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ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

г. Георгиевск
•	 р-н Палестина, 3/5 кирп. дома, о/п 36 кв. 
м, в хорошем состоянии. Цена 900 тыс. руб. 
8-(87951) 6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Палестина, о/п 32,6 кв. м, с/у раздельный, 
есть балкон. Цена 880 тыс. руб. 8 (87951) 6-25-
36, 8-928-351-96-41

•	 р-н Палестина, о/п 30 кв. м, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру, есть доплата. Цена 850 тыс. руб. 
8-928-351-96-41

•	 р-н Палестина, о/п 34/18/8 кв. м, лоджия засте-
клена. Квартира в хорошем состоянии. Цена 980 
тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-816-41-15

•	 р-н Палестина, о/п 39 кв. м, в новом доме. 
Индивид. отопление, с/у раздельный, большая 
кухня, лоджия, в хор. состоянии. Цена 1 млн. 50 
тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-351-96-22 

•	 р-н Палестина, 2/5 кирп. дома, о/п 33 кв. м, 
в хорошем состоянии. Рядом школа. Цена 950 
тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-351-96-22

•	 р-н Палестина, 3/9, о/п 38 кв. м, индивиду-
альное отопление. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
8-928-351-96-41

•	 р-н Палестина, 1-ком. кв., 3/5, о/п 32 кв. м, 
балкон, частично ремонт. Цена 950 тыс. руб. 
8-928-351-96-41, 8 (87951) 6-25-36 

•	 р-н Палестина, 9/9 кирп. дом, о/п 38 кв. м., 
отличный ремонт, большая кухня. Цена 1 млн. 
100 тыс. руб. 8-928-351-96-41

•	 р-н Березка, 2/5 кирп. дома, о/п 33 кв. м. Бал-
кон застеклен, очень хороший ремонт. Цена 900 
тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-81616-47

•	 р-н Березка, 4/5 кирп. дома, о/п 30/18/6, ре-
монт косметический. Цена 875 тыс. руб. 8 (87951) 
6-25-36, 8-928-351-96-22

•	 р-н Березка, о/п 32 кв. м, косметический ре-
монт. Цена 850 тыс. руб. Тел.8-928-008-05-84

•	 р-н Центр, 4/5 кирп. дома, о/п 32,5 кв. м, 
балкон застеклен, окна ПВХ. Цена 850 тыс. руб. 
8-(87951) 6-25-36, 8-938-302-57-62

•	 р-н Обувной фабрики, 2/5 кирп. дом, о/п 33 кв. 
м, хороший ремонт, окна ПВХ, лоджия застекле-
на. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 
8-928-341-53-17

•	 р-н Мельница, 2/5 кирп. дом, о/п 36 кв. м., кух-
ня 9кв. м., требуется ремонт. Цена 850 тыс. руб.  
8 (87951) 6-25-36, 8-928-341-53-17

г. Пятигорск

•	 Ромашка, м/с, 2/4 эт., пл. 21/16/3 кв. м., с/у 
совм., жилое состояние, дверь сейф, решетки, 
мебель, холодильник, телевизор, эл. водонагре-
ватель, пласт. трубы. Цена 1 млн. 50 тыс. руб. 
Торг. Марина 8-928-350-66-82 

•	 Ромашка, 3/4 эт., пл. 26/16/5 кв. м., с/у совм., 
хорошее состояние, натяжные потолки. Цена 
1 млн. 100 тыс. руб. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 1/5 эт. кирп. дома, общ. пл. 36 кв. 
м., с/у разд., кухня 10 кв. м., жилое состояние. 
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 2/5 эт. пан. дома, пл. 13 кв. м. Кухня 
и с/у на 3 семьи. Состояние хорошее. Цена 600 
тыс. руб. Торг. 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 4/8 эт. пан. дома, м/с, пл. 18/12 кв. м., 
кухня-прихожая, хорошее состояние. Цена 870 
тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 36/18/10 кв. м., 
с/у разд., жилое состояние, стеклопакеты. Цена 
1 млн. 750 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 4/5 эт. кирп. дома,  32/19/5, с/у совм., 
жилое состояние, в с/у новая плитка. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб. Евгения 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 4/5 эт. пан. дома, м/с, пл. 21/14 кв. 
м., с/у совм., лоджия, хор. сост., остается мебель. 
Цена 1 млн. 50 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 6/9 эт. нового элитн. дома, 53/24/14, 
с/у совм., лоджия, состояние от строителей. Ин-
дивидуальное отопление. Дом сдан. Цена 2 млн. 
руб. 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Кочубея, 3/5 эт. пан. дома, 
пл. 36/18/10 кв. м., с/у разд., лоджия. Цена 1 млн. 
550 тыс. руб. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Нежнова, 5/8 эт. кирп. дома, 
пл. 48 кв. м., с/у совм., лоджия. Сост. от стро-
ителей. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Александра 
8-928-350-66-82 

