., 34 соток, баня, сарай) - Тел.
8-927-33-91-709
zz Дом, Верхний Сардык (102,7 кв.м.,
26 соток, бревно, баня, сарай)- 450 т/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Воздвиженка (100 кв.м., кирп.,
все удобства в доме, баня, гараж,
сарай,22 сотки, собственник). Тел.
8-937-83-33-451
zz Дом, Гафурово (85,8/51 кв.м., 15
соток, кирп., санузел в доме) - 3,2 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Гафурово (88,8 кв.м., 19,6 соток, гараж, сборно-щитовой) - 3,085
м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Гафурово (красная линия,
жилой дом с незавершенкой). Тел.
8-937-49-14-459
zz Дом, Гафурово, ул. Молодежная
(180кв.м., 25соток, ремонт, коммуникации, гараж) - Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Дияшево, Бакалинский р-н 450 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Дом, Дуслык (84,5 кв.м., 7,5 соток) 1,55 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Ермекеевский р-н, Тураево,
28 км от г. Октябрьский (60 кв.м., мебель, вода, газ, отопление, дворовые
постройки, баня, 30 соток, фруктовый сад) - 1 м/р. Тел. 8-927-33-64-220,
8-917-74-44-535
zz Дом, Ермекеевский р-н, Усман-Ташлы (34,3 кв.м., 27,7 соток). Тел.
8-927-34-49-298
zz Дом, Ермекеевском р-н, Старотураево. Тел. 8-937-84-39-288
zz Дом, Ильчембетово (110 кв.м., все
удобства в доме, гараж, хоз. блок, кирпичный погреб, баня, сарай, интернет,
телефон, телевидение, 25 соток, плодовые деревья, хорошие место). Тел.
8-937-36-90-945, 8-987-61-09-001
zz Дом, Ильчембетово (180 кв.м., 2-х
этажный, жилой, все удобства в доме,
баня, гараж,60 соток, д/садик, школа,
магазины все рядом) - 4,8 м/р, торг
или меняется на 2-ком. кв-ру Туймазы, варианты. Тел. 8-927-34-82-273,
8-961-35-58-325
zz Дом, Ильчимбетово (109,3 кв.м., 12
соток, шлакоблок обшит кирпичом) 1,65 м/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Ильчимбетово, ул. Горная (110
кв.м., кирпич., 12,5 соток)- 3,5 м/р. Тел.
8-937-49-41-203
zz Дом, Ильчимбетово, ул. Горная
(12,5 соток, 109 кв.м., кирп.) - 3,3 м/р.
Тел. 8-937-49-41-203
zz Дом, Исмаилово (259,1 кв.м., 17 соток) - 3,0 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Исмаилово (70 кв.м., 15 сотки). Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Исмаилово, Туймазинский р-н
(55 кв.м., газ, 20 соток) - 1,2 м/р. Тел.
8-937-31-87-666
zz Дом, Какрыбашево (88,7 кв.м., 31,6
соток, брус, баня, гараж, сарай) - 3,5
м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz Дом, Какрыбашево, ул. Усенская
(39,7 кв.м., 20 соток) - 2,8 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Какрыбашево, ул. Центральная (81 кв.м., 20 соток) - 1,45 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, Калмашево, Чишминский р-н
(56 кв.м., 25 сот., хозпостройки, баня,
газ, свет) - 350 т/р. Собственник. Тел.
8-937-30-41-982
zz Дом, Камыштау (66,6 кв.м., 38 соток, кирп., баня, сарай, гараж) - Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Кандры (188 кв.м., 13,8 соток, кирп., гараж, баня) - 3,1 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Дом, Кандры (44,4 кв.м., 9 соток,
бревно, баня, сарай) - 550 т/р. Тел.
8-927-33-91-709

zz Дом, Кандры Куль (60 кв.м., газ,
свет, вода, баня, 18 сот., в собственности) - 3,5 м/р. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом, Кандры-Кутуево (60 кв.м., 30
соток, выходит на озеро) - 2,5 м/р. Тел.
8-927-94-55-626
zz Дом, Кандры-Кутуй (70 кв.м., 10
сот., брусовой). Собственник. Тел.
8-917-49-29-232, 8-919-60-75-389
zz Дом, Кандры-Кутуй, возле о. Кандры-куль (78,6 кв.м., 10,9 соток, коммуникации)- 2,5 м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Кандры-Кутуй, возле о. Кандры-куль (90 кв.м., 8 соток, баня, гараж) - 3,5 м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом, Каракашлы, Ютазинский р-н
(бревенчатый, 70 кв.м., все удобства,
27 соток)- 750 т/р. Тел. 8-927-47-82-458
zz Дом, Карамалы-Губеево (66,5 кв.м.,
35 соток)- 890 т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Каратово (40,2 кв.м., 27
сот.) 20 км. от города - 1,4 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, Карат-Тамак (13 кв.м., 26 соток) - 900 т/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Карат-Тамак (33,5 кв.м., 48 соток, бревно, баня, хоз.постройки) - 1,25
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Карат-Тамак (36 кв.м., бревенчатый, ванная в доме, гор/хол
вода, шамбо, отопление электрическое, гараж, теплица, фундамент 10
Х 10, ремонт, 20 соток) - 950т/р. Тел.
8-927-34-95-503
zz Дом, Карат-Тамак (48,2 кв.м., бревенчатый с кирпичным пристроим,
место тихое и живописное, рядом
с лесом, баня, теплица, газ, свет,
вода, 20 соток, угловой) - 750 т/р. Тел.
8-927-34-95-503
zz Дом, Кендектамак (55,7 кв.м., 23
соток, коммуникации) - 1,5 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Кендектамак (64,8 кв.м., 45,7
соток, бревно, баня, погреб, сарай) 1,0 м/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Кендектамак (89 кв.м., 30
соток, баня, гараж) - 2,0 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Кендектамак, Туймазинский
р-н (72 кв.м., 25 сот., ровный, все
коммуникации в доме). Или меняется на квартиру в г. Октябрьский. Тел.
8-986-70-67-434
zz Дом, Кзыл-Буляк, р-н Ст. Туймазов
(новый, с мансардой, 110 кв.м., газ,
свет, вода, удобства в доме, 13 сот., новый сруб под баню, погреб, крольчатник, рядом есть участок 15 соток) или
меняется на 1-ком. кв-ру с доплатой.
Тел. 8-917-79-52-759
zz Дом, Киска-Елга, ул. Мира, 30. Тел.
8-937-48-76-404
zz Дом, Крым-Сарай, ул. Советская,
107, в 40 км. от города (50 сот., отопление проведено, газ, вода в доме). Тел.
8-917-73-78-115, 8-927-94-78-087
zz Дом, Кряш-Буляк, Ютазинский р-н
(42 кв.м., 28 сот., из бревна, пл/окна,
электричество, газ, рядом родник)
- 280 т/р. Торг. Без посредников. Тел.
8-919-64-43-249
zz Дом, Кызыл-Буляк, 12 км. от г Октябрьский (35,9 кв.м., 26 сот.) - 1,8 м/р.
Тел 8-929-75-38-858
zz Дом, Кызыл-Яр (15 кв.м., с участком). Тел. 8-927-32-18-715
zz Дом, Кызыл-Яр, центр, ул. Гагарина,
Бавлинский р-н (бревен., с удобствами, вода, канализация, баня, гараж,
сарай, 20 соток). Тел. 8-919-62-08-271
zz Дом, Муртаза, Бавлинский р-н, 12
км. от Бавлов (капитальный, обшитый,
новый котел, радиаторы отопления,
пл/окна, газ, вода; без долгов, участок
более 43 соток). Документы готовы.
Или меняется на квартиру в Бавлы. Варианты - 819 т/р. Тел. 8-917-87-36-635
zz Дом, Нижнее Бишинды, ул. Зеленая, центр (деревянный,1997 г. п., гараж, баня, газ, свет, вода, скважины-2
шт., 65 сот., школа, д/с, медпункт,
почта) или меняется на 1-ком. квру г. Туймазы или Октябрьский. Тел.
8-927-94-41-657
zz Дом, Нижнезаитово (26,6 кв.м., 29
соток, бревно, баня, сарай) - 450 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Нижнезаитово (71,7 кв.м., 27
соток, кирп., сарай, баня, гараж) - 1,15
м/р. Тел. 8-927-35-18-535

zz Дом, Нижнезаитово, ул. Горная,
3 (80 кв.м., 53 сотки) или меняется на 2-ком. кв-ру, варианты. Тел.
8-937-33-87-399
zz Дом, Нижнезаитово, Шаранский р-н
(90 кв.м., 1995 г. п. бревно, 35 соток,3
комнаты, состояние отличное, кирпичный гараж 30 кв.м., хоз постройки, новая баня.) - 1,170 м/р. торг. Тел.
8-937-32-76-111
zz Дом, Нижнетроицкий (47,5 кв.м.,17
соток, баня, гараж, деревянный дом) 900 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Нижнетроицкий, ул. Комсомольская (44,9 кв.м., 14 соток, баня) 480 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Нижние Ташлы (33 кв.м., 36,5
соток, бревно, баня, сарай) - 450 т/р.
Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Нижний Сардык (54 кв.м.,2015
г. п, все удобства в доме, баня, гараж,
погреб, 43,2 сот., рядом водохранилище). Тел.8-917-40-82-184
zz Дом, Никитинка, ул. Парковая
(101,1 кв.м., 25 соток, керамзитоблочный) - 2,1 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Николаевка (116,1 кв.м., 10
соток, керамзитоблок, гараж) - 3,2 м/р.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Николаевка (74,2 кв.м., 17 соток, бревно, баня, погреб) - 1,8 м/р.
Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, Николаевка (74,7 кв.м., 27,6
соток, баня, гараж, сарай, деревянный
обложен кирпичом) - 1,35 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, Новозареченск, РТ (1-эт., 87
кв.м., 43 сот., 3 комнаты, гараж, баня)
- 900 т/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz Дом, Новые Шалты (60 сот., дерев.,
ремонт, инфраструктура развита) - 400
т/р. Тел. 8-917-78-23-295
zz Дом, Новые Шалты, Бавлинский
р-н (69 кв.м., 63 сот., баня, сарай). Тел.
8-927-48-71-970
zz Дом, Нуркеево (121,3 кв.м., 33,5 соток, кирпичный, баня, гараж) - 3,8 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Нуркеево (92 кв.м., 6 соток, под
ключ) - 4,670 м/р. Тел. 8-965-92-35-156
zz Дом, Нуркеево, новая часть (165
кв.м., новый, 13 соток, свежий ремонт)
- 4,100 м/р. Тел. 8-927-23-71-050
zz Дом, Первомайское (на против Кандры-куль). Не дорого. Тел.
8-927-30-63-270
zz Дом, Покровка, ул. Центральная
(50,5 кв.м., 39,56 соток, хоз. постройки) - 450 т/р. Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Райманово, ул. Новосельская
(кирпич, 161,3 кв.м., 10,5 сот, 2 этажа,
гараж на 2 машины, недострой). Тел.
8-927-34-85-455
zz Дом, Сайраново, ул. Советская (43,3
кв.м., 30 соток, баня, гараж, сарай) 450 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Сайраново, ул. Советская
(60 кв.м., 25 соток, баня, гараж) - Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Салкын-Чишма, Ютазинский р-н (40 кв.м., 25 соток, ровный,
свет, газ, газ. отопление, чистый р-н,
родники) - 350 т/р. Варианты. Тел.
8-927-95-08-502
zz Дом, Семилетка, Ютазинский р-н,
ул. Степная, 2 (постройки, новая баня,
насаждения, плодородная земля) или
меняется на квартиру в Семилетке,
или Дюртюли. Тел. 8-927-31-95-150
zz Дом, Серафимовский (87,7 кв.м., 11
соток, бревно обшит кирпичом, баня,
гараж) - 3,0 м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Ст. Субханкулово (70 кв.м., 26
соток, баня, два гаража) - 1,85 м/р. Тел.
8-937-34-36-723
zz Дом, Ст. Туймазы (33,5 кв.м., 20 соток, бревно, баня, участок ровный)- 1,4
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Ст. Чути (2 этажа; 1-й эт - 96
кв.м.; 2-й эт - 90 кв.м.; подвал - 45
кв.м., вода, газ, эл-во, канализация,
отопление, 3-е остекление, 6 сот.,
черновая отделка) - 2,350 м/р. Тел.
8-927-63-63-402
zz Дом, Староарсланбеково, ул. Центральная (36,1 кв.м., 42 сотки, деревянный, свет, газ) - 280 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Старотураево (62 кв.м., 12 сот.)
- 550 т/р. Тел. 8-927-08-00-223
zz Дом, Старотураево, Ермекеевский
р-н (недостроенный) - 900 т/р. Тел.
8-937-15-16-333
zz Дом, Старошахова, Ермекеевский
р-н (удобства для скотоводства, пчеловодства, рядом лес, водохранилище 2
км). Тел. 8-937-33-08-941
zz Дом, Старые Туймазы, ул. Школьная
(38,4 кв.м., бревенчатый, две комнаты,
кухня, баня, сарай, газ, свет, вода, канализация, 17,5 соток) - 1,650 м/р. Тел.
8-917-41-74-400

