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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Телевизор, музыкальный центр, планшет, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
стиральную машину, холодильник, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, и др. бытовую 
технику, грампластинки, спортивный инвентарь, 
тренажер. Выезжаем. тел. 63-77-99 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 
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Ворота, двери, решетки, оградки, лестницы. 
тел. 8-904-991-8333 

Гаражные ворота, двери, решетки, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273 

Установка замков, сварка. тел. 76-80-95 

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 
ГАЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

Заказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

Грузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
снега. Доставка сыпучих 
тел. 76-87-73, 34-81-95, 8-923-600-4002

Куплю любое жилье. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

1 комнатная на часы и сутки. тел. 8-913-299-8006 

Автомашинами и мешками: уголь отборный, 
гравий, песок, отсев, цемент, щебень, керамзит, 
буткамень, шлам. Услуги спецтехники. тел. 
34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002

Песок, уголь, щебень, отсев, и т.д. Вывоз 
мусора. тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Продам 2 баллона пропана. 

тел. 8-951-610-0796 

Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 Юридическая помощь. тел. 8-908-931-9388 

Мед в сотах. тел. 67-34-55 

Утерянный военный билет, выданный ВК 
г. Ке ме рово на имя Лобынцева Дмитрия Сергееви-
ча 17.08.1987 г.р., считать недействительным. 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Комплексный ремонт квартир. 
тел. 8-950-582-1600 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска предметов. 
тел. 8-953-061-3036 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Плотницкие работы. Ремонт, кладка печей. 
Отделка квартир. тел. 8-906-931-9943 

Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

1-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

2-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

КГТ. тел. 8-950-272-9990 

Сниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

Продам капитальный гараж, железобетонный, 
26 кв. м, кооператив «Антэк», пересечение 
ул. Терешковой и пр. Притомский, 450 тыс. руб. 
Торг. тел. 8-951-180-1089 

Дрова березовые. тел. 8-951-599-8833 

Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546 

Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

Помощник руководителя, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Приму на работу водителей на самосвалы. 
тел. 8-913-300-9969
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

Сотрудник с педагогическим опытом. 
тел. 8-983-219-0374 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно - обои, покраска, напольные 
покрытия, кафель, сантехника, электрика  и 
многое другое. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030, АЛЕКСАНДР 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Выполняем ремонт квартир, электромонтаж. 
Сварочные работы. Отопление. Качественно. 
Недорого. тел. 8-951-576-5632 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
Обои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Штукатурка, обои, покраска. 
тел. 8-923-528-0845 

Замена розеток, установка выключателей, люстр. 
тел. 8-953-061-3036 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 