•	 Квартал-300, ул. Булгакова, 7/10 эт. нового 
дома, 42/19/11, с/у разд., балкон из кухни, про-
стой ремонт. Свободна для проживания. Цена 2 
млн. руб. Торг. Марина 8-928-350-66-82

•	 Автовокзал, 5/6 эт. нового кирп. дома, пл. 53 
кв. м., с/у совм., лоджия, сост. от строителей, 
инд. отопл. Цена 1 млн. 750 тыс. руб. Александра 
8-928-350-66-82 

•	 Водник, 1/5 эт. пан. дома, пл. 38/18/9, с/у 
разд., жилое состояние, лоджия застеклена и 
утеплена. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Александра 
8-928-350-66-82

•	 Р-н Ермолова, 3/3 эт. кирп. нового дома, 
29/17/8, с/у разд., балкон. Жилое состояние. 
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Торг. Евгения 8-928-
350-66-82

•	 Р-н Ермолова, р-н Поиска, 3/3 эт. дома, 
36/17/8, с/у совм., балкон, состояние среднее. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Торг. Алла 8-928-
350-66-82

•	 Ермолова, м/с, 4/5 эт. пан. дома, 21/14, с/у 
совм., лоджия застекл. Отличное состояние. 
Цена 900 тыс. руб. Торг. Алла 8-928-350-
66-82

•	 Новопятигорск, 1/5 эт. дома, 36/18/9, с/у совм., 
лоджия, жилое состояние. Цена 1 млн. 500 тыс. 
руб. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Новопят. озеро, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
50/19/11, с/у раздельный, балкон и лоджия. Со-
стояние после строителей, стены подготовлены 
под обои, индивидуальное отопление. Видеона-
блюдение, детская площадка. Цена 1 млн. 850 
тыс. руб. Евгения 8-928-350-66-82

•	 Новопят. озеро, 5/6 эт. кирп. дома, пл. 47 кв. 
м., с/у совм., состояние от строителей, индиви-
дуальное отопление. Лифт. Цена 1 млн. 650 тыс. 
руб. 8-928-350-66-82

•	 Новопят. озеро, 11/13 эт. монолит. дома, п. 
45/17/13,  с/у совм., 2 балкона, большая прихо-
жая, состояние от строителей. Цена 1 млн. 600 
тыс. руб. 8-928-350- 66-82

•	Центр, с/ф, 1/1 эт. кирп. дома, пл. 30 кв. м., 
кухня 6 кв. м., с/у совм., высокие потолки, хор. 
сост. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Андрей Викторо-
вич 8-928-350-66-82

•	Центр, 2/2 эт. кирп. дома, пл. 23/15/5 , с/у 
совм.,  жилое состояние. Цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Торг.  Алла 8-928-350-66-822 

г. Ессентуки
•	 1 МКР, 9/11-эт. нового кирп. дома, пл. 62 кв. м., 
сост. после строителей, стяжка, штукатурка, лифт. 
Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Артур 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 31 кв. м., с/у 
совм, стеклопакеты, ламинат, новая с/тх. Цена 
1 млн. 180 тыс. руб. Денис 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 4/5 эт. пан. дома, пл. 32 кв. м., косм. 
ремонт, новая колонка и трубы, развитая ин-
фраструктура. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Артур 
8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 28 кв. м., в хо-
рошем состоянии, стеклопакеты. Цена 1 млн. 250 
тыс. руб. Артур 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 3/4 эт. дома, пл. 38/18/10 кв. м., бал-
кон, с/у совм., в хорошем состоянии, домофон, 
разв. инфраструктура. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
Халима. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 30 кв. м., балкон. 
Косметический ремонт, разв. инфраструктура. Цена 
1 млн. 350 тыс. руб. Александр. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 5/5 эт. пан. дома, пл. 36 кв. м., с/у 
совм., лоджия, стеклопакеты, евроремонт. Цена 
1 млн. 330 тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 1/4 эт. кирп. дома, пл. 10 кв. м., в 
хорошем состоянии, проведена вода, разви-
тая инфраструктура. Цена 420 тыс. руб. Денис. 
8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 30,7/18/6 кв. м., с/у 
совм., косм. ремонт, застекленная лоджия - 6 м., 
сейфовая дверь, развитая инфраструктура. Цена 
1 млн. 380 тыс. руб. Регина. 8-928-350-69-32