zz Дом, Сукулово, Ермекеевский р-н
(брус, газ, вода, шамбо, 40 сот.) - 350
т/р. Тел. 8-937-47-90-970
zz Дом, Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Тимирово (74 кв.м., 32 сотки,
сан.узел, стройматериалы) - 1,5 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Тирян-Елга (83 кв.м., 30 соток,
баня, гараж, сарай, большая кладовая)
- 965 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Тукаева (65 кв.м., бревенчатый, 1988 г. п., сарай, баня, погреб,
газ, свет, вода, с мебелью, 40 соток, собственник) - 900 т/р, торг. Тел.
8-927-30-45-371
zz Дом, Тукаево (44 кв.м., 37 соток,
баня, колодец). Тел. 8-927-08-67-014
zz Дом, Тукаево, Туймазинский р-н (64
кв.м., бревен., 21 сотка, газ) можно за
маткапитал. Тел. 8-937-49-67-126
zz Дом, Тукмак-Каран (27,9 кв.м., 36,5
соток, бревно, баня, фундамент под гараж) - 2,5 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Тукмак-Каран (50 кв.м., 43 соток, шлакоблок, баня, погреб, санузел
в доме) - 2,8 м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Тукмак-Каран (коммуникации, 32 сотки) - 1,05 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Туктагулово, ул. Молодежная
(67,3 кв.м., 23 сотки, коммуникации,
удобства) - 2 м/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Дом, Тюменяк (баня, участок, хозпостройки). Тел. 8-927-96-35-291
zz Дом, Тюпкильды (79 кв.м., 28,5 соток, деревянный, баня, сарай) - 1,75
м/р. Тел. 8-937-86-11-105
zz Дом, Уба (100 кв.м., 19,8 соток) 2,5 м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру
в г. Октябрьский в любом р-не с вашей доплатой. Тел. 8-969-61-64-777,
8-937-15-86-573
zz Дом, Уба (100 кв.м., 19,8 соток) - 2,5
м/р. Или меняется на 1-ком. кв-ру в
г. Октябрьский в любом р-не с вашей
доплатой
zz Дом, Уба (100 кв.м., баня, 16,5 сотки). Варианты обмена на квартиру в
г. Октябрьский. Тел. 8-937-85-27-400,
8-917-04-92-852
zz Дом, Уба (130 кв.м., новый, без отделки, баня, 10 соток) - 3,7 м/р. или
меняется на 1-, 2-ком. кв-ру в Октябрьский. Тел. 8-927-08-82-278
zz Дом, Уба (новый, баня, летняя кухня, 10 соток), или меняется на 2-ком.
кв-ру в г. Октябрьский с доплатой. Тел.
8-937-49-26-458, 8-927-08-50-356
zz Дом, Уба, Бавлинский р-он (54 кв.м.,
18 соток, баня, гараж, сарай). Тел.
8-927-32-42-171, 8-927-30-33-499
zz Дом, Уба, ул. Центральная, 66 (24
сотки, 60 кв.м., газ, электричество,
скважина, баня, ровный, есть возможность разделения участка на 3 квадратных участка по 7,5 соток с общим проездом. Размеры участка 92х29 м). Тел.
8-927-95-18-887
zz Дом, Урмекеево (103,3 кв.м.,
65 соток, удобства) - 2 м/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, Урмекеево, Туймазинский р-н
(50 соток, 100 кв.м., кирп., вода в доме,
с/у в доме, 4 комнаты) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-23-88-483
zz Дом, Уруссу (80 кв.м., все удобства,
10 соток)- 1,9 м/р. Тел. 8-927-47-82-458
zz Дом, Уруссу, мкр. Солнечный
(новый, 108 кв.м., 10 сотки). Тел.
8-987-41-73-635
zz Дом, Уруссу, ул. Мусы Джалиля (80,3
кв.м., 7,8 сот., кирп. обшит сайдингом, ремонт, баня, гараж, сарай). Тел.
8-927-34-85-455
zz Дом, Уруссу, ул. Центральная (2 этажа, 320 кв.м., кирп., 10 соток) - 5,7 м/р.
Тел. 8-987-41-73-635
zz Дом, Уруссу, ул. Шамкина, 21 (33,3
кв.м., хозпостройки, баня, летний домик) - 1,1 м/р. Тел. 8-937-49-62-921
zz Дом, Уруссу, центр (63 кв.м., 16 сот.,
гараж). 8-937-16-14-784
zz Дом, Учпили (74 кв.м., 19,5 соток,
бревно, баня, 2013 г.п.) - 1,7 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Уязы-Тамак (кирпич, 91,5
кв.м., с/у, гараж, баня, времянка, хозблок, плодов-ягодные насаждения).
Тел. 8-917-41-02-513
zz Дом, Уязытамак, ул. Лесная (30
сот. бревен, не жилой, 50 кв.м.). Тел.
8-937-84-39-288
zz Дом, Чуваш-Улканово (77 кв.м., 40,5
соток, брус, гараж, баня) - 1,7 м/р. Тел.
8-927-33-88-747
zz Дом, Чукадыбашево (100 кв.м., все
удобства в доме, баня, 32 сотки, школа, д/садик, магазин) - 950 т/р, торг.
Тел. 8-986-70-76-060
zz Дом, Чукадыбашево (72 кв.м., 29
соток, коммуникации) - 1 м/р. Тел.
8-927-35-18-535
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zz Дом,
Чукадыбашево
(90,5
кв.м., 31 сотка, брус) - 900 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом, Чукадытамак (31 кв.м., 34,6 соток) - 450 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Дом, Шаран (170,6 кв.м., 21,9 соток,
кирпичный, санузел, гараж, баня) - 3,3
м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz Дом, Шаран (81,3 кв.м., 11 соток,
кирп., гараж на 2 машины, баня) - 3,65
м/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Дом, Шаранбаш-Князево (34,9
кв.м., 31 сотка, погреб, скважина, баня (сруб новый) - 350 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Дом, Шаранский р-н (120 кв.м., с ремонтом,30 соток)- 2,1 м/р. Срочно. Тел.
8-917-48-89-811
zz Дом, Шаранский р-н, Наратасты
(39,9 кв.м.,). Тел. 8- 937-34-36-723
zz Дом, Шаранский р-н, Наратасты
(71,4 кв.м., 23 сотки) - 450 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Дом, Шаранский р-н, Нижние
Ташлы (101,6 кв.м., все постройки, металл. гараж, 35 соток, живописное место) - 750 т/р. Торг. Варианты обмена.
Тел. 8-927-30-46-673, 8-917-74-05-291
zz Дом, Шаранский р-н, Тархан (баня,
сарай, хозпостройки) - 350 т/р. Возможен торг, использование маткапитала.
Тел. 8-937-34-60-888, 8-927-33-37-649
zz Дом, Шаранский р-н, Юмадыбаш (65 кв.м., 31 соток) - 950 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Дом, Ютаза (100 кв.м., 15 сот.,
кирп., ремонт, баня, гараж, ангар 300
кв.м., 1-этаж: дом со всеми удобствами) - 3,750 м/р. Срочно! Тел.
8-927-04-23-877
zz Дом, Ютаза (109 кв.м., 13 соток, газобетон, новый, спарен., готов к проживанию). Тел. 8-927-08-00-276
zz Дом, Ютаза (11 сот., 31 кв.м.) - 550
т/р. Тел. 8-987-41-73-635
zz Дом, Ютаза, 20 км от города (все
удобства, большой гараж, сарай, баня-сауна, 20 соток). Или меняется на
жилплощадь в г. Октябрьский. Тел.
8-927-32-73-287
zz Дом, Ютаза, ул. Комсомольская (95
кв.м., 20 сот.). Тел. 8-927-34-78-667
zz Дом, Ютазинский р-н, 20 км от Октябрьского (60 кв.м., 22 сотки, бревен.,
пристрой 22 кв.м., газ, вода дома, баня,
гараж кирп., недалеко от реки Ютазинка) - 850 т/р. Тел. 8-927-23-89-897
zz Дом, Якшеево, Туймазинский р-н,
25 км от г. Октябрьский (40 сот., надворные постройки) - 350 т/р. Тел.
8-927-33-42-304, 8-937-33-60-156
zz Дом, Якшеево, Туймазинский р-н.
Тел. 8-937-31-50-144
zz Дом, Япрыково (130 кв.м., новый,
все удобства в доме, евро ремонт,
газ, свет, отопление, баня, 60 соток) 3,9 м/р или меняется, варианты. Тел.
8-927-30-07-505
zz Дом, Япрыково (300 кв.м., 4 уровневая, подвал под всем домом,
45 соток, баня 5 х 7) - 6,1 м/р. Тел.
8-927-30-07-505
zz Дом, Япрыково (43,2 кв.м., 31 сотка)
- 950 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Дом, Япрыково (64,2 кв.м., 9 соток,
санузел в доме, баня, сарай) - 1,4 м/р.
Тел. 8-937-86-28-898
zz Дом, Япрыково (70,5 кв.м., 19 соток,
брус обшит сайдингом, вода сетевая) 2,1 м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz Дом-дача, Усман-Ташлы, Ермекеевский р-н, 32 км. от города (32
кв.м., бревенчатый, 25 сот., газ, отопление, родниковая вода, новая
баня, хозблок-озновский вагончик,
молодой плодоносящий сад). Тел.
8-927-30-34-608
zz Домик, Тюпкильды (24 соток) недорого, или меняется на комнату в общ.
Тел. 8-960-80-30-884
zz Коттедж, Федоровка, Калиниский
р-н, под Уфой (122 кв.м., получистовая
отделка, теплый пол, вода, отопление
электрическое, 6 сот.) - 4,7 м/р. Тел.
8-937-47-90-970
zz Незавер. стр-во дома, Уруссу, ул.
50 лет Уруссу (170 кв.м., на 2 хозяина, 20 сот., стены из керамзитоблочных панелей, потолочные и
половые перекрытия из плит ПК-63,
высокий подвал 170 кв.м., фундамент из блоков, основание ж/б подушки). Продажа по половине дома,
за 999 т/р, срочно или меняется на
квартиру Туймазы, Октябрьский,
Казань. Тел. 8-927-96-66-956
zz Незавер. стр-во дома (108 кв.м.,
7,4 сотки, времянка) - 2,75 м/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Незавер. стр-во дома (70 кв.м.,
80 % готовности) - 2,05 м/р. Тел.
8-937-34-36-723

zz Незавер. стр-во дома, Гафурово (34 кв.м., 6 соток) - 1,35 м/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Незавер. стр-во дома, Зигитяк (89,5
кв.м., 25 соток, брус, гараж) - 1,8 м/р.
Тел. 8-927-33-88-747
zz Незавер. стр-во дома, Ильчимбетово (80 кв.м., бревно пристрой керамзитоблок, 24 соток) - 1,8 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Незавер. стр-во дома, Исмаилово (50 кв.м., 15 соток) - 1,45 м/р. Тел.
8-937-49-14-459
zz Незавер. стр-во дома, Кандры - Кутуй (55 кв.м., 15 соток) - 2 м/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Незавер. стр-во дома, Нуркеево
(216 кв.м., оцилиндрованное бревно,
11 соток)- 3,0 м/р. Тел. 8-927-33-88-747
zz Незавер. стр-во дома, Райманово
(50,2 кв.м., 12 соток, участок ровный,
гараж) - 755 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Незавер. стр-во дома, Райманово (93,14 кв.м., керамзитоблок, 10,5
соток, баня, гараж) - 2,1 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Участок с домиком, Новозареченский, Бавлинский р-н (50
соток, рядом река Ик, живописное место). Тел. 8-927-48-13-062,
8-987-42-45-065
zz Участок, Бавлы, ул. Аксакова (10
соток, есть фундамент под дом и гараж). Возможен обмен на квартиру.
Тел. 8-927-47-58-181
zz Участок, Кзыл-Яр, Бавлинский р-н.
Тел. 8-927-49-17-176
zz Участок, Исмаилово (12 сот.,
ровный, металлический гараж, все
коммуникации по улице). Тел. 8-91778-68-253, 8-937-84-84-028
zz Участок, Тимирово, ул. Калиновая (10 сот., собственник). Тел.
8-937-31-01-032
zz Участки, Уруссу, мкр. Солнечный, ул. Юбилейная, Восточная (по
8 соток, вода, газ по улице). Тел.
8-927-04-70-366
zz Участок (ЛПХ), Старотураево, Ермекеевский р-н (41 сотка, проведен свет, газ, вода по улице, имеется старый дом) - 250 т/р. Торг. Тел.
8-905-35-07-028
zz Участок с домом, Леонидовка,
Туймазинский р-н, с "Леонидовка", ул. Дачная 23 Общей площадью (22,36 сотки) - 390 т/р. Торг. Тел.
+7-987-62-64-182
zz Участок, 5 км от г. Октябрьский (10
соток, ровный, коммуникации рядом) 600 т/р. Тел. 8-927-33-87-720
zz Участок, Аблаево (30 соток, в
аренде, гараж, ИЖС) - 300 т/р. Тел.
8-937-86-11-105
zz Участок, Аднагулово, ул. Центральная (40 соток, ИЖС и ЛПХ)- 350 т/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Участок, Александровка, РТ (15 сот.,
газ, вода, эл-во, хороший подъезд).
Тел. 8-937-29-30-917
zz Участок, Бавлы, ул. Юбилейная (под
ИЖС, 7 соток). Тел. 8-919-62-08-271
zz Участок, Буздякский р-н, Каратово, ул. Гагарина (18 соток ровный, в собственности) - 150 т/р. Тел.
8-917-43-95-785
zz Участок, Верхне Троицкий, ул. Терентьевка,24 (27,32 соток, газ проведен, баня). Тел. 8-927-63-57-479
zz Участок, Верхнетроицкий, рядом с
церковью (30 соток, красивое место,
на берегу пруда) - 600 т/р, торг. Срочно. Тел.8-917-48-89-811
zz Участок, Верхнетроицкое (22 сотки)250 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Верхние Бишинды (10 соток, ЛПХ)- 250 т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, Верхний Сардык, ул. Мира
(14 сот., собственность, ровный) - 110
т/р. Тел 8-917-77-03-388
zz Участок, Гафурово (52 сотки, в собственности, ИЖС)- Тел. 8-927-33-91-709
zz Участок, Гафурово, ул. Родниковая (12 соток, ИЖС) - 380 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Участок, Дуслык, ул. Заречная
(15 соток, в аренде) - 330 т/р. Тел.
8-937-49-14-629
zz Участок, Дуслык, ул. Молодежная
(22,75 сот., ровный, огорожен, по улице все коммуникации, асфальт, улица жилая, недалеко новый детский
сад и спорткомплекс) - 750 т/р. Тел.
8-927-34-95-503
zz Участок, Дуслык, ул. Радужная (15
соток, ЛПХ, ровный) - 620 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Иногородние
zz Участок, Дуслык, ул. Спортивная
(16 соток, ровный, сруб под крышей
металлочерепица, все коммуникации
на улице, дорога до участка насыпана,
соседние дома жилые) - 500 т/р. Тел.
8-927-34-95-503
zz Участок, Ермекеевский р-н, с. Купченеево (10соток ЛПХ) - 150т/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Участок, Ермухаметово (15 соток,
в собственности, ИЖС) - 150 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Исергапово, Бавлинский
р-н (48 соток) или обмен на а/м «Нива»
(в отличном состоянии, не ниже 2015
г/в). Тел. 8-937-83-88-503
zz Участок, Исмаилово, Туймазинский
р-н (10 сот., ИЖС)- 250 т/р. Срочно! Тел.
8-937-31-87-666
zz Участок, Исмаилово, ул. Калиновая
(12 соток, газ, свет проходит по улице) 280 т/р. Тел. 8-937-85-93-888
zz Участок, Исмаилово, ул. Строительная (10,6 соток, в собственности) - 550
т/р. Тел. 8-927-35-19-331
zz Участок, к/с «Нефтяник-1», Бавлы
(насаждения, оставлен заезд для машины при укладке тротуара. Есть возможность расшириться, так как соседи
тоже хотят продать свой участок) - 55
т/р. Тел. 8-919-68-07-557
zz Участок, Каен-Елга, ул. Речная (10соток, ИЖС, гараж, баня) - 700т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Каин-Елга (10,5 соток,
ИЖС, в собственности) - 450 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Каин-Елга, ул. Лесная (10,5
соток, ИЖС, ровный, коммуникации) 1,6м/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Какрыбашево (23 сотки, в
собственности, гараж-136 кв.м.) - 860
т/р. Тел. 8-937-86-28-898
zz Участок, Кандры (12 соток, собственник) - 350 т/р. Тел. 8-927-92-76-586
zz Участок, Кандры, ул. Солнечная (6 соток, ИЖС) - 250т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Кандры-Кутуй, со стороны
баз отдыха, асфальт, все коммуникации рядом, цоколь, баня) - 1,4 м/р. Тел.
8-965-93-00-495
zz Участок, Каран-Бишинды (21 сотка,
в собственности, ровный)- 350 т/р. Тел.
8-937-86-28-898
zz Участок, Кара-Тамак, Туймазинский
р-н, ул. Трудовая, 31 в 15 мин езды от
Октябрьского и Туймазов (40 соток и
жилой дом 36,5 кв.м., дорога асфальт,
газ, свет, вода). Тел. 8-937-85-43-996
zz Участок, Кзыл Яр (16,8 соток) - 400
т/р. Тел. 8-927-33-15-999
zz Участок, Киска-Елга, ул. Мира (12соток, ЛПХ)- 500 т/р. Тел. 8-927-35-18-535
zz Участок, Киска-Елга, ул. Мира 30 А
(21 соток). Тел. 8-937-31-64-445
zz Участок, Киска-Елга, ул. Радужная (12соток, ИЖС) - 300 т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Киска-Елга, ул. Радужная (собственность, 12 соток). Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Киска-Елга, ул. Рассветная
(12 соток, в собственности, ИЖС) - 370
т/р. Тел. 8-937-49-14-629
zz Участок, Киска-Елга, ул. Рассветная (12 соток, ИЖС) - 330 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Киска-Елга, ул. Рассветная (12 соток. ИЖС) - 470 т/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Участок, Куюк (40 соток, участок
ровный, скважина на участке, газ,
свет подведен к участку) - 900 т/р. Тел.
8-927-23-89-897
zz Участок, Куюк Тамак (12 соток, ИЖС)
- 750 т/р. Тел. 8-927-08-00-223