Требуются уборщики. тел. 8-923-498-0437 

Ищу работу сиделки. тел. 8-961-725-5363 

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

Качественный ремонт телевизоров и компьте-
ров. тел. 8-913-307-7010 

Ремонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-913-307-7010 

Ремонт ТВ. Настройка и ремонт телевизоров, 
электроники. тел. 76-80-06

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÂàðÊðàôò» (ÈÍÍ 4205352586, ÎÃÐÍ 1174205007503, 650060, ã. Êåìåðîâî, áóëüâàð Ñòðîèòåëåé, ä. 28, êîð. 
Ã, ïîì. 109) Òóçèêîâà Ã.Ñ. äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À27-24602/2018 
îò 18 àïðåëÿ 2019 ã. èçâåùàåò î ïðîâåäåíèå îòêðûòûõ òîðãîâ. Èìóùåñòâî ðåàëèçóåòñÿ ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðî-
äàæè â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå ñ ëèöîì, ïîäàâøèì ñîîòâåòñòâóþùóþ çàÿâêó íà ïðèîáðåòåíèå ýòîãî èìóùåñòâà è ïðåäëîæèâøèé 
ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ïðèîáðåòàåìîå èìóùåñòâî.
Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹ 1: Âåñû ýë. òîðãîâûé CAS (1øò.); Âèòðèíà õîëîäèëüíàÿ BXCí-1,5 (1øò.); Âûâåñêà ¹ 
2 (1øò.); Åìêîñòü ïðîìûâî÷íàÿ ìåòàëë 9ë (1 øò.); Çàáîðíàÿ ãîëîâêà òèï À (20øò.); ÊÊÒ ÀÒÎË 30Ô (58 ìì). Òåìíî-ñåðûé, ñ ÔÍ, USB (1øò.); 
Êëåùè äëÿ îáæèìà õîìóòîâ (1øò.); Êîðîá êðåïëåíèÿ Àòëàíò íà 4 ñîðòà (2øò.); Êîðîá êðåïëåíèÿ Àòëàíò íà 6 ñîðòîâ (2 øò.); Ðàçâåòâèòåëü 
Ò-îáðàçíûé (38øò.); Ðåäóêòîð CO2 MicroMatic (1øò.); Ñêàíåð øòðèõ-êîäà Datalogic Quickscan (1øò.); Óñòðîéñòâî ðîçëèâà PEGAS EcoJet 
(20øò.); Ôèòèíã À (1øò.); Ôèòèíã S (1øò.); Ôèòèíã G (1 øò.); Õîìóò îäíîðàçîâûé 13.3 (300 øò.); Øëàíã ïèâíîé ïðîçðà÷íûé (150 øò.); Ùèòîê 
ïåð. Èëåòü (1,5), Íîâà (1,5), Òàèð (1,5) êðàñíûé (1øò.); Posterbox (ìèêðîïðîöåññîð äëÿ ñâÿçè ñ ôèñêàëüíûì íàêîïèòåëåì) (1øò.) íà÷àëüíàÿ 
öåíà ëîòà ¹ 1: 263 738 ðóá. 77 êîï. Ëîò ¹ 2: Äîëÿ â ðàçìåðå 20% â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Áèðìóäà» ÈÍÍ 4205358490 2 000 ð. 00 ê. 
Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòà ¹ 2: 2000 ðóá. 00 êîï.
Ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðîäàæå 
èìóùåñòâà. Çàÿâêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëþáûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì â ïèñüìåííîé ôîðìå. Çàÿâêà íå ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà ïîñòóïèëà ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì ïðåäëîæåíèåì ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó, â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, ñîîòâåòñòâóþùóþ 
òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè è Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âàðêðàôò» 
ñòîèìîñòüþ äî 100 000 ðóáëåé, è îïëàòèâøèå çàäàòîê äî ìîìåíòà îòïðàâêè çàÿâêè. Çàÿâêè ñ ïðåäëîæåíèÿìè î ïîêóïêå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà Òóçèêîâîé Ã.Ñ.- 630075, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 
21. Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 10 % îò öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ýòàïå. Çàäàòîê äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ð/ñ 
40702810344050047804 Ñèáèðñêèé áàíê ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ã. Íîâîñèáèðñê ê/ñ 30101810500000000641 ÁÈÊ 045004641 ñ îáÿçàòåëüíûì óêà-
çàíèåì, â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà, íîìåðà Ëîòà çà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ çàäàòîê.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòå-
ëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà); èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; îáÿçàòåëüñòâî 
ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ; çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ 
äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, 
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-
þùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé 
óïðàâëÿþùèé; ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ïî êîòîðîé ó÷àñòíèê ãîòîâ ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî.
Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêó 
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), 
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè 
çàÿâèòåëÿ. Ïðè âîçìîæíîñòè ëèöî, ó÷àñòâóþùåå â òîðãàõ ìîæåò ïðèëîæèò êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà.
Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ çàÿâêà ñ ïðèëîæåííûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â òå÷åíèå 
5-òè (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà åå ïîñòóïëåíèÿ (ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè). Ïîáåäèòåëåì òîð-
ãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Â ñëó÷àå, ïîñòóïëåíèÿ åäèíñòâåííîé çàÿâêè Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ 
ëèöî, ïîäàâøèì çàÿâêó íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, ñîîòâåòñòâóþùóþ íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ïðåäëîæèâøèì öåíó íå íèæå öåíû, 
óñòàíîâëåííîé íà îïðåäåëåííîì ýòàïå. Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ýòàïå íåñêîëüêèõ çàÿâîê (ñîãëàñíî øòåìïåëþ Ïî÷òû î ïîñòóïëåíèè â ïî÷òî-
âîå îòäåëåíèå) â îòíîøåíèè îäíîãî è òîãî æå èìóùåñòâà, ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ çàÿâêå ñ íàèáîëüøåì ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà. 
Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé î öåíå, ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ çàÿâêå, ïîñòóïèâøåé ðàíåå. Â ñëó÷àå, åñëè ïî èñòå÷åíèè 15 (ïÿòíàäöàòè) 
äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè, ëèáî ïîñòóïèâøèå çàÿâêè ñîäåðæàò ïðåäëîæåíèÿ î öåíå 
èìóùåñòâà ìåíåå ñòîèìîñòè, óñòàíîâëåííîé íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó äî äàòû îòêðûòèÿ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, òî öåíà ïðîäàæè 
èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 11% íèæå ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ñ äàëüíåéøèì ñíèæåíèåì öåíû òàêîãî èìóùåñòâà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê 
íà 11% êàæäûå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé îò ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.
Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü ñòîèìîñòü èìóùåñòâà â 10-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïåðå÷èñëèòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííûé â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îáÿçàííîñòü ïî îïëàòå èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ 
èñïîëíåííîé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè 
ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû èìóùåñòâà ïî ïåðåäàòî÷íîìó àêòó, ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè.
Îçíàêîìëåíèå ñ èíôîðìàöèåé îá èìóùåñòâå äîëæíèêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ: îçíàêîìëåíèå ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì; îçíàêîìëåíèå ñ ïåðå÷-
íåì èìóùåñòâà äîëæíèêà, ïîäëåæàùèì ðåàëèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì; îçíàêîìëåíèå ñ èìåþùèìèñÿ ó ïðîäàâöà 
ñâåäåíèÿìè è äîêóìåíòàìè îá èìóùåñòâå äîëæíèêà. Èíôîðìàöèÿ îá èìóùåñòâå äîëæíèêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîäàâöîì ïî ïèñüìåííîìó 
çàïðîñó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, â ôîðìå, îïðåäåëÿåìîé êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì. Ëþáóþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå 
îá èìóùåñòâå, åãî ñîñòàâå, õàðàêòåðèñòèêàõ, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, çàêëþ÷åíèè è îïëàòû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, 
ïåðå÷èñëåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà, íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ, âîçìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ 
ïî ýë. ïî÷òå biznesipravo42@mail.ru, ïî òåë. +7-903-907-0415. 

ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Ленинградский 40В, 8/9, 34 кв.м.  ............................ 1750т.р.
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м. ................................. 1400т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2эт, 181 кв.м., 8сот.  .........3200т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж ..................................900т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г., зем: 9 сот. . ... 1600т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  ........................................400т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  ..................360
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м, 6 сот.  ........600т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  .....................220т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84 .................... 370т.р.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692