•	 р-н Центр, 1/1 эт. кирп. дома, пл. 21 кв. м., 
ремонт, общий двор. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Сергей. 8-928-350-69-32

•	 р-н Центр, 5/6 эт. нового кирп. дома, пл. 
60/35/20 кв. м., евроремонт, встроенная кухня, 
инд. отопление. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Артур. 
8-928-350-69-32

•	 р-н Центр, 1/1 эт. кирп. дома, ст/ф, 40/28/8 кв. 
м., веранда, кухня, с/у совм., в норм. состоянии, 
фундамент, зем. уч-к 2 сотки. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. СРОЧНО. Регина 8-928-350-69-32

•	 р-н 3 МКР, 1/9 эт. пан. дома, пл. 38/18/10 кв. 
м., с/у совм., лоджия застеклена в хорошем сост., 
новое отопление, стояки и трубы поменяны. Цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Регина. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 13 кв. м., 
удобства общие, в жилом состоянии. Цена 440 
тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 28 кв. 
м., с/у совм., балкон, стеклопакеты, подвал. Цена 
970 тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 3/5 эт. дома, пл. 30/18/6 кв. м., 
с/у совм., в хор. сост. Цена 950 тыс. руб. Халима 
8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 2/4 эт. дома, пл. 20 кв. м., ре-
монт, балкон, разв. инфраструктура. Цена 750 
тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 22 кв. м., 
кухня-прихожая, с/у совм., балкон. Косм. ремонт. 
Цена 750 тыс. руб. Александр. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 2/2 эт. кирп. дома, пл. 36 кв. м., 
кухня 11 кв. м., ремонт. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. 
Сергей 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 30 кв. м., 
с/у совм., ремонт, паркет, мебель. Цена 1 млн. 
100 тыс. руб. Александр. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 5/5 эт. дома, пл. 19 кв. м., с/у 
совм., кухня общая на 2 хозяина. Цена 900 тыс. 
руб. Халима. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 1/5 эт. пан. дома, пл. 37/18/10 
кв. м., с/у совм., ремонт, лоджия застеклена, но-
вые трубы, батареи, стеклопакеты, сейф. дверь, 
ламинат, натяж. потолки, развитая инфраструк-
тура. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Регина. 8-928-
350-69-32

•	 р-н Озеро, 2/3 эт. нового кирп. дома, пл. 
44/19/12 кв. м., с/у совм., состояние после стро-
ителей, дом сдан. Цена 1 млн. 107 тыс. 500 руб. 
Нелля 8-928-350-69-32

•	 р-н Белый Уголь, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 29/18/6 
кв. м., с/у совм., балкон, стеклопакеты, плитка, ре-
монт, домофон, двойная входная дверь. Цена 900 
тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 р-н Белый Уголь, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 
54/28/13 кв. м., с/у разд., лоджия застеклена, 
большая кладовая, в жилом состоянии, цен-
тральное отопление, домофон. Цена 1 млн. 380 
тыс. руб. Денис 8-928-350-69-32

•	 р-н Белый Уголь, 1/1 эт. кирп. дома, ст/фонд, 
пл. 21 кв. м., с/у разд., косм. ремонт, гараж. Цена 
680 тыс. руб. Артур 8-928-350-69-32

•	 р-н Белый Уголь, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
28/17/5 кв. м., с/у совм., косм. ремонт. Цена 950 
тыс. руб. Нелля 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 4/6 эт. нового кирп. дома, пл. 
45/22/11 кв. м., евроремонт, балкон застекл. Цена 
1 млн. 650 тыс. руб. Сергей. 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 2/5 эт. кирп., дома, пл. 40 
кв. м., жилая 20 кв. м., кухня 8 кв. м, с/у совм., 
лоджия застеклена. В хор. сост. Цена 1 млн. 350 
тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 1/5 эт. нового кирп. дома, 
пл. 51/24/15 кв. м., с/у совм., ремонт, натяжные 
потолки, балкон застеклен. Цена 1 млн. 600 тыс. 
руб. Регина. 8-928-350-69-322