zz Участок, Кызыл-Яр, р-н Ермекеевский (рядом река, газ, электричество, участок сельхозназначения).
Собственник. Тел. 8-937-321-20-99,
8-927-340-26-09
zz Участок, Малые Бавлы (24 сотки) 200 т/р. Торг. Тел. 8-937-58-97-896
zz Участок, Мулла-Камыш, 18 км
от г. Октябрьский, не доезжая 5 км
до п. Серафимовский (40 соток, со
старым домом) - 230 т/р. Торг. Тел.
8-927-30-61-210
zz Участок, Новонарышево (45 соток,
сарай, баня)- 299 т/р, торг. Срочно. Тел.
8-8-987-10-89-265
zz Участок, Новониколаевка (9,4 соток, в собственности, ЛПХ)- 150 /р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Участок, Нуркеево (15 соток, в
собственности, ИЖС) - 1,0 м/р. Тел.
8-927-33-91-709
zz Участок, Ст. Чути (8 соток ровная,
рядом речка). В собственности. Тел.
8-917-46-85-832
zz Участок, Ст. Чути, 3 км г. Октябрьский (24 сотки, за огородом р. Ик,
недостроенный дом из бруса, вода,
канализация, эл. эн.). Варианты. Тел
8-999-16-36-245
zz Участок, Старое Азмеево (18,7
соток, возможно маткапитал). Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Суерметово (18,2 соток,
возможно применение маткапитала).
Тел. 8-937-86-28-898
zz Участок, Тимирово (11 соток, асфальт, газ, свет, собственник) - 250 т/р.
Тел. 8-927-92-76-586
zz Участок, Тимирово, ул. Калиновая (10соток, ЛПХ) - 280 т/р. Тел.
8-927-35-19-331
zz Участок, Тимирово, ул. Калиновая,
(10 сот., собственность, ровный) - 189
т/р. Тел 8-962-52-39-979
zz Участок, Туймазинский р-н, Константиновка, ул. Лесная, 25 (с жилым
домом и хозпостройками, 53 сотки,
для ведения тепличного и с/х бизнеса,
газ, каркас теплицы, емкость для подогрева воды, рядом речка) - 300 т/р. Тел.
8-937-16-36-613
zz Участок, Туктагулово, ул. Центральная (16 соток, ЛПХ) - 320 т/р. Тел.
8-927-35-18-535
zz Участок, Тюменяк, Туймазинский
р-н (14 соток, свет проведен, газ по
улице). Тел. 8-937-30-06-179
zz Участок, Тюменяк, ул. Северная (10
соток, в собственности) - 330 т/р. Тел.
8- 937-34-36-723
zz Участок, Уба (10 соток, газ, вода,
свет) - 500 т/р. Тел. 8-937-36-27-704
zz Участок, Уба (20 сот., ровный, ИЖС).
Тел. 8-929-75-38-858
zz Участок, Уба (7 соток, коммуникации проведены, ровный, проект дома).
Тел. 8-927-35-22-472
zz Участок, Уба, ул. Молодежная (10,5
соток) - 550 т/р. Торг уместен. Тел.
8-917-37-83-354
zz Участок, Уязытамак (10 сот., ровный, живописное место) - 270 т/р. Тел.
8-937-15-37-209
zz Участок, Уязытамак (12,5 соток,
гараж, баня, хозблок, беседка с печью, котлован 9х10 с блоками). Тел.
8-937-33-34-828
zz Участок, Уязытамак (13 соток). Тел.
8-917-41-02-513
zz Участок, Уязытамак (15 и 10
сот., коммуникации есть). Тел.
8-937-36-27-704
zz Участок, Уязытамак (15 сот., ровный, коммуникации рядом). Тел.
8-937-34-42-172
zz Участок, Уязытамак (ИЖС, 10,5 сот.,
прямоугольный, ровный, адрес получен) - 350 т/р. Тел. 8-937-83-87-333
zz Участок, Уязытамак, ул. Розовых
ветров (10 сот., ИЖС, ровный, прибрежная зона, 15 км от города). Тел.
8-927-34-85-455
zz Участок, Уязытамак, ул. Розовых закатов (10 сот., ИЖС). Тел.
8-929-75-38-858
zz Участок, Уязытамак, ул. Сабантуй
(10 сот., ровный). Тел. 8-937-84-39-288
zz Участок, Шаран (16 кв.м., в собственности, гараж 73 кв.м.) - 750 т/р.
Тел.8-927-33-88-747
zz Участок, Шаран, ул. 8 Марта (6,96 соток, ИЖС) - 80 т/р. Тел. 8-937-49-14-629

Что? Где? Почем?

zz Участок, Шаран, ул. Закира Хадия
(12 сот., возможна продажа по мат.
кап. в собственности) - 100 т/р. Тел:
8-917-77-03-388
zz Участок, Шаран, ул. Закира Хадия (12
соток) - 120 т/р. Тел. 8-937-16-61-724
zz Участок, Шаран, ул. Радужная, 35(10
сот., собственность, ровный) - 120 т/р.
Тел 8-962-52-39-979
zz Участок, Шаранский р-н, д. Новотурбеево, ул. Центральная (28,3 соток,
ЛПХ) - 120 т/р. Тел. 8-927-33-91-709
zz Участок, Ютаза, центр (19,5 сот.,
ровный экологически чистый, сухой,
все коммуникации рядом, есть фундамент под гараж) - 530 т/р. Тел. 8-92749-23-915, 8-999-16-45-356
zz Готовый бизнес, Бавлы: салон-парикмахерская (с оборудованием,
хорошее месторасположение). Тел.
8-927-67-26-817, 8-917-25-68-069

zz Семейная пара - квартиру на
продолжительное
время.
Тел.
8-917-80-84-881
zz Семья квартиру в любом р-не города, с мебелью и техникой, либо с частичной комплектацией. Своевременную оплату и чистоту гарантируем. Тел.
8-987-05-98-010, 8-937-35-15-767

Туймазы

zz Помещение Шаранский р-н, Наратасты (39,9кв.м.) - 350 т/р. Тел.
937-34-36-723
zz Торговое помещение, Бавлы,
ул. Пр. Октября (46,6 кв.м.). Тел.
8-927-35-73-022

zz Агентство недвижимости «Надежный дом» поможет вам снять комнату, дом, квартиру, офис наиболее
подходящей вариант для вас. Тел.
8-917-48-89-811
zz Агентство недвижимости Прогресс
в г. Туймазы поможет вам снять квартиру, комнату, дом и найти наиболее
подходящий для вас вариант по цене и
качеству. Документы предоставляются.
Тел. 8-927-08-50-070
zz Квартиру на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-962-52-39-979
zz Квартиру, жилье, на длительный
срок, порядок и чистоту гарантируем.
Тел. 8-927-30-07-505

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Меняю

Октябрьский
zz Комната в 3-ком. кв-ре, ул. Островского, 42 (18,8 кв.м.) и 1-ком. кв-ра,
пр. Ленина, 36 (30 кв.м., 1 эт) на 2-ком.
кв-ру. Или комната продается - 700 т/р.
Тел. 8-927-23-37-683
zz М/семейка, ул. Кооперативная, 144
на 1-ком. кв-ру в г. Туймазы в центре, с
нашей доплатой. Тел. 8-927-31-41-684
zz 1-ком. кв-ра, старая часть города
(38 кв.м., большая кухня, плюс дача с
баней и гараж в престижном месте) на
квартиру в г. Уфа, или с доплатой. Варианты. Тел. 8-927-30-98-803
zz Две 1-ком. кв-ры (30 кв.м. и 20
кв.м., 6 эт) на 2-ком. кв-ру. Тел.
8-937-47-88-523
zz 2-ком. кв-ра, ул. Сад. кольцо, 7 (ремонт) на 1-ком. кв-ру или м/семейку с
доплатой. Тел. 8-927-35-29-158

Иногородние

zz Дом, Ильчембетово (180 кв.м., 2-х
этажный, жилой, все удобства в доме,
баня, гараж,60 соток, д/садик, школа,
магазины все рядом) - 4,8 м/р, торг, на
2-ком. кв-ру Туймазы, варианты. Тел.
8-927-34-82-273, 8-961-35-58-325

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму

Октябрьский
zz 1-, 2-, 3-, 4-ком. кв-ру в любом р-не,
рассмотрим все варианты. Гарантия
чистоты (животных нет) и своевременной оплаты. Тел. 8-937-48-60-031
zz 1-, 2-ком. кв-ру порядочная семья.
Тел. 8-927-32-00-809
zz Возьму в аренду кафе по трассе Москва-Челябинск. Тел. 8-937-34-95-344
zz Кабинет в аренду. Бюджет 5-7 т/р.
Тел. 8-937-16-56-555
zz Квартиру в любом р-не на длит.
срок. Тел. 8-937-16-50-007
zz Семейная пара - квартиру или дом,
ремонт на длительный срок. Чистоту,
порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-937-84-15-869

Сдаю

Октябрьский
zz 1-ком. кв-ра на часы и сутки, 32
мкр. (каб. ТВ, Wi-Fi, холодильник, новая мебель, свежий ремонт, домашняя уютная обстановка, чистота). Тел.
8-937-16-52-122
zz 1-ком. кв-ры на часы и сутки (есть
все необходимое, каб. ТВ, Wi-Fi, рядом стоянка, маг. Апельсин). Неделя,
сутки, час. Тел. 8-927-93-54-334
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ры посуточно,
центр города (есть все необходимое, бесплатный Wi-Fi). Скидки командированным. Отчетные документы. Возможен безнал. расчет.
Тел. 8-937-35-52-300, 8-927-95-18-887
zz 1-ком. кв-ра на часы, сутки, неделю
(ремонт, Wi-Fi, чисто, уютно, кабельное ТВ, стоянка). Тел. 8-937-35-37-074
zz Квартира на часы и сутки. Тел.
8-937-35-43-350
zz Квартира посуточно - 600 руб./сутки. Тел. 8-937-31-66-888
zz Квартира
посуточно.
Тел.
8-927-95-09-301
zz Жилье работникам, комнату, койко-место. Возможна регистрация. Тел.
8-917-41-79-757
zz Квартира, ул. Ломоносова (меблированная) - 6 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-36-27-704
zz Комната (меблированная). На длительный срок. Тел. 8-927-96-06-142
zz Комната в общ., 25 мкр. (13 кв.м.,
мебель, 3 эт). Тел. 8-927-33-65-385
zz Комната, р-н Башкирии. Семьи с маленькими детьми просьба не беспокоить. Тел. 8-937-31-65-520
zz Комната, ул. Королева, 9А (13
кв.м., 3/5 эт., ремонт в с/у, меблированная). На длительный срок. Тел.
8-927-33-63-044
zz Комната, ул. Сад. кольцо, 13 (1/5 эт, в
комнате все есть). Тел. 8-927-32-53-743
zz 1-ком. кв-ра, р-н Башкирия, рядом Магнит, Апельсин (32 кв.м., 3 эт,
солнечная сторона) - 8,5 т/р. + счетчики. Оплата за квартал - дешевле.
Тел. 8-937-34-90-995 (до 23:00)
zz 1-, 2-ком. кв-ра, 25 мкр., ул.
Сад. кольцо, Островского. Тел.
8-937-47-36-100
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zz 1-, 2-ком. кв-ру. Тел. 8-927-08-82-278
zz 1-ком. кв-ра, 24 мкр., 13 (37 кв.м.,
ремонт, мебель, теxника, только семейны). Рабочим просьба не беспокоить - 10 т/р. Тел. 8-937-15-86-041
zz 1-ком. кв-ра, 28 мкр., 7 (32 кв.м.,
3/9 эт) на длит. срок. Собственник. Тел.
8-937-33-77-413
zz 1-ком. кв-ра, 29 мкр. (мебель),
на длит. срок. Тел. 8-903-35-30-661,
8-917-47-11-788
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр, пр. Ленина, 67
(6 эт). Тел. 8-937-47-88-523
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9 А (32
кв.м., 5/5 эт, пл/окна, мебель, холодильник) - 7,500 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-49-66-675
zz 1-ком. кв-ра, 34 мкр., 9/2 (без мебели), на длит. срок. Тел. 8-965-92-67-171
zz 1-ком. кв-ра, 35 мкр. На длительный
срок. Тел. 8-927-92-62-761
zz 1-ком. кв-ра, Московский проспект
(мебель, стиральная машина, все есть).
Тел. 8-987-58-01-732, 8-927-96-52-263
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 65 (2/5
эт, частично мебель) - 7 т/р. Тел.
8-927-92-70-766
zz 1-ком. кв-ра, пр. Ленина, 67 (диван,
2-х спальная кровать, стенка, телевизор, холодильник, кух. стол) - 7,5 т/р. +
счетчики. Тел. 8-927-33-66-265
zz 1-ком. кв-ра, р-н ТРК «Плаза» (2 эт)
на длит. период. Собственник. Тел.
8-919-61-05-224
zz 1-ком. кв-ра, ул. Горького, 12 (1/3
эт, мебель) - 8 т/р. + счетчики. Тел.
8-937-16-50-007
zz 1-ком. кв-ра, ул. Горького, 12 (30
кв.м., 3/3 эт., частично мебель)- 7,5 т/р.
+ счетчики. Тел. 8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, ул. Кортунова, 8
и 2-ком. кв-ра, ул. Аксакова (мебель и техника, новый дом). Семейной паре, на длительный срок. Тел.
8-937-35-43-350
zz 1-ком. кв-ра, ул. Свердлова, 3 (40
кв.м., 3/5 эт., частично с мебелью) - 8,5
т/р. + счетчики. Тел. 8-927-08-00-276
zz 1-ком. кв-ра, ул. Социалистическая,
14 (41 кв.м., новый дом). На длительный срок. Тел. 8-927-23-77-942
zz 1-ком. кв-ра, ул. Фрунзе (2/5 эт) - 10
т/р. Тел. 8-937-49-51-300
zz 1-ком. кв-ра, центр и 2-ком. кв-ра,
25 мкр., 11 (с мебелью). Семейным на
длительный срок. Тел. 8-927-23-86-718
zz 1-ком. кв-ра, центр, возле парка
(ремонт). Тел. 8-927-35-29-158
zz Сад, к/с «Девон-2» (6 соток). Тел.
8-937-30-90-622
zz Сад, к/с «Дубки-2», за 21 мкр.
(5,5 сотки, есть все). В аренду. Тел.
8-927-49-77-317
zz Сад, к/с «Ик-2», Московка (4,5 сотки, домик, емкость, вода по графику).
В аренду. Тел. 8-927-31-50-926
zz Сад, р-н ППД (недалеко остановка).
Тел. 8-937-47-88-523
zz Под торговлю, услуги и т. д. (75
кв.м., можно 30-40 кв.м.), возле оздоровительного комплекса и магазина Табыш, отдельно стоящее здание.
Тел. 8-927-30-59-217
zz Помещение на красной линии в
здании сбербанка, пр. Ленина, 20
(15, 20, 40, 80 кв.м.) под парикмахерские, Спа-салон, мастерские. Тел.
8-927-32-35-813
zz Холодный склад + офисы, ул. Северная, 19/2 (120 кв.м., эл-во, охрана
и т. д.). Тел. 8-927-30-59-217
zz Автосервис, пр. Ленина, 81 А (130
кв.м., 3 поста, автоподъемник, яма).
Тел. 8-927-30-59-217
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zz В отдельно стоящем здании: Автосервис 3 поста (130 кв.м. и торговые помещения 75 и 40 кв.м.). Тел.
8-927-30-59-217
zz Нежилое двухэтажное помещение
в р-не «Автоприбор» (1000 кв.м.) по
30 р./кв.м. Или продается в рассрочку.
Тел. 8-927-30-52-333
zz Нежилое помещение (13 кв.м.),
центр, ул. Луначарского, 2. Тел.
8-927-23-86-681
zz Нежилое
помещение
(85
кв.м.), 29 мкр., ул. Новоселов. Тел.
8-927-23-86-681
zz Нежилое помещение под любой
вид деятельности, ул. Островского, 52
(107 кв.м.). Тел. 8-927-34-55-860
zz Нежилое помещение, ул. Чапаева,
19 (69 кв.м., под любой вид деятельности). Тел. 8-919-61-42-927
zz Отдельно стоящее помещение под
любой вид деятельности (140 кв.м.).
Или продается. Тел. 8-927-31-29-515,
5-49-08
zz Офисные помещения по ул. Кооперативная - цена договорная Тел.
8-937-84-39-288
zz Помещения в аренду (под офис,
торговлю, аптеку). Тел. 8-927-23-88-737
zz Склад, ул. Северная (1,200 кв.м.) 300 р за кв.м. Тел. 8-937-36-61-169
zz Торговые площади в ТК «Простор».
Тел. 8-927-34-09-771

Туймазы

zz 1-, 2-ком. кв-ры, р-н вокзала, на
часы и сутки, все необходимое имеется для проживания, отчетные
документы, приоритет командировочным. Тел. 8-937-48-33-172
zz Агентство недвижимости «Надежный дом» поможет сдать дом, квартиру, комнату, офис на ваших условиях.
Тел. 8-917-48-89-811
zz Агентство недвижимости Прогресс
в г. Туймазы поможет вам сдать квартиру, комнату, дом в короткие сроки
и на ваших условиях. Собственникам
недвижимости услуга бесплатна. Тел.
8-927-08-50-070
zz 1-, 2-, 3-ком. кв-ры и общежитие на долгий срок в г. Туймазы. Тел.
8-927-08-50-070
zz Гараж (30 кв.м., свет). Тел.
8-927-23-25-768
zz Квартира, жилье, на длительный
срок. Тел. 8-927-30-07-505
zz Комната, ул. Островского, 53 (мебель) - одинокой девушке или парню.
Тел. 8-927-32-14-664
zz Комнату, ул. Мичурина (20 кв.м.,
вода, мебель). Тел. 8-927-35-19-331

Иногородние
zz 1-ком. кв-ра, Бавлы на длительный срок. Тел. 8-986-90-64-528
zz Офисные помещения, Бавлы, ул.
Энгельса, 49 (19 и 24 кв.м., в бизнес-центре «Платформ», здание после ремонта). Тел. 8-919-62-81-213

zz В аренду дача, возле Апсалямово (дом с баней, 20 соток). Тел.
8-937-36-27-501
zz Вблизи аэропорта Уфа (удобно для
вылетающих) квартира-студия (хороший ремонт, спальных мест 2+2, лоджия, детская площадка, все необходимое, мини-кухня, ТВ, СВЧ). Стоянка
автомобилей. Тел. 8-927-23-59-368
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Октябрьский
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-31-62-698
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-35-29-158
zz 1-, 2-ком. кв-ру без посредников.
Нал. расчет. Тел. 8-927-23-86-718
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-67-80-008, 8-937-47-90-970
zz 1-, 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-36-27-704
zz 1-, 2-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-937-33-34-828
zz 1-ком. кв-ру в любом р-не за нал.
расчет. Тел. 8-937-35-38-278
zz 1-ком. кв-ру или м/семейку за
нал. расчет - семье. Варианты. Тел.
8-937-49-71-701
zz 1-ком.
кв-ру.
Срочно!
Тел.
8-929-75-38-858
zz 2-, 3-ком. кв-ру. Срочно! Тел.
8-937-33-34-828
zz 2-, 3-ком. кв-ру-семье за нал. расчет. Варианты. Тел. 8-937-49-71-701
zz 2-ком
кв-ру.
Срочно!
Тел.
8-929-75-38-858
zz 2-ком. кв-ру ближе к центру (не первый не последний этаж, с балконом,
ипотека). Тел. 8-937-36-61-169
zz 2-ком. кв-ру в 25 мкр. Тел.
8-937-84-39-288
zz 2-ком. кв-ру в любом р-не за нал.
расчет. Тел. 8-937-35-38-278
zz 3-ком. кв-ру в хорошем состоянии.
Тел 8-967-74-01-777
zz 3-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-36-27-704
zz 3-ком. кв-ру, в любом р-не рассмотрю все варианты 8-937-84-39-288
zz Дом в хорошем состоянии до 3 м/р.
в ипотеку. Тел. 8-937-36-61-169
zz Дом в черте города за нал. расчет семье, а также в пригороде. Варианты.
Тел. 8-937-49-71-701
zz Дом в черте города. Срочно. Тел.
8-929-75-38-858
zz Дом до 4 м/р., любой р-н. Варианты. Тел. 8-927-34-85-455
zz Дом за нал. расчет. Тел.
8-927-32-00-809
zz Дом за нал. расчет. Тел.
8-937-36-27-704
zz Дом кирпичный в черте города. Тел.
8-937-84-39-288
zz Дом,
р-н
любой.
Тел.
8-927-35-22-472
zz Квартиру за нал. расчет. Тел.
8-937-15-37-575
zz Квартиру за нал. расчет. Тел.
8-987-60-41-335
zz Квартиру только в новом доме. Тел.
8-937-85-03-211
zz Сад- огород к/с «Газовик» с домиком, со светом, с водой, недалеко от
остановки. Тел. 8-987-10-89-624
zz Срочно! 2-ком. кв-ру в новом доме.
Тел. 8-927-33-87-720
zz Срочно! 2-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8 917-78-23-295
zz Срочно!
2-ком.
кв-ру.
Тел.
8-937-15-75-306
zz Срочно! Дом. Тел. 8-937-15-75-306
zz Срочный выкуп квартир, нал. расчет. Тел. 8-937-35-21-677
zz Участок или дом в черте города. Тел.
8-919-14-79-774
zz Участок под ИЖС за нал. расчет. Тел.
8-937-36-27-704
zz Участок под ИЖС, любой р-н.
Рассмотрю все варианты - Тел.
8-927-34-85-455

zz Участок под ИЖС. Рассмотрим варианты. Тел. 8-937-49-71-701
zz Участок под ИЖС. Срочно. Тел.
8-929-75-38-858

Туймазы
zz 1- 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет.
Тел. 8-927-35-19-331
zz 1-, 2-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел.
8-937-86-11-105
zz 1-2-ком. кв-ру в Субханкулово за
нал. расчет Тел. 8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ру за нал. расчет в центре,
мкр. Солнечный, ул. Мичурина. Тел.
8-937-49-14-629
zz 1-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-30-07-505
zz 1-ком. кв-ру или м/семейку до 1
м/р. Тел. 8-937-34-36-723
zz 1-ком. кв-ру. Без риэлторов. Тел.
8-927-35-18-535
zz 1-ком.
кв-ру.
Срочно!
Тел.
8-927-33-91-709
zz 1-ком. кв-ру. Тел. 8-937-86-288-98
zz 2-, 3-ком. кв-ру за нал. расчет в центре, новом доме. Тел. 8-937-86-28-898
zz 2-, 3-ком. кв-ру, за нал. расчет. Тел.
8-927-33-91-709
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет в
р-не СОШ №№2,8 Срочно! Тел.
8-937-49-14-629
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет, средний
этаж. срочно! Тел. 8-927-35-19-331
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-30-07-505
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-49-14-459
zz 2-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-937-49-14-629
zz 3-, 4-ком. кв-ру за нал. расчет. Тел.
8-927-30-07-505
zz 3-ком. кв-ра за нал. расчет, ленпроект, р-н сош №4. СРОЧНО! Тел.
8-927-35-19-331
zz Дом в черте города и р-на, варианты. Тел. 8-927-30-07-505
zz Дом в черте города, рассмотрю любые варианты. Тел. 8-937-34-36-723
zz Дом со всеми условиями. Тел.
8-927-35-19-331
zz Комнату в общежитии за мат. кап.
Тел. 8-927-33-91-709
zz Комнату, за нал. расчет. Тел.
8-927-30-07-505
zz Участок в Агиртамак, Райманово,
Исмаилово, Ильчимбетово за нал. расчет. Тел. 8-927-08-50-070
zz Участок в черте города, варианты.
Тел. 8-927-30-07-505

Иногородние
zz Дом, Наратасты, Дюрменева, Зариклы, в Шаранском р-н, со светом, с газом и водой, недорого. Тел.
8-987-10-89-624

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ
zz Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2004-2017 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные, с ограничением на рег. действия) - нал. расчет. Без Ваших затрат. Документы для налоговой. Тел.
8-927-08-03-555

zz Срочный выкуп авто, в том числе проблемных. Оплата наличными до 96 % от рыночной стоимости
в день выкупа. Работаем 24/7. Тел.
8-937-33-69-199
zz Выкуп авто. Дорого. Выезд, оценка. Снятие с учета в ГИБДД, отечественные и иномарки. Дорого. Тел.
8-937-35-13-434
zz АВТОШКОЛА «ПРОФЕССИОНАЛ
Плюс» набирает в группу по обучению водителей категории «В», а
также набор группы выходного дня.
Обучение с 16 лет, Стоимость теоретической части ПДД - 8200 р. г.
Октябрьский, ул. Королева, 17. Тел.
8-929-75-91-444, 8-937-48-49-936
zz Выкуп авто Отечественные и Иномарки в любом состоянии, за нал.
расчет. Расчет в день обращения.
Тел. 8-937-36-96-222
zz Куплю авто в любом состоянии. Дорого. Расчет на месте. Тел.
8-937-15-93-777
zz Куплю автомобили Иномарки и
ВАЗ не ранее 2008 г, можно с кузовными дефектами. Расчет сразу. Тел.
8-927-08-06-297
zz Срочный выкуп авто ВАЗ и Иномарок, а также в аварийном состоянии, быстрой расчет, самовывоз,
также выкупаем кредитные авто.
Тел. 8-917-79-11-305
zz Куплю автомобиль не ранее 2007
г выпуска в хорошем состоянии. Тел.
8-927-08-94-111
zz Куплю ВАЗ. Недорого. Тел.
8-929-75-83-977
zz Куплю новую или б/у резину
Amtel Planet DC 185/70 R-14. Тел.
8-906-10-81-419

ТРАНСПОРТ
ЗАПЧАСТИ

Продам
zz ВАЗ-21011 (1977 г, на ходу, в хор.
сост.). Тел. 8-927-93-78-780
zz ВАЗ-2105 (2007 г., инжектор, не
битая, не крашенная) - 68 т/р. Тел.
8-927-32-75-544
zz ВАЗ-2106 (1997 г., изумруд, в хор.
сост.) - 40 т/р. Тел. 8-927-31-26-388
zz ВАЗ-2106 (в хорошем состоянии)- 23
т/р, хороший торг. Тел. 8-987-61-60-436
zz ВАЗ-21080
(2000
г.).
Тел
8-917-37-83-007
zz ВАЗ-2109 (1997 г., на ходу), ВАЗ2108 (1998 г, на ходу) - по 25 т/р. Тел.
8-937-86-35-949
zz ВАЗ-2110 (2003 г., музыка, сигнализация с а/з, литье, 8 кл, в хор. сост.) - 55
т/р. Тел. 8-937-83-99-692
zz ВАЗ-21102. Тел. 8-937-15-86-329
zz ВАЗ-2111
универсал.
Тел.
8-927-08-60-131
zz ВАЗ-2114 (2011 г, бортовой компьютер, подогрев сидений, противотуманные фонари)- 124 т/р. Тел. 8-927-34-50389, (34782) 5-89-54
zz ВАЗ-2115 (2007 г, 50000 км,
хоз. дедушка) - 200 т/р. Торг. Тел.
8-903-35-29-372
zz ВАЗ-217010 (2010 г., комп. Стандарт, 2 ЭСП, 1 хозяин, не битый, не
крашенный, цвет серо-зеленый металлик, музыка, ГБО на 50 л., 8 кл.) - 230
т/р. Торг. Тел. 8-917-80-02-450

zz Лада Калина (2012 г, небитая, некрашеная, вложений не требует, кондиционер, музыка, эл/усилитель руля,
эл/подъемники) - 238 т/р. Тел. 8-92734-50-389, (34782) 5-89-54
zz Лада Калина (универсал 2011 г, с
прицепом «Пчелка», в хор. сост.). Тел.
8-937-31-96-571
zz Лада Приора (2009 г, кондиционер,
ГУР, ПБ, ЭСП, музыка, эл/привод багажника, ц/з с д/у, сигнализация, номер
838 в подарок) - 199 т/р.Тел. 8-927-3450-389, (34782) 5-89-54
zz Лада-Грант (1 хозяин, кондиционер,
ABS, 2 п/безопасности, эл/усилитель
руля, зима резина литье диски, в хорошем состоянии). Тел. 8-987-61-60-436
zz Нива Chevrolet (ГУР, ЭСП, компьютер, музыка, ПТФ, ц/з, сигнализация,
красивый и дорогой номер в подарок)
- 224 т/р. Тел. 8-927-34-50-389, (34782)
5-89-54
zz Chevrolet Spark (2011 г, небитая,
некрашеная, автомат, ГУР, ABS, кондиционер, подогрев сидений, п/безопасности, музыка, эл/подъемники, ц/з с
д/у, зима-лето на дисках) - 369 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
zz Kia Rio (2005 г, эксплуатация только
летом, без ДТП, кузов не гнилой, в обслуживании не дорогой) - 165 т/р. Торг
при осмотре. Тел. 8-927-31-90-108
zz Mitsubishi Lancer X (небитая, некрашеная, автомат, сборка Япония, ABS,
кондиционер, мульти руль, подогрев
сидений, п/безопасности, музыка, эл/
подъемники, зима-лето на дисках) 394 т/р. Тел. 8-927-34-50-389, (34782)
5-89-54
zz Nissan Sunny (1997 г, GA-15, полный
ремонт ходовой, двигателя- замена,
требуется ремонт кузова местами, резина лето-зима + детали для замены) 150 т/р. Без торга. Тел. 8-927-93-74-606
zz Renault Logan (2010 г, 1 хозяин, небитая, некрашеная, пробег 86 т/км,
вложений не требует) - 224 т/р. Тел.
8-927-34-50-389, (34782) 5-89-54
zz Тагаз-Тагер (2010 г, цвет металлик, дизель, 3-х дверка). Тел.
8937-29-93-674
zz Газель (1998 капремонт 2015 г., новый тент, резина, кабина нового образца) - 120 т/р. Тел. 8-927-32-18-484,
8-987-05-82-999
zz Трактор Т-16М, мотоблок Урал
(в комплекте фреза, колеса), косилка для мотоблока роторная,
труба (2000х1000, толщ. 10). Тел.
8-937-48-66-119
zz Трактор Т-70: культиватор о кучной
между рядный КОН-2,8, картофель сажалка Л-201, картофельная копалка,
двухрядная, культиватор КПС-4. Тел.
8-961-05-16-150
zz Авто чехлы на ВАЗ-2109 - 1,5 т/р., на
пассажирское кресло на Газель Баргузин (новое). Тел. 8-927-23-86-630
zz Автоподъемник 2-стоечный, б/у
винтовой 3,2 т. Газовое оборудование
BRC. Тел. 8-927-30-59-217
zz Задвижки, капот на Ниву 21213,
топливный аппарат на трактор. Тел.
8-927-30-07-447
zz Запчасти б/у на Зил-130 помпа
шкив вентилятор. ГУР, сцепление корзина диск, компрессор и мн. др. Тел.
8-917-34-15-455
zz Запчасти на ВАЗ-21010 (2002 г/в.,
цвет серебристый): лобовое, двери,
бампер, коробка, двигатель и т. п. Обращаться: Бавлы, ул. Вахитова, 30
zz Запчасти на Зил-130: 2-контурный торм. кран (новый), генератор от
ИФА (12V42 Ампер, новый), редуктор
Ч-100-15-52В, ножи для пресс ножницы С-229А, динамометр ДПУ-2У-2. Тел.
8-937-35-15-369
zz Запчасти на УАЗ: задний мост, КПП с
раздаткой, печь в сборе, и мн. др. Тел.
8-987-10-28-569
zz Колеса на Газель Бизнес, диски с резиной по 800 руб. Тел. 8-927-31-55-553
zz Комплект зимней резины (205/60
R-16, липучка, в отл. сост.). Недорого.
Тел. 8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066
zz Комплект летней резины Pirelli R-15
на литых дисках (алюмин.) в сборе в
хор. сост. - 15 т/р. Тел. 8-927-30-46-673,
8-917-74-05-291
zz Резина на ГАЗ-53 (4 штуки,
б/у, в отличном состоянии). Тел.
8-927-474-98-03
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zz Резина на КамАЗ вездеход (4 штуки,
б/у). Тел. 8-927-474-98-03
zz Терм будка для Газели- фермер. Тел.
8-987-49-04-584
zz Фаркоп (прицепное устройство) для
а/в Чери Тиго-3. Тел. 8-937-30-90-927

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
zz Машинка швейная с электроприводом, с рабочим столом (новый
электродвигатель), модель -1022
(ими пользуются в швейных мастерских). Прошивает толстый материал,
кожу. Удобно шить крупные вещи.
Простая, удобная, надежная. Тел.
8-917-90-76-164 (Бавлы)
zz Газовая плита Дарина. Тел.
8-927-31-55-553
zz Зарядное устройство, за 200 р,
клавиатура, за 200 р, разные телефоны от 450 р или меняется на крупу, сахар и т. д. Тел. 8-987-14-91-557,
8-937-85-14-803
zz Морозильник «Индезит» (ноу
фрост) - 10,5 т/р. Тел. 8-937-35-26-745
zz Ноутбук, планшет. Очень дешево.
Тел. 8-937-47-20-480, 8-987-49-91-368
zz Светильники с лампами дневного
света квадратные (под «Армстронг»).
Тел. 8-927-31-55-553
zz Соковыжималка повышенной производительности. Газовая плита 4 конфорки. Два чайных сервиза. Недорого.
Тел 8-937-83-99-579
zz Спутниковая тарелка, новая в комплекте - 3 т/р. с гарантией на 1 г. Тел.
8-987-24-56-560
zz Стиральная машина Ardo (верхняя загрузка) - 6,5 т/р., Zanussi - 7 т/р.,
Samsung - 5 т/р. Тел. 8-937-35-26-745
zz Стиральная машина Веко (автомат,
б/у 6 месяцев, на гарантии) - 8 т/р. Тел.
8-937-35-31-881 (г. Туймазы)
zz Стиральные машины ОКА-10 круглая, Кишиневская полуавтомат. Тел.
8-927-30-61-645
zz Телевизор - 1,5 т/р. Стиральная машина «ОКА» - 700 р. Эл. Швейная машина - 1,5 т/р. Холодильник - 2 т/р. Тел.
8-937-83-97-770
zz Телевизор (d-72), стир. машина.
машина с центрифугой, газ. плита, холодильник-морозильник, эл. наждак.
Тел. 8-987-48-79-175
zz Телевизор Daewoo (с пультом) - 2
т/р. Телевизор Rolsen (54 см, плоский
экран, серебристый, с пультом) - 3 т/р.
Пылесос LG - 2,5 т/р. Все в отличном
сост. Тел. 8-927-30-98-803
zz Телевизор LG. Швейная машинка заводская со столом 97 класс. Тел.
8-917-74-64-276
zz Телевизор Vestel 51 см, пульт новый
в отл. сост. - 1 т/р. Тел. 8-927-30-31-467
zz Телевизор Био Samsung, центрифуга для стирки, стир. машина Фея, кресло-каталка для инвалидов. Недорого.
Тел. 8-937-83-37-755, 8-937-34-30-083
zz Телевизор не большой. Швейная
машина «Подольск». Прибор «Дарсанваль» с насадками. Масляный
радиатор. Гладильная доска. Тел.
8-937-33-88-504
zz Телефоны - 2 шт кнопочные в упаковке по 1 т/р. Торг. Телефоны б/у кнопочные на запчасти по 100 р. Торг. Тел.
8-927-46-34-060
zz Холодильник «Орск» (1-камерный) 4,5 т/р. Тел. 8-937-35-26-745
zz Холодильник 2-камерный «Ока» 2,5 т/р. Тел. 3-19-59, 8-927-34-90-540
zz Холодильник Саратов, стир. машина Вего (автомат) - 1 т/р., телевизор Супра, пылесос, газовая плита
Нева, бадья для раствора бетона. Тел.
8-937-16-82-966
zz Швейная машинка Зингер, в раб.
сост. Тел. 8-937-83-82-826
zz Швейная машинка ножная - 1 т/р.
Тел. 8-937-34-11-607
zz Электрогенератор Huter, новый
(на 220 в, с ручным стартером, 13л/с,
DV 6500 LXЛ, бензиновый). Тел.
8-927-30-24-376

МЕБЕЛЬ
zz Барная стойка (столешница, верхний шкафчик, труба, нижняя тумба).
Тел. 8-927-31-55-553
zz Детская стенка (шкаф, пенал, стеллаж, компьютерный стол, навесная
полка, тумбочка, длина 2,6 м., высота
2м). Тел. 8-927-94-29-710
zz Диван, кух. столы, шифоньеры,
кресла, стенка, компьютерный стол,
гладильная доска, пылесос Bosch (новый), вентилятор (новый), плита газовая (4 конфорки). Тел. 8-927-93-47-421
zz Диван, столы, ковры, банки. Тел.
8-987-48-79-175
zz Диван. Тел. 8-937-31-66-888
zz Диван. Тел. 8-937-33-16-183
zz Диван-кровать - 5 т/р. Тел.
8-937-34-11-607
zz Кресло раскладное (в хор. сост.,
90х180 см, цвет коричневый) - 1,250
м/р. Тел. 8-927-33-13-458
zz Кресло раскладное. Тел. 8-937-1525-406, 8-903-31-02-852
zz Кровати 1,5-спальные (2 шт.), шифоньер 3-створчатый, стол-книжка,
стенка с антресолями. Недорого Тел.
8-937-83-95-105
zz Мебель
для
спальни.
Тел.
8-937-32-50-397
zz Офисная мебель, б/у и компьютер.
Тел. 8-927-63-86-660, 8-917-42-28-060
zz Письменный стол, шкаф в хор. сост.
Недорого. Тел. 8-927-96-23-977
zz Стол кухонный овальный (108х60,
на одной резной ножке) и 4 мягких табурета в отл. сост. (цвет светлый орех,
все дерево). Тел. 8-927-31-82-187
zz Стол-книжка (полир., темная).
Стол-книжка (светлая с ящиками). Журнальный столик (светлый). Стулья со
спинками - 4 шт. Тел. 8-927-30-98-803
zz Тумбочки - 2 шт. по 200 р. Торг. Тел.
8-927-46-34-060
zz Шкаф-купе - 3 т/р. Стол ресепшен - 2 т/р. Кух. шкаф - 500 р. Тел.
8-937-83-97-770
zz Шкаф-купе («Командор», с наружными полками, длина 3,6 м, высота
2,6 м, ширина 0,5 м). Самовывоз. Тел.
8-927-31-62-685

ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ
zz Используй возможность спасти
сотни жизней! ПВС безнадзорных животных нужна помощь. Необходимо
построить новые вольеры и будки, а
также помощь в кормлении и отлове.
Нам необходимо обрести доски, поддоны, сетку рабица, будки. Можно некондицию, остатки материалов. Будем
рады любой помощи. Их жизнь в ваших руках. Тел. 8-937-84-28-777
zz Вольеры и будки для собак. Тел.
8-927-30-48-666
zz Коза. Тел. 8-937-52-04-476
zz Мясо свежее молодых козлят. Тел.
8-937-59-91-325 (Бавлы)
zz Принимаем заказы в г. Бавлы на:
козий сыр, творог, сметану, молоко,
яйца куриные, мед. Продукция свежая, имеются ветеринарные свидетельства. Тел. 8-937-59-91-325
zz Гусята, 1 мес, породы «Уральские», гуси,1 год, за 500 р. Тел.
8-927-32-06-214
zz Домашние молочные продукты:
молоко, козье молоко, сметана,
творог, катык, яйца. Доставка. Тел.
8-937-48-23-707, 8-927-92-62-227
zz Перегной в мешках по 40 л. Доставка. Тел. 8-927-08-01-200
zz Алое. Тел. 8-962-53-34-032
zz Алоэ, каланхоэ, золотой ус, герань,
отростки денежного дерева. Тел.
(34767) 6-33-21
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ЖИВОТНЫЕ И
РАСТЕНИЯ

ДОМ. ДАЧА.
РЕМОНТ

zz Бройлеры, утки, муларды, индоутки, куры. Доставка п. Уруссу, ул. Шарипова, 44. Тел. 8 (85593) 2-62-42,
8-927-47-19-792
zz Два бычка. Тел. 8-927-63-57-490
(Тургенева, 54)
zz Две дойные козы Зааненской породы. Тел. 8-937-29-46-405
zz Картофель из деревни (12 л) - ведро
- 150 р. (очень вкусный, красный). Тел.
8-937-47-75-413
zz Картофель семенной и крупный
(красного и желтого сортов). Тел.
8-927-45-33-065 (Бавлы)
zz Козочка, очень хорошая. Тел.
8-927-33-57-537
zz Корова, Бакалинский р-н - 50 т/р.
Тел. 8-927-31-96-859, 8(34742)- 2-75-58
zz Коровы, телята разного возраста.
Недорого. Тел. 8-937-85-43-751
zz Красивые щенки ждут надежных,
любящих хозяев (девочки, родились
08.02). Тел. 6-19-76, 8-927-08-83-268
zz Крольчата, 1,5 мес, по 180 р. Тел.8937-47-42-593 (Туймазы)
zz Куплю щенка породы Московская сторожевая. Недорого. Тел.
8-927-03-27-563
zz Куры, бройлеры, утята, гусята. Тел.
8-927-63-57-490 (Тургенева, 54)
zz Отдам красивых породистых котят в
добрые руки. Тел. 8-987-40-67-691
zz Отдам
симпатичную
кошечку (4 мес.) в добрые руки. К лотку
приучена, к еде неприхотлива. Тел.
8-927-23-87-822
zz Петух Брама. Тел. 8-937-31-21-960,
8-937-31-59-106
zz Пчелиный подмор, 200 р. за 100 гр.
Тел. 8-929-75-41-833
zz Пчело-семьи, суши гнездовые. Тел.
8-927-92-32-211
zz Пчелосемьи. Тел. 8-917-22-42-275
zz Пчелы
среднерусские.
Тел.
8-962-53-12-269
zz Рассада томатов, перца, красивоцветущих кустарников и многолетних
цветов. Тел. 8-927-30-20-042
zz Симпатичный котенок ищет хозяина (серого цвета, помесь бенгальской с сибирской, 1 мес, девочка). Тел.
8-927-92-79-339
zz Телка (1 отел, черно-белая, молочная). Тел. 8-937-59-63-331 (Алексеевка)
zz Телята и бычки (черные и красно-белые). Тел. 8-917-44-00-214
zz Телята. Тел. 8-937-84-24-311
zz Ульи. Тел. 8-963-90-14-722
zz Цветы, 6 видов (отростки от материнского куста, с отличной корневой
системой): кусты черной и красной
смородины 2-х летки отличных сортов
(все со своего огорода). Недорого. Тел.
8-937-15-33-506
zz Цыплята бройлеры,1 мес., по 200 р.
Тел. 8-937-84-50-248

zz Гравий, песок, щебень, грунт.
От 1 куб. м. до 10 куб. м. Тел.
8-937-16-88-889

ОДЕЖДА
zz Сапоги болотные (р. 43). Тел.
8-927-30-61-645
zz Сварочный костюм, сварочные
брюки (демисезонные). Можно бартер. Шаровой кран 3/4 дюйма. Тел.
(34767) 6-33-21
zz Шуба из шкур собак - 1 т/р. Тел.
8-937-34-11-607

ДЕТСКИЕ
ТОВАРЫ
zz Велосипед детский, б/у R-16. Тел.
8-927-95-60-775
zz Велосипед подростковый. Недорого. Тел. 8-927-31-05-790
zz Детский велосипед (новый). Недорого. Тел. 8-937-78-87-411
zz Коляска зима-лето - 1 т/р. Летняя
коляска - 500 р. Ходунки - 500 р. Кровать - 1 т/р. Кимоно 9рост 140) - 500
р. Стол для кормления - 500 р. Тел.
8-937-83-97-770
zz Коляска
зима-лето.
Тел.
8-999-13-40-675
zz Кроватка деревянная с матрасом в хор. сост. Недорого. Тел.
8-927-32-58-308
zz Кровать с матрасом (светлое
дерево, в хор. сост.) - 700 р. Тел.
8-927-94-60-338

zz Дрова колотые: береза, клен,
доски: береза, дуб, липа, солома,
сено в тюках, рулонах, опилки, перегной в мешках, песок, гравий, навоз, щебень. Тел. 8-927-33-31-633,
8-905-00-21-404
zz Нержавеющий лист Aisi 430
1,5 мм - 6 т/р.; 2 мм - 7,5 т/р. Тел.
8-927-30-48-666
zz Печь для бани от 8 т/р. Баки
для воды от 2,5 т/р. Различные модели в наличии и под заказ. Тел.
8-927-30-48-666
zz Распродажа выставочных межкомнатных дверей. Стальные двери.
Ажур. Ворота. Тел. 8-927-30-59-217
zz Тельфер. Пескоструй. Вагончик.
Тел. 8-927-30-59-217
zz Банные камни с реки Инзер,1 ведро, за 200 р, оптом, за 150 р, любых
размеров, в любом количестве. Тел.
8-937-86-30-140, 8-927-30-22-570
zz Гравий, песок, щебень, дрова, перегной от 1 куб.м. Грузоперевозки,
доставка. Город - межгород. Тел.
8-927-92-20-405
zz Дрова с доставкой. Тел. 8-927-3374-303. (Туймазы)
zz ЗИЛ-Самосвал: вывоз мусора, дрова, щебень, гравий, песок и т. д. Тел.
8-962-54-58-000. (Туймазы)
zz Бадья для приема бетона (1,2 куб.
м. высота 1,2 м) - 12 т/р. Ящик для раствора 0,25 куб.м. - 2 шт. по 1,2 т/р. Тел.
8-937-30-10-523, 8-917-36-27-653
zz Бак из нержавейки (500 л.), калорифер (12/24 кВт 380 В), полотенцесушитель (новый), стекло (4 мм),
паркет выдержанный штучный (135
кв.м.), входная дверь (б/у в отл. сост.),
художественная литература. Тел.
8-927-95-01-626
zz Баня под разбор, 3 х 5, за 35 т/р,
ставни, застекленные деревянные
окна-11 шт. Тел. 8-987-10-28-569
(Туймазы)
zz Батарея чугунная (5 секций) для
дачи или гаража. Тел. 8-937-16-87-674
zz Вагончик строительный (6х2,8 м),
контейнер для инструментов, вибратор бетонный глубинный (Российского
пр-ва). Тел. 8-927-34-86-996
zz Водостоки оцинковка, грунтованная в комплекте: трубы, крепления,
воронки, углы, желоба, 168 м, за 20,0
т/р, бензиновый генератор Honda, прво Япония, куплен и привезен из США,
новый,55 т/р. Тел. 8-917-44-25-777,
8-961-35-58-352
zz Газоблоки
(600х300х200)
за
полцены. Дорожные плиты. Тел.
8-927-92-72-331
zz Гамак для отдыха в саду и на природе. Тел. 8-927-32-71-605
zz Гараж металлич. на санях (6х3,6 м
толщ. 3 мм). Тел. 8-927-92-72-331
zz Гипсоблок (330 шт.). Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)
zz Гравий, песок, ПГС, перегной, чернозем от 1 до 10 куб.м. Тел. 8-927-2316-488, 8-922-52-68-863
zz Гравий, песок. Перегной, чернозем, в мешках и россыпью. Тел.
8-927-31-20-661
zz Дверь
металлическая.
Тел.
8-937-31-66-888
zz Емкость (360-литровая из 6 мм. стали). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Кирпич Туймазинский поштучно (3
поддона). Тел. 8-917-34-15-455
zz Культиватор (в хор. сост.). Недорого.
Тел. 8-927-92-08-550, 8-927-96-48-125
zz Металлические ворота. Недорого.
Тел. 8-927-63-86-660, 8-917-42-28-066
zz Перемычка ЖБИС - 3 м., 1 штука;
длина 2,8 м. - 6 штук. Тел. 8-917-86-86448 (Бавлы)
zz Печь банная из трубы 530х8, с емкостью 90 л. Тел. 8-917-44-00-214
zz Печь садовая для сжигания мусора и подогрева воды - 4 т/р. Тел.
8-917-47-95-435
zz Пластиковые двери, б/у рольставни на двери и окна, метал. решетки на окна, дерев. двери. Б/у. Тел.
8-927-23-86-681

zz Пчелосемья, а с 20 мая пчелиный рой, фляги для меда. Тел.
8-987-62-45-963
zz Стекло (4 мм.). Тел. 8-917-86-86-448
(Бавлы)
zz Стекло, толщина 8 мм, роликовая
дверь, по 5,0 т/р, торг. Тел. 8-987-4918-027,8-937-83-40-747 (Туймазы)
zz Стеклоблок
строительный
(20х20х12 см.) - 36 штук. Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)
zz Стеклоблок
строительный
(25х25х12 см.) - 47 штук. Тел. 8-917-8686-448 (Бавлы)
zz Стеклоткань в рулоне (ширина 1 м.).
Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Столбы из труб НКТ d 75, 89 мм. Тел.
8-927-63-52-626
zz Стройматериалы от официального
производителя. Недорого. Тел. 8-93733-34-828, 8-927-35-22-472
zz Тротуарная плитка (30 кв.м.)
- 380 р./кв.м. Тел. 8-937-86-38-333,
8-929-75-38-203
zz Труба (диаметр 89 мм., длина 5,5 м.,
11 штук). Тел. 8-917-86-86-448 (Бавлы)
zz Трубы профильные (120х120х6 мм)
по 4 м. Уголки разные 63, 75 мм. Тел.
8-937-35-81-931
zz Уголок (25,75,90,120 мм). Швеллер
№16. Труба газовая (дюйм). Трубы на
столбы. Ножи для дробления пластмассы. Трос стальной (d 8, 10 мм). Тел.
8-917-44-60-073
zz Фундаментные
блоки
(1200х600х300) - 25 шт. пасынки - 6 шт.
Тел. 8-917-44-92-012
zz Швеллер (180х70х5 мм, 3 метра),
уголки металлические (50 мм, 4 шт. по
1,8м, 4 шт. по 80 см, 2 шт. по 1 м), трубы (d-32 мм, 5 шт. по 4 м, 2 шт. на пол
дюйма по 3 м). Тел. 8-937-36-55-421
zz Шлакоблоки и гипсоблоки (б/у,
100 шт.), перемычки ж/б (б/у,
1500х22 - 3 шт., 1750х22 - 1 шт.). Тел.
8-927-32-58-308
zz Эл. двигатель (3-5 кВт, 3000 об/
мин), газовая плита (2-комфорочная,
новая), мотор от бензопилы Дружба
(б/у в раб. сост.), циркулярно-строгальный станок по дереву, листы оцинкованные штампованные (207 шт. 21
кв.м.). Тел. 8-927-96-61-490

ЗНАКОМСТВА
zz Приглашаем в клуб знакомств
«Бехетле тормыш» мусульманских
одиноких сердец от 25 до 65 лет.
Рады Вам помочь. Без выходных. Тел.
8-927-63-56-891
zz Брачное агентство «Кристина». Работаем без выходных. Большая база
данных. Обращаться: г. Октябрьский,
ул. Чапаева, 5-2. Тел. (34767)6-33-18,
8-927-32-17-462 (с 10-00 до 20-00)
zz Где же ты «старуха», в возрасте 70
лет, почти идеальная, духовностью,
без одинаковых требований. Тел.
8-927-30-47-867
zz Женщина приятной внешности с
красивой фигурой, блондинка, познакомится с состоятельным мужчиной
для встреч. Тел. 8-937-35-67-772
zz Женщина стройная, 53 г, 160/50,
познакомится с мужчиной 48-58 лет,
без в/п, с жильем, люблю садовые работы, природу, путешествоватвия. Тел.
8-917-40-42-308, 8-937-30-54-408
zz Женщина, 45 лет, познакомится с
мужчиной до 50 лет, для создания семьи. Тел. 8-927-34-57-784
zz Женщина, 67 л, татарка, моложавая,
обаятельная, веду ЗОЖ, познакомлюсь
с татарином для создания семьи, пьющих, судимых просьба не беспокоить.
Тел. 8-937-48-91-397
zz Мужчина познакомится со женщиной с неполной от 50 л. Тел.
8-987-10-89-624
zz Очень одинокий мужчина, 62 года
171/75 кг, познакомится с неполной,
одинокой женщиной, не старше 62
лет. Тел. 8-927-30-31-792
zz Познакомлюсь с женщиной до 47
лет, для серьезных отношений, Искательниц приключений просьба не звонить. Тел. 8-937-34-42-172
zz Симпатичный, опрятный, отзывчивый и коммунальный мужчина без
жилищно материальных проблем,
ищет спутницу жизни от 29 до 39 л, без
вредных привычек и бурного прошлого. Тел. 8-917-37-65-316. (Саша)
zz Состоявшийся русоволосый мужчина, рост 176, со здоровым мышлением, приглашает к знакомству одинокую, подобную славянку до 48 лет, для
дружбы, общения и создания семьи.
Почта 452614 г. Октябрьский РБ а/я
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РАБОТА

Резюме
Октябрьский
zz Женщина, 51 год - няня, сиделка
(с/книжка, диплом фельдшера), опыт
работы с дементными больными. Тел.
8-937-30-02-966
zz Женщина, 62 года - сиделки, стаж
более 10 лет. Тел. 8-927-92-95-103
zz Женщина, 63 года - работу сиделки, с опытом. Тел. 8-937-86-27-781,
8-937-31-77-657
zz Ищу работу плотника, кровельщика, каменщика. Тел. 8-937-48-78-158,
8-987-62-20-780
zz Мужчина, 45 лет - работу пчеловода. Тел. 8-927-30-93-343
zz Мужчина, 58 лет - работу повара-универсала на трассе. Тел.
8-937-34-95-344

РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz В цех стальных дверей: сварщик, водитель-монтажник стальных дверей. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz Мастер производственного участка по ремонту нефтепромыслового
оборудования. Опыт работы: не менее 3 лет. Требования: энергичность,
хорошие организаторские способности, высшее или средне-техническое образование. Резюме на: mail@
abmsg.ru. Тел. 4-39-94
zz Менеджер по продаже стальных дверей и кованных элементов. График 8:30- 17:30. Обучение.
Возможно предоставление жилплощади. Полный соцпакет. Тел.
8-927-30-59-217
zz На автомойку Пит-стоп - мойщики, шиномонтажник, техничка. Высокая з/п ежедневно. Тел. 4-02-03,
8-927-96-31-110
zz ООО «Октябрьскхиммаш» - контролер ОТК; инженер-конструктор со
знанием программы «КОМПАС-3D»
желательно с опытом работы; слесарь-сборщик, стропальщик; электрогазосварщик с допуском НАКС
4-5 разряд, опыт приветствуется.
Обращаться: г. Октябрьский, ул. Трудовая, 2/1. Тел. 4-00-90, 8-927-92-73968 (контролер), 5-54-22 (констр.),
3-32-01
zz Отдел МВД России по городу Октябрьскому приглашает на службу на
должности полицейского-водителя
следственно-оперативной группы,
полицейского патрульно-постовой
службы полиции, участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного отдела уголовного
розыска, оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Полный социальный пакет. Обращаться в отдел кадров по адресу: г.
Октябрьский, ул. Академика Королева д.7. Телефон для справок 8-927944-31-05, 8 (34767) 4-31-60
zz Продавец в Хозтовары. График
работы, 4/2 с 9:00 до 19:00. Тел.
8-927-23-01-119
zz Строители, кровельщики, монтажники сайдинга, штукатуры,
строители широкого профиля. Тел.
8-927-93-84-843
zz Global trak Delivery - грузчики, з/п
20-25 т/р. график работы сменный.
Тел. 8-919-14-56-403
zz OOO «Спецэконтранс» - грузчики,
водители (Камаз, Маз, Зил), медсестра
предрейсового и послерейсового осмотра. O6paщ.: ул. Северная, 36, Тел.
5-25-76, 8-937-47-67-736, 8-927-96-63
691
zz Автослесарь грузовых а/м. Тел.
8-937-78-49-666
zz Агент по недвижимости (обучение, достойная з/п, рекламная поддержка, офис в центре города). Тел.
8-937-15-86-041
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zz Бармен, повар. Тел. 8-937-31-25-800
zz Бухгалтер. Тел. 8-927-34-09-771
zz В автоцентр «Мобилон» - автомойщики. Требования: ответственность,
трудолюбие. Тел. 8-922-01-05-070
zz В бюджетное учреждение - разнорабочий с навыками слесаря-сантехника и плотника. Тел. 8-937-16-18-900,
8-987-48-72-628
zz В гостиницу на трассе: повара с проживанием, без в/п. Тел.
8-937-16-17-117
zz В кафе «Белый Аист»- техничка в вечернее время, официанты. Тел. 8-93730-85-008, 8-937-34-34-779
zz В круглосуточный продуктовый магазин - продавец. Тел. 8-927-08-09-500,
8-927-08-68-930
zz В мини-пекарню: Зав. Производством, с опытом работы. Полный соцпакет. Тел. 8-927-96-07-065
zz В организацию - охранники, старший охранник, охранник-водитель.
Тел. 8-967-45-08-678
zz Водитель категории «С», или «СЕ»
на КАМАЗ с КМУ (допуски на КМУ не
нужны, опыт приветствуется). Тел.
8-927-31-39-328
zz Водитель на вилочный погрузчик на
оптовую базу, с опытом работы. Тел.
8-937-34-65-498 (в рабочие дни с 9-00
до 18-00)
zz Водитель на КАМАЗ манипулятор.
Тел. 8-927-23-06-587
zz Водитель,
монтажник,
сварщик-монтажник. Тел. 8-927-13-93-333
zz Водитель-экспедитор, категории
«В, С» на оптовую базу (желательно с
опытом). Оплата своевременно. Тел.
8-937-34-65-498 (в рабочие дни с 9-00
до 17-00)
zz Грузчик - в магазин строительных материалов, приветствуется
без в/п. Оплата 1000 р в день. Тел.
8-937-49-00-937
zz Грузчики на оптовую базу. Оплата
своевременно. Тел. 8-937-50-00-825 (в
рабочие дни с 9.00-16.00)
zz Истопник,
кастелянша.
Тел.
8-917-75-16-185
zz Кассир-уборщица для уличных туалетов, повар, помощник повара,
шашлычник, кух. работник. Тел. 8-92704-24-246, 8-917-22-16-163
zz Крупнейшая транспортная компания филиал ООО «РН-Транспорт» в г.
Уфа приглашает на вакансии в г. Октябрьский, с. Серафимовский, с. Кандры: водитель автомобиля категории
ВСЕ, ВС+ДОПОГ; Машинист крана автомобильного 7 разряда; Машинист бурильно-крановой машины; Машинист
НГПО; Водитель автомобиля (КМУ);
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Монтировщик шин; Слесарь по ремонту
автомобилей; Маляр. Оформление по
ТК РФ, полный соц. пакет, стабильная,
своевременная оплата труда, оплата
стоимости медкомиссии при трудоустройстве, корпоративная пенсия,
обеспечение спецодеждой. Тел. 8-98697-10-040, Октябрьский, ул. Северная,
8 (каб. 301)
zz Кухонный работник в кафе на трассе. Тел. 8-937-16-63-226
zz Маляры на сезонную работу любой квалификации. Студенты и
пенсионеры приветствуются. Тел.
8-937-84-27-069
zz Машинист крана на пневмогусеничном ходу. Работа в городе. Достойная з/п. Возможно обучение на машиниста крана. Тел. 8-927-35-02-745,
8-927-31-20-654
zz Менеджер по продажам. Недельный курс профессионального обучения, тренинги и практика. Постоянный
высокий доход от продаж. Мы ждем
Вас по адресу: пр. Ленина, 59. Тел.
8-937-35-06-344
zz На металлобазу ООО «Октябрьскхиммаш» - стропальщики, газорезчики,
операторы линии профнастила, листогибщики. Обращаться по адресу: г. Октябрьский, ул. Трудовая, 2/1. Тел. 4-4020, 8-927-31-59-182
zz На оптово розничную базу - оператор-бухгалтер. Тел. 8-927-31-82-293
zz На предприятие: грузчики, машинист крана ГПК, сторож-охранник. Тел.
8-987-24-97-089, 8-927-30-54-516 (с
9:00 до 15:00)
zz ООО «ВВ Проджектс» - начальник
участка электромонтажных работ. Тел.
8-963-13-80-033

13

zz ООО «ВВ Проджектс» - электромонтажники для работы вахтовым методом. Тел. 8-963-13-80-033
zz ООО «Спец Бетон» - заместитель
директора, начальник цеха, юрисконсульт, контролер железобетонных изделий и конструкций ОТК, диспетчер,
слесарь по ремонту оборудования,
водитель погрузчика, водители кат. С
Е, формовщики железобетонных изделий и конструкций, электрогазосварщики, оператор растворобетонного
узла, электромонтер, маляр. Оплата
своевременно. г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 1/4. Тел. (34767) 5-99-03
zz ООО «Уралпромстрой»: токарь-универсал на производственную базу. З/п
своевременно. Оформление согласно
ТК РФ. Обращ.: ул. Северная, 19/26.
Тел. 8-927-31-24-582
zz ООО ЧОП «Сталь» - охранники г.
Октябрьский (Кызыл Маяк, Нарышево). Наши требования: наличие
удостоверения 4 раз.; медкомиссия
обязательно. Тел. 8-987-59-69-845,
8-937-85-45-044
zz Оператор Недвижимости «Перспектива24» ведет набор сотрудников на
должность - агент по недвижимости.
Бесплатно научим и поможем любому новичку, даже без опыта работы
в данной сфере. Если Вы хотите хорошо зарабатывать и развиваться.
Мы ждем Вас: пр. Ленина, 59. Тел.
8-937-35-06-344
zz Охранники, официальное трудоустройство. Тел. 8-937-32-70-027
zz Охранники, сутки через двое,
крановщик на кран ГПК, приемщик цветного лома. Тел. 4-15-44,
8-927-30-54-516
zz Охранному предприятию- водители
в группу быстрого реагирования. Тел.
8-937-34-19-344
zz Пиццамейкер в кафе «Дамикс Пицца» в ТРЦ «Верба» (2 этаж). График 2/2
или 5/2, обучение. Питание на смене,
дружный коллектив, своевременная
з/п 20 т/р., выплата 2 раза в мес. Тел.
8-937-47-20-119
zz Плотники-кровельщики. В обязанности входит работа с кровлей и обшивкой мансардных этажей. График с
9:00 до 18:00. Воскресенье выходной.
Оплата 30 т/р. в мес. Опыт работы приветствуется. Тел. 8-937-50-00-465
zz Подсобные рабочие на стройку. Тел.
8-927-63-68-650
zz Помощник повара, 15 рабочих
дней, з/п от 20 т/р. ул. Губкина, 26. Тел.
8-917-80-34-343
zz Портная. Тел. 8-927-35-14-585,
8-937-49-03-628
zz Предприятию - водители категории
«С, Е», юрист с навыками бухгалтер.
Тел. 8-927-23-06-514
zz Предприятию: электромонтер, тестовод, пекарь, технолог хлебопекарной промышленности, водитель а/м.
Тел. 3-22-30, 8-927-96-23-977 (в раб.
дни до 17:00)
zz Приглашаем на постоянную работу
поваров-универсалов. З/п от 30 т/р.
Возможен вахтовый метод, проживание бесплатно. Тел. 8-904-47-72-416
zz Продавец в мебельный магазин. Желательно с опытом. Тел.
8-937-35-46-048
zz Продавец в прод. магазин. Тел.
8-927-23-88-737
zz Продавец в продуктовый магазин.
График 2/2. Тел. 8-937-83-17-298
zz Продавец в салон связи. Знание ПК.
Тел. 8-927-46-06-999
zz Продавец в ТРК Плаза. Тел.
8-929-75-38-182
zz Продавец государственных лотерейных билетов на постоянную работу. Ответственный, без в/п, желающий
работать. Прописка и проживание в г.
Октябрьский. график 2/2, с 10:00 до
20:00. З/п сдельная (%). Принимаем
пенсионеров. Тел. 8-999-13-34-468 (с
9:00 до 17:00, Пн-Пт)
zz Продавец, повар, кондитер, пекарь.
Тел. 8-927-35-38-268
zz Продавец.
Тел.
5-37-44,
8-927-92-82-043
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РАБОТА

Требуется
Октябрьский
zz Работники в цех по производству керамзитных блоков. Тел.
8-927-32-92-444
zz Рабочие на производство. Тел.
8-927-31-39-328
zz Разнорабочие, подсобные рабочие,
арматурщики, бетонщики для работы
в сфере строительства. Своевременная з/п. Тел. 8-937-32-47-766
zz Сварщик с водительскими правами.
Тел. 8-967-73-67-836
zz Сиделки, горничные, няни, технички. Обращ.: ул. Сад. кольцо, 18/2
(за маг. Хороший, офис № 1). Тел.
8-929-75-41-844
zz Сушист, 15 рабочих смен, з/п
от 26 т/р. ул. Кортунова, 2В. Тел.
8-937-30-54-000
zz Техничка служебных помещений
+ помощница медсестре в городскую
больницу №2 стационар. График дневной, 2/2. обращаться: городская больница №2, 4 этаж, терапевтическое отделение №2 старшей медсестре
zz Трактористы, дворники, уборщицы (дневные и вечерние смены). Тел.
8-917-35-64-718,
8-927-34-53-090,
8-967-46-95-420
zz Уборщица. Тел. 8-963-89-32-370,
8-937-47-25-022
zz Фирма приглашает к сотрудничеству плотников, бетонщиков, каменщиков, кровельщиков, отделочников,
плиточников, монтажников ГКЛ и
комплексные бригады. Оплата труда
сдельная. Тел. 8-917-34-35-790 (раб.
дни с 10-00 до 18-00)
zz Швеи и закройщики. Работа постоянная, з/п сдельная. Тел.
8-927-34-02-500
zz Электрогазосварщик. З/п от 35 т/р.
Тел. 8-927-23-42-924, 8-927-23-68-042
zz Электромонтажник.
Пунктуальность, ответственность и желание зарабатывать приветствуется (возможна
подработка). Тел. 8-937-84-28-777

Туймазы

zz Предприятию: сварщик- слесарь,
работники на станки по изготовление тротуарной плитки, сдельная работа, 12 ч рабочий день. Тел.
8-917-35-51-011
zz Агентство недвижимости «Надежный дом» объявляет набор специалистов по недвижимости, достойная
з/плата, уютный офис, опыт работы
приветствуется. Тел. 8-937-33-03-202,
8-927-33-03-208
zz Агентство недвижимости «Прогресс» объявляет набор агентов по
недвижимости. Обучение, достойная
оплата труда. Тел. 8-937-34-36-723
zz Агентство недвижимости «СВОЕ»:
риелторы, опыт работы приветствуется. Обучение. Прием на работу
по результатам собеседования. Тел.
8-917-77-03-388
zz В магазин «Пятерочка» - техничка г. Туймазы, ул. Ленина, 42. Тел.
8-927-34-32-550
zz На предприятие ООО «Стройкерамика» - съемщики-укладчики з/п 25,0
т/р., рабочие формовки з/п 20,0 т/р.
Оформление согласно ТК РФ. Компенсация ГСМ. Жилье. Тел. (34782) 5-34-50

zz Оператор Недвижимости «Перспектива24» ведет набор сотрудников на
должность - агент по недвижимости.
Бесплатно научим и поможем любому новичку, даже без опыта работы в
данной сфере. Если Вы хотите хорошо
зарабатывать и развиваться, мы ждем
Вас по адресу: ул. Комарова, 23/1. Тел.
8-937-35-06-344
zz Оператор Недвижимости «Перспектива24» открывает вакансию на должность - юрист. Мы ждем Вас: ул. Комарова, 23/1. Тел. 8-937-35-06-344
zz Продавцы на уличную торговлю,
оплата %, водитель на Газель. Тел.
8-927-32-55-559, 8-927-95-55-416
zz Уборщица, з/п 13 т/р. Тел.
8-927-23-38-833
zz Уборщица. Тел. 8-950-94-01-454

Иногородние

zz Вахта по России - Упаковщицы(ки),
грузчики, жиловщики на пищевые заводы. Проезд, проживание, питание
бесплатно. Тел. 8-800-777-42-85 (звонок бесплатный), 8-937-84-43-083
zz Вахта. Машинисты бульдозера, погрузчика, водители категории «CDE»,
машинисты автокрана. З/п в результате собеседования. ЯНАО. Ноябрьск.
Тел. 8-982-40-09-321
zz На Бавлинский мукомольный комбинат - следующие вакансии: Сменный
мастер (обслуживание станков и механизмов); Мойщик зерна (мужчина,
без вредных привычек); Официальное
трудоустройство, достойная зарплата.
Тел. 8-961-37-26-999
zz Охранники для работы в г. Екатеринбурге и области. Графики различные. З/п до 2500 руб./смена. своевременная выплата 2 раза в месяц. Тел. 8
(343) 328-40-31, 8-962-32-48-589
zz Сборщики на производство вагонов-бытовок. Опыт работы в строительстве. Оплата сдельная. Возможен
вахтовый метод. Жилье предоставляется. З/п 20000-30000 р. Чишминский
р-н, с. Кляшево. Тел. 8-917-40-87-000
zz Строительной компании - Водитель
манипулятора. Опыт работы на автокране и категория в/у С обязательны.
Оплата сдельная. Жилье предоставляется. Чишминский р-н, с. Кляшево. Тел.
8-917-40-87-000

СООБЩЕНИЯ
zz В г. Туймазы возобновилось строительство храма в честь апостола
Андрея Первозванного. Мы обращаемся ко всем с просьбой в деле строительства храма. В данный момент
для продолжения строительства
нужны кирпич, песок, просим всех,
кто может оказать помощь. Реквизиты: Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)
Нефтекамская и Бирская епархия.
Местная религиозная организация
православный приход. Свято Андреевского храма. ИНН 0269005090,
ОГРН 1030200010191, КПП 026901001,
р/с 40703810507870000090 в ОАО СИБ
г. Уфа БИК 048073739, Туймазы, ул. 8
Марта,12 (34782) 5-03-73,8-965-6593-949. Сердечно благодарим всех
тех, кто уже оказал помощь
zz Весь архив бесплатной газеты «Клевер плюс» на сайте: www.gazeta.kleverplus.ru (16+)
zz Зайди в группу vk.com/gazetaklever
(16+) и подай частное объявление в газету "Клевер плюс" бесплатно!

zz Мир Вам, милости Всевышнего!
Мусульманская религиозная организация «Махалля» д. Киска-Елга, Туймазинского р-на РБ, ведет строительство мечети. Строительство мечети
- это богоугодное дело, за участие
в котором Всевышним обещана великая награда. От имени сельчан, д.
Киска-Елага прошу Вас, оказать посильную материальную помощь в
строительстве мечети. Выражаем Вам
огромную благодарность за любую помощь. Мир Вам, Вашей семье, детям.
Желаем больших успехов в трудовой
деятельности. Надеюсь на Ваше понимание и помощь в данном благородном деле. Банковские реквизиты: р/с
40703810206000001711, Банковское
отделение № 8598 ПАО СБЕРБАНК,
ИНН 0269995384, БИК 048073601,
к/с 30101810300000000601 в отделение -НБ по Республике Башкортостан Уральского ГУ Банка России.
Получатель: Местная мусульманская
религиозная организация «Махалля»
с. Киска-Елга муниципального р-на
Туймазинского р-на РБ Центрального духовного управления мусульман
России. Карта привязана к счету 4274
0610 6972 8726. Председатель мусульманской религиозной организации Ахметшин Р.Т
zz Читайте свежие объявления нашего
региона в бесплатной газете «Клевер
плюс» (16+, св-во ПИ №ФС77-72066
от 20.12.2017 г.). Отправьте запрос по
WhatsApp «Получить свежий выпуск»
на номер: 8-927-47-82-210

УСЛУГИ
zz Фирма House Мастер выполняет
комплексный ремонт кв-р и коттеджей. Договор. Гарантия. Сметный
расчет. Адрес: ул. Губкина, 22. Тел.
5-99-59, 8-937-31-15-111
zz Фирма «РусьГарантСтрой» выполнит комплексный ремонт домов, квр, жилых и нежилых помещений и
многое другое. Сметный расчет. Договор! Гарантия! Многолетний опыт!
Тел. 8-937-33-76-323
zz Ремонт квартир, домов - «ПОД
КЛЮЧ». Семейный подряд, 20 лет на
рынке услуг. Качество. Гарантия. Тел.
8-927-96-77-114, 8-909-34-77-114
zz Агентство «Мой Дом» предлагает услуги: сиделок, нянь, педагогов-репетиторов, а также мытье
окон, уборку любых помещений,
химчистку мягкой мебели, ковров,
салонов авто. Адрес: Сад. кольцо,
18/2 офис №1 Тел. 8(34767) 5-06-60,
8-937-47-75-333
zz Весь спектр услуг по строительству домов и монтажу систем
водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции. Кровельные работы, фасад, отделочные
работы. Тел. 8-917-77-91-177
zz Все виды отделочных и пере
планировочных работ. Предлагаем
услуги сантехника, электрика, плиточника, а также установка дверей,
ламинат, гипсокартон и мн. др. Тел.
8-937-86-39-715, 8-965-66-52-488
zz Все виды отделочных работ! Ванных комнат, квартир, домов, балконов. Установка межкомнатных дверей, ламинат. Быстро и качественно.
Тел. 8-927-08-88-418

zz Все виды строительных работ:
фундамент, кровля, фасад, отделка и т. д. Работаем с любым материалом. Сопровождение на всех
этапах строительства. Гарантия. Доступные цены. Оперативность. Тел.
8-937-84-63-915
zz Все электромонтажные работ:
проводка, включатели, розетки,
люстры, коробки, автоматы, и т.
д. Квартиры, дома под ключ. Тел.
8-937-35-83-444
zz Доступное жилье. Строительство
каркасно- щитовых домов, пристроив, мансард, второй этаж на
старый дом, кровля от 8,0 т/р. Тел.
8-987-61-50-899
zz Заборы, ворота, калитки, беседки,
металлоконструкции. Сварочные работы любой сложности. Выезд на замер бесплатно. Тел. 8-927-34-33-517
zz Заборы, калитки, ворота. Быстро, качественно. Недорого. Тел.
8-927-30-48-666
zz Заправка, обслуживание авто
кондиционеров. Ремонт холодильного оборудования. Тел. 8-937-1662-019, 8-987-61-09-283
zz Медсестра на дому. По назначению врача. Тел. 8-927-32-26-343
zz Монтаж КРОВЛИ любой формы из
любого материала, а также ФАСАДЫ
на каркасе с утеплением (сайдинг,
керамогранит, алюкобонд, металлокассеты, оформление цоколей,
мокрые фасады, короед, байрамикс
и т. д.). Сметный расчет. Договор. Гарантия. Опытные специалисты. Тел.
8-937-33-76-323
zz Ремонт и установка банных печей, баков для воды, дымоходов.
Тел. 8-927-30-48-666
zz Рубка и гибка металла (до 2 мм),
порошковая покраска. Тел. 8-927-3023-978, 8-927-30-59-217
zz Ручная копка колодцев и шамбо
разных видов до 12 м. (диаметр колец 80 см. и 1 м.), а также в труднодоступных местах, не искажая ландшафт вашего участка. Низкие цены
в регионе. Работаем в любое время
года. Тел. 8-937-58-04-777
zz Строим дома, бани, хозблоки, гаражи и т. д. Работы выполняются с
нулевого цикла до полной сдачи под
ключ. Опыт работы у мастеров более
10 лет. Гарантия. Приемлемые цены.
Быстрые сроки. Тел. 8-937-33-31-330
zz Строим дома. Различные технологии строительства. Заливаем
фундаменты под бани, хозблоки,
гаражи, заборы (изготовление и
монтаж). Строим бассейны. Проекты на выбор. Сметный расчет.
Договор. Гарантия 5 лет. Опыт. Тел.
8-937-47-77-240
zz Строительная бригада выполнит
все виды работ. Узбеки. Тел. 8-93784-28-580, 8-963-89-59-254
zz Строительная бригада выполнит
работы. Заливка фундамента, кладка блока кирпича, кровля крыш,
штукатурка, отделка, сруб. Строим
дома под ключ. Скидка 15%. Тел.
8-927-30-77-457
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zz Электромонтажные работы любой сложности, от ремонта до полной замены эл. проводки. Установка светильников, эл. щитов,
замена счетчиков. Быстро, качественно. Гарантия, обслуживание.
Тел. 8-937-15-27-915
zz Электромонтажные работы. Видеонаблюдение. Монтаж. Замена
счетчиков, перенос эл. щитов, розеток и т. д. Монтаж скрытой наружной
эл/проводки. Диагностика. Монтаж
воздушных линий. Монтаж вводов
в дома. Защита от скачков напряжения, V группа допуска до и выше
1000 Вольт. Тел. 8-937-84-28-777
zz Адвокат. Консультации, составление и сбор документов, поручения по гражданским делам, защита
по уголовным делам. Тел. 8-937-7806-000 (Лубашев Александр Олегович, адвокат Октябрьского филиала Башкирской республиканской
коллегии адвокатов, член АПРБ №
03/2668) Специализация адвоката:
уголовные, гражданские дела. Консультации по средам с 15:00 до 17:00
бесплатно. www.лубашев.рф. Тел.
8-937-78-06-000
zz Бригада строителей. Строим
дома по Канадской технологии и из
оцилиндрованного бревна, а также брус, газобетон. Кровля, фундаменты, хозблоки, гаражи, заборы и
ворота. Договор. Гарантия. Многолетний опыт. Тел. 8-937-78-07-080
zz Монтаж отопление и теплых
полов, труб, водопровода ХВС, ГВС,
копка под трубы и канализации. Тел.
8-917-48-82-834
zz Проколы под дорогой, монтаж,
отопление, водоснабжение, канализация, шамбо. Тел. 8-937-35-08-722,
8-962-52-42-454
zz Ремонт ванных комнат, сеней
из сэндвич-панелей (пластика).
Установка дверей, сборка мебели,
мел. Сантехника, эл-во, плитка,
обои и многое др. Качественно. Тел.
8-963-90-76-421
zz Ремонт квартир, домов; Ванных комнат (выравнивание стен,
заливка полов, монтаж потолков,
электрика, сантехника, плитка,
ламинат, отопление). Сметный
расчет, помощь в выборе материалов, доставка. Гарантия. Качество. Покажем свою работу! Тел.
8-937-47-77-240
zz Ремонт стиральных машин, технологического оборудования, монтаж и техническое обслуживание
кондиционеров. Тел. 8-927-32-71-119,
8-987-02-40-292
zz Управляемый прокол под дорогой до 50 м, вода, канализация. Тел.
8-927-31-64-597
zz А наша бригада разнорабочих, каменщиков, бетонщиков, штукатурщиков и шпаклевщиков - выполнит все
виды строительных работ по проекту, работа принимается по договору.
Строим от нуля до крыши. Тел. 8-92733-66-165, 8-906-10-91-946
zz Асфальтные работы. Дешево. Тел.
8-927-31-20-661
zz Бетонные работы, стяжка, капаем, погреб, кладка, штукатурка. Тел.
8-937-33-20-824

zz Бригада строителей - штукатурка,
стяжка, бетон, забор, копать-ломать,
кладка. Быстро, красиво, качественно.
Тел. 8-937-48-18-276, 8-905-89-77-321
zz Бригада строителей выполнит любые виды строительных работ с проектом и без. Строительство частных
домов. Тел. 8-927-34-86-996
zz Бригада строителей: поднимаем дома, блок, кирпич, бетон, штукатурно-малярные работы, кафель,
брусчатка, установка дверей, обшивка,
гипсокартон любой сложности. Тел.
8-965-66-04-209
zz Бригада трудолюбивых узбеков, выполнит: заливку бетона, кладку, штукатурку, шпаклевку. Изготовление крыш
и тд. Тел. 8-906-37-11-768
zz Бригада узбеков: крыша, блок,
бетон, штукатурка, забор. Копаем,
ломаем. Гипсокартон, плитка. Ложем быстро. Скидку сделаем. Тел.
8-927-08-51-069
zz Все виды общестроительных работ, начиная с разработки котлована
и заканчивая кровельными работами,
под ключ. Электромонтажные работы,
монтаж и замена отопления, водопроводы, канализации. Металлоконструкции под заказ. Тел. 8-937-33-88-330
zz Все виды отделочно-строительных работ «под ключ». Отделка бассейнов. Дизайн-проекты, помощь в
подборе материалов. Портфолио. Быстро, качественно, с гарантией. Тел.
8-917-77-55-111
zz Все виды строительных работ.
Фундамент, кладка, крыша, фасад,
бетон, стяжка, гипсокартон, брусчатка, заборы, копка. Отделочные работы, кафель и тд. Тел. 8-927-92-07-271,
8-986-97-63-278
zz Все виды строительных работ.
Фундамент. Крыша. Фасад. Тел.
8-927-45-90-638
zz Вспашу землю на вашем участке
мотоблоком. Тел. 8-937-49-15-799
zz Гравий, песок, щебень (1-4 куб. м.),
кирп., дрова, перегной, навоз. Вывоз
строительного мусора с утилизацией
на полигоне ТБО. Грузоперевозки 6т.
Тел. 8-937-48-67-431, 8-962-52-11-593
zz Даю уроки английского языка по
школьной программе, от 7 лет, а также
желающим. Тел. 8-927-08-87-945
zz Евроремонт квартир и домов. Мелкий, частичный евроремонт. Все виды
внутренних работ. Качество гарантируем. Тел. 8-965-92-32-499
zz Кровельные работы и ФАСАДЫ.
КРЫШИ любой сложности и формы
из любого материала, а также мягкая
кровля. ЗАБОРЫ всех видов (изготовление и монтаж). Быстро, качественно,
с гарантией. Многолетний опыт. Тел.
8-917-34-35-790
zz Кровельные работы, сайдинг, утепление, штукатурка короед, водосточка, карнизы. Выезд, констульация, расчет бесплатно. Тел. 8-927-93-84-843
zz Кровельные работы. Выполним все
строительные работы, а также отделочные работы. Тел. 8-937-35-54-679,
8-937-50-02-679
zz Кровельные работы. Монтаж, демонтаж, переделка старой крыши. Фасады. Тел. 8-937-15-03-239

УСЛУГИ
zz Любая машинная вышивка, пошив
и ремонт всей одежды, подгонка по
фигуре, машинная вязка всех изделий
из моей пряжи. Тел. (34767) 7-23-23,
8-937-85-85-420, 8-987-13-01-464
zz Любые строительные работы. Кровля, сайдинг. Тел. 8-927-96-28-815
zz Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации любой сложности. ОГРНИП 317169000004840. Тел.
8-937-30-30-480
zz Оказываю услуги по уборке квартир, домов, офисов. Мытье окон. Тел.
8-937-33-20-845
zz Откачка шамбо 4 куб.м. Недорого.
Тел. 8-937-34-32-637
zz Перекрытие гаражей и производственных зданий мягкой кровлей, ремонт крыш садовых домов. Гарантия,
приемлемые цены. Возможно со своим материалом. Тел. 8-937-48-55-441,
8-929-75-88-051
zz Перекрытие гаражей. Качественный и гарантированный ремонт
мягкой кровли боксов т др. зданий
(унифлексом, бикростом и т.п.). Тел.
8-917-46-34-632
zz Помощь в получении кредита, под
выгодный процент с разной кредитной
историей. Тел. 8-917-75-33-747
zz Сварочные работы любой сложности. Резка металла кислородом. Выездная консультация монтажника. Недорого. Тел. 8-927-30-69-399
zz Сварочные работы любой сложности. Резка металла кислородом. Выезд. Консультации. Монтажник. Недорого. Тел. 8-927-30-69-399
zz Сварочные работы с выездом на
объект. Тел. 8-937-33-88-330
zz Строительная бригада выполнит
все виды строительных работ: строим дом, коттедж, баня, гараж, и т. д.
С фундамента до крыши, наружная и
внутренняя отделка. Тел. 8-927-94-20600, 8-986-97-23-938
zz Строительство домов (двойной
брус, экологически чистые, теплые, 2-3
месяца, по вашему проекту) - 2,50 м/р.
Тел. 8-937-33-34-828, 8-927-35-22-472
zz Строительство и ремонт. Все виды
фасадов, кровля, фундаменты. Тел.
8-937-16-49-145
zz Укладка тротуарной плитки, укладка асфальта. Тел. 8-927-94-60-496,
8-917-46-46-766
zz Услуги экскаватора погрузчика
(ковш 60-ка и 40-ка) котлован, фундамент. шамбо под ключ, планировка и другие земельные работы. Тел.
8-937-16-28-727
zz Услуги электрика. Замена электропроводки, установка бра, люстр, розеток, выключателей. Поиск неисправности. Тел. 8-937-48-84-475
zz Фасадные работы (утепление, декоративная штукатурка), бетонные работы, отделка стен (перегородки ГК),
напольные покрытия, кровельные работы. Тел. 8-937-47-00-797
zz Фасады, кровля, заборы. Быстро и
качественно с использованием высококачественных материалов от производителя («Стан» г. Уфа). Тел. 8-996-5822-014, 8-937-33-21-006
zz Фундамент - бетонные работы,
кладка блоков, кирпича, заборы сварочные работы, покраска пульвизатором, гидроизоляция, кровля бикрост,
техноэласт. Тел. 8-927-93-84-843
zz Штукатурка, шпаклевка, бетонные
работы, стяжка, забор, копаем, ломаем, любые разные работы. Тел. 8-96254-70-475, 8-927-93-40-805

РАЗНОЕ
zz Бесплатно вывезем и утилизируем: чугунные ванны, радиаторы
отопления, железные двери и мн.
другое, так же хлам с гаража и сад.
участок. Тел. 8-937-83-97-897
zz АО «Башвтормет» закупает отходы горного лома по высоким ценам. ул. Северная, 35. Тел. 4-15-44,
8-927-30-54-516

zz Женщина от 45 лет, с проживанием, из числа приезжих, для оказания
помощи по уходу за инвалидом. Проживание бесплатное, из числа приезжих. Оплата по договоренности. Тел.
8-927-32-34-217
zz Отдам даром швейную машинку
класса 1-А Подольск., 3-литровые банки (стекло) 20 шт. Тел. 8-937-36-41-103
zz Оформлю опекунство за пожилым человеком от 80 руб. Тел.
8-927-33-62-868
zz Приму грунт. Тел. 8-929-75-41-833
zz Срочно, ищу кредитного донора
под небольшой кредит или возьму
деньги в долг под %, оформление через нотариуса. Тел. 8-906-10-27-724

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
zz Аккордеон (в хорошем состоянии). Недорого. Тел. 8-917-90-76-164
(Бавлы)
zz Дистилляторы бытовые от 3650
руб., мангалы классические и вертикальные (НОВИНКА), коптильни домашние, автоклав для консервирования, сопутствующие товары. Тел.
8-909-35-20-670
zz Маслоприемник для замены масла в двигатели. Тел. 8-927-30-59-217
zz Насос GRACO мод. 205-997
Monark air powezed pump. Тел.
8-927-30-59-217
zz Пневматический 2-х диафрагменный насос Husky 1040. Тел.
8-927-30-59-217
zz Пресс-штамп для пр-ва алюминиевых конструкций (балконы, лоджии
и т. д.). Фрез. копиров. ручной по AL
и ПВХ. Тел. 8-927-30-59-217
zz Прокатный стан изготовление
профиля для коробки стальных дверей - 700 т/р. Тел. 8-927-30-59-217
zz Сварочный аппарат 6-ти постовой, 1000 А, б/у - 25 т/р. ВД 306У3,
б/у - 10 т/р. Трансформатор на 380 В.
Тел. 8-927-30-59-217
zz Сварочный полуавтомат, б/у
ПДГ-312 и сварочн., ПДГ-303. Балластник сварочный - 1,2 т/р. Тел.
8-927-30-59-217
zz Стеллажи торговые в ассортименте.
Поликарбонат.
Тел.
8-927-30-59-217
zz Банки 3 л - 30 шт по 10 р.; 0,7 л по 5
р., резьбовые с крышкой по 10-8 р. Тел.
8-927-46-34-060
zz Банки 3 л- 50 шт.; две- 10 л, одна- 20
л. Тел. 8-917-34-15-455
zz Будка железная (2х3). Тел. 8-937-5759-465 (Бавлы)
zz Вагончик бытовой, нержавейка-2
листа, поддоны-80 шт, бензиновый генератор Honda, пр-во Япония, куплен
и привезен из США, новый,55 т/р Тел.
8-917-44-25-777, 8-961-35-58-352
zz Велосипед для взрослых, слесарный точильный станок. Тел. 3-82-91,
8-937-85-98-708
zz Газовый напольный котел, стиральная машина Ока, швейная машина
Подольск, баня в чемодане, бетон
алюминиевый (10 л), ковры разные,
плата электронная от котла. Тел.
8-927-93-47-421
zz Газорезки (новые, 2 шт.), инвалидная коляска (новая) - 3,5 т/р. Тел. Тел.
8-919-61-42-927
zz Гараж цельно сварной (3,5х5,5
м, на санях). Самовывоз. Тел.
8-917-42-54-287

zz Готовый бизнес - парикмахерская 1,8 м/р. Тел. 8-927-63-61-959
zz Готовый бизнес Кафе - 400
т/р. (помещение в аренде). Тел.
8-937-84-73-460
zz Готовый
бизнес.
Тел.
8-927-33-95-321
zz Диски МР-3 любая музыка,
DVD-фильмы, мультфильмы, все диски
новые, огромный выбор, по 10 р. Тел.
8-937-47-20-480, 8-987-49-91-368
zz Домкрат 5 т. Сварка переменка, самодельный наждак, вулканизатор для
шин, молотки, кувалдочки, баки нерж.
круглые. Тел. 8-927-30-61-645
zz Инвалидная коляска (в упаковке),
матрас противопролежневый. Тел.
8-937-30-63-777
zz Инвалидную коляску (в упаковке), мини унитаз (в упаковке), телевизор LG (54 см, в хор. сост.). Тел.
8-927-32-82-410
zz Ковер (2х3 м). Палас (2х2). Часы красивые настенные. Тел. 8-927-30-98-803
zz Кожа натур. черного и коричневого
цвета 8 р./дм. Книги отечеств. Войны 10 шт и др. Ковер шерстяной, новый - 1
т/р. Тел. 8-937-34-11-607
zz Комплект автоматического оборудования по изготовлению ПВХ окон,
дверей, балконов. Недорого. Тел.
8-927-34-39-166
zz Костыли и трость (новые, с локтевым упором). Тел. 8-927-92-46-776
zz Лента медная 250х0,25 мм. Тисы
слесарные на 250 мм., сверла конические, цилиндрические, метчики,
фрезы, развертки, разных размеров,
транспортерная лента 6х800х175, токарные патроны на 250 мм. 3-х и 4-х
кулачковые, сварочная проволока 0,8,
и 1,2 мм. 15 кг., текстолит (толщина 30
мм.). Тел. 8-917-80-02-450
zz Лодка ПВХ Акватория от 5,5 т/р. Тел.
8-927-75-93-326 (Родина)
zz Лодочный мотор Hidea (5 л/с) и
лодка надувная Ривьера (дл. 3,2,
шир. 1,5, выс. борта 4.2 см, вместимость 3 чел, подъемность 500 кг). Тел.
8-927-95-57-547
zz Медогонка, б/у - 3,2 т/р. Тел.
8-927-63-52-626
zz Металлический верстак, две тумбы,
выдвижные ящики, столешница металл. Тел. 8-927-31-84-364
zz Оберлок, 3-х ниточный, за 6,0 т/р.
Тел. 8-937-35-31-881. (Туймазы)
zz Оборудование по реставрации подушек пух перо АУРУМ ПРО-3. Тел.
8-987-49-04-584
zz Ортез на коленный сустав (размер
М, усиленный, б/у 1 мес.), покупали
за 4000 руб., продам за 2000 руб. Торг.
Тел. 8-917-76-81-051 (Туймазы)
zz Очки тренажерные, компьютерные.
Тел. (34767) 6-33-21
zz Памперсы для взрослых Tena, Seni
№2, 3, пеленки. Тел. 8-919-60-02-182
zz Памперсы для взрослых Tena, Seni
№3. Коньки роликовые (р. 37-40 М)
Larsen/ N/ 8-927-35-65-556
zz Пианино «Гамма» (коричневого
цвета, настроенное). Тел. 8-937-15-25406, 8-903-31-02-852
zz Раритетные книги 60-70 годов (разные, жанры). Тел. (34767) 7-23-23,
8-937-85-85-420, 8-987-13-01-464
zz Распродажа фурнитуры и профиля для конструкций из ПВХ. Тел.
8-927-30-59-217
zz Реализуем ПЭТ бутылки 0,5; 1; 1,5;
5 л. пластиковые канистры 12-15 л
по 50 р. ПЭТ - виноградная лоза. Тел.
8-927-32-20-447
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zz Роллеры, кофемашина, посуда
глиняная, термос (2 л, стеклянная колба), соковыжималка Славянка. Тел.
8-917-48-83-501
zz Роллеры, кофемашина, посуда
глиняная, термос 2 л с помпой, стеклянная колба, соковыжималка «Славянка». Тел. 8-917-48-83-501
zz Сварочный рукав- 5 м + редуктор на
углекись. Горелка на автоген паяльник,
б/у. Недорого. Тел. 8-927-35-05-025
zz Скобы для степлера 24/6=0246
18 коробочек за 350 р. Тел.
8-927-46-34-060
zz Тарелки под вторые блюда, в
упаковке (25 шт.) - по 15 р/шт., чайно-кофейные сервизы - по 1 т/р.,
банки 3 л (40 шт.) - по 13 р/шт. Тел.
8-937-33-64-265
zz Ткани 60-70 годов производства,
все натуральное из хлопка и шерсти, ситцы, штапель, костюмные ткани, шелка и т. д. Тел. (34767) 7-23-23,
8-937-85-85-420, 8-987-13-01-464
zz Тюль белая вуаль (нижняя кромка
обработана розовой нитью, новая, на
3 окна), зеленая вуаль тюль- 100 р. Тел.
8-937-30-12-280
zz Угловая стенка, не большая, в отличном состоянии, бандаж компрессионный на лучезапястный сустав удлиненный, размер L, за 1,0 т/р, покупали, за
2,0 т/р. Тел. 8-917-47-85-251 (Туймазы)
zz Электроды 2 пачки за 30 р. Цемент
1 мешок 25 кг для кафеля за 200 р. Тел.
8-927-46-34-060

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
zz Куплю автомобиль ВАЗ и ИНОМАРКИ (2004-2017 г., в отличном
сост. и требующие ремонта, кредитные, с ограничением на рег. действия) - нал. расчет. Без Ваших затрат. Документы для налоговой. Тел.
8-927-08-03-555
zz АО «Башвтормет» закупает отходы горного лома по высоким ценам.
г. Октябрьский, ул. Северная, 35. Тел.
(34767) 4-15-44, 8-927-30-54-516

zz Купим в любых объемах теле-радио платы, платы КИП, ППУ, ЧПУ, осциллографы, частотомеры, контакты пускателей, радиодетали, реле,
алюминий, медь, латунь, нихром,
припой, ВК-ТК (сверла, фрезы), аккумуляторы, электромоторы. Работаем в городах Октябрьский,
Туймазы, Бавлы, Уруссу, Бугульма,
Лениногорск. ОГРН 1081690003713.
Тел. 8-987-20-90-487
zz Купим лом в любых объемах, резка, демонтаж, самовывоз. Авто кузова и прочий лом. Вывоз хлама из
гаражей. Заключение договоров с
организациями. Нал. и безнал. расчет. Работаем в городах Октябрьский,
Туймазы, Бавлы, Уруссу, Бугульма,
Лениногорск. ОГРН 1081690003713.
Тел. 8-987-20-90-487
zz Куплю на лом чугунные батареи,
ванны, старые холодильники, газовые колонки, радиаторы, газовые
плиты, стиральные машины, процессоры компьютерные, корпуса советских часов и прочее. Работаем в городах Октябрьский, Туймазы, Бавлы,
Уруссу, Бугульма, Лениногорск. Тел.
8-987-20-90-487
zz ООО КДМ ПРИМИМАЕТ: (AU),
(Aq), серебро (Pt) (Pd) в любом процентном содержании. Ювелирные
изделия (лом), технический лом,
контакты
пускателей-автоматов,
платы промышленные и бытовые,
радиодетали, конденсаторов, транзисторов, реле и т. д., автомобильных катализаторов. Сплав твердых
металлов ТК; ВК-победит. Бабит-83,
нихром, вольфрам, автомобильные
аккумуляторы, цветные металлы. Заключение договоров с предприятиями. Лицензия № ОТ-43-001401 (16)
от 22.02.2008 г. Тел. 8-937-48-07-741,
8-927-08-21-165
zz +/Купим лом, ванны, батареи,
холодильники, газовые колонки,
жесть, трубы, котлы и прочее.
Приезжаем и грузим сами. Звоните
прямо сейчас. Оплата сразу. Тел.
8-904-71-45-407
zz Куплю чайный сервиз Дулево Сирень (чашки, блюдца, чайник, без
сколов и без трещин). По разумной
цене. Тел. 8-937-49-85-597
zz Велосипед, самокат, скутер. Тел.
8-937-47-20-480, 8-987-49-91-368

zz Газету медицинскую «Тайны здоровья» за прошлые годы до 2016.
Тел. (34767) 7-23-23, 8-937-85-85-420,
8-987-13-01-464
zz Гитару, можно электро. Тел. 8-93747-20-480, 8-987-49-91-368
zz Деревянные
поддоны.
Тел.
8-905-30-72-974
zz Задвижки, вентиля, шаровые краны, отводы, тройники, фланцы, переходы, шпильки, долота, эл/двигатели,
редуктора, транспортерную ленту, ролики, автоматы, пускатели, вагон-домик, станки токарные, трансформаторы силовые. Тел. 8-927-33-26-705
zz Купим деревянные поддоны. Тел.
8-965-62-65-751
zz Куплю предметы старины: статуэтки
фарфоровые, чугунные, механические
часы, колокольчики, самовары угольные, рога, значки, монетки и мн. др.
Тел. 8-937-83-29-313
zz Онлайн кассу. Тел. 8-927-93-57-279
zz Поддоны. Тел. 8-937-31-66-888
zz Подшипники крупногабаритные.
Тел. 8-917-24-10-503
zz Покупаем ванны, батареи, двери,
канализацию, балконы, холодильники, стиральные машины, и т. д. Тел.
8-937-31-66-888
zz Покупаю швейные машинки модель «Чайка» и «Подольская». Тел.
8-965-62-00-996
zz Профнастил, б/у. недорого. Тел.
8-917-45-84-305, 8-927-31-83-725
zz Скотч, в любом количестве. Тел.
8-927-93-36-291
zz Стрейч-пленку, новую в любом объеме. Тел. 8-927-93-36-291
zz Телевизор ЖК, плазменный. Тел.
8-937-47-20-480, 8-987-49-91-368
zz Чековую ленту 57 мм х 30 мм, в любом количестве. Тел. 8-927-93-36-291
zz Эл. Прялку (бытовая БЭП-3)
«Метелица» з-д г. Челябинск. Тел.
8-927-31-21-124
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