г. Кисловодск
•	 р-н сан. Москва, 1/5 эт. дома, пл. 36 кв. м., 
в отл. сост., лоджия. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Светлана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, 2/9 эт. пан. дома, пл. 40 кв. м., в 
удовл. сост., лоджия. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. 
Элина 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, 9/12 эт. дома, пл. 38 кв. м., сост. 
отл., ремонт. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Арам 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, 5/14 эт. дома, пл. 39 кв. м., сост. 
хор., мебель, кухня вынесена на лоджию. Цена 
1 млн. 550 тыс. руб. Арам 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Парка, 1/2 эт. кам. дома, ст\ф, пл. 30 кв. 
м., с/у совм., в хорош. сост., двухконтурный ко-
тел. Цена 800 тыс. руб. Элина 8-938-302-58-02, 
8(87937) 2-85-15

•	 р-н Парка, 1/1 эт. кам. дома, пл. 30 кв. м., сост. 
хорош., ремонт. Цена 900 тыс. руб. Арам 8-928-
252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Проспекта, 9/12 эт. пан. дома, пл. 38 кв. м., 
сост. хорош., ремонт, лоджия. Цена 1 млн. 400 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Седлогорской, 2/5 эт. пан. дома, пл. 30 кв. 
м., в хорош. сост. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Ася 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 4/5 эт. кирп. дома, гост. типа, пл. 
20 кв. м., в хорошем состоянии. Цена 850 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 2/5 эт. дома, пл. 40 кв. м., сост. 
отл., евроремонт. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Элина 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 30 кв. м., 
сост. отлич., евроремонт, балкон. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 1 в./5 эт. кирпич. дома, пл. 32 кв. 
м., сост. ремонт. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Ася 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Кирова, 1/1 эт. кирп. дома, пл. 25 кв. м., 
сост. удовл., возможность пристройки + матери-
алы. Цена 1 млн. руб. Диана 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н 19 гимназии, 3/5 эт. пан. дома, пл. 42 кв. м., 
сост. отлич., евроремонт. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Светлана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

г. Минеральные Воды
•	 Ведем прием заявок на участие в долевом 
строительстве, в строящихся домах города Ми-
неральные Воды, квартиры от 39 кв. м. до 116 кв. 
м., цены от 28000 за кв. м. Тел. отдела продаж 
8-928-367-77-73; 8-928-354-24-95.

•	 1 МКР, 4/5 эт. дома, пл. 30 кв. м., треб. ремонт. 
Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 1 МКР, 4/5 эт. дома, пл. 30 кв. м., с/у совм. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 1 МКР, 1/5 эт. дома, пл. 40 кв. м., хор. сост. Цена 
1 млн. 250 руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 1 МКР, 5/9 эт. дома, пл. 40/17/9 кв. м., от стро-
ителей, индивидуальное отопление. Цена 1 млн. 
250 тыс. руб. Вячеслав 8-928-354-24-95

•	 р-н Первомайка, 1/2 эт. дома, площадь 30 кв. м. 
Цена 900 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 КМ, 5/5 эт. дома, пл. 37 кв. м., кухня 
9 кв. м, хор. сост. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Ма-
рина 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 КМ, 5/9 эт. дома, пл. 37 кв. м., кухня 10 кв. 
м. Цена 900 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 КМ, 1/5 эт. дома, пл. 30 кв. м., кухня 7 кв. 
м., сост. после ремонта, окна ПВХ. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 35 кв. м., кухня 
10 кв. м., с/у совм., балкон застеклен. Цена 1 млн. 
600 тыс. руб. Вячеслав 8-928-367-77-73

•	 2 МКР, 4/7 эт. дома, пл. 41/16/10 кв. м., с/у 
совм., индивидуальное отопление, состояние от 
строителей. Цена 1 млн. 450 тыс. руб. СРОЧНО!!! 
Вячеслав 8-928-367-77-73

•	 2 МКР, 9/13 эт. дома, пл. 48,6/17/11 кв. м., с/у 
совм., в отличном сост, продажа с мебелью. Цена 
2 млн. 200 тыс. руб. Вячеслав 8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 9/9 эт. дома, пл. 40/9 кв. м., лоджия, 
хор. сост. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Марина 
8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 35 кв. м., кухня 
9 кв. м., с/у совм., балкон застеклен. Окна пвх, 
сплитсистема, в хор. состоянии. Продажа с мебе-
лью и техникой. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Евгения 
8-928-354-24-95 

•	 2 МКР, 11/13 эт. дома, пл. 48/17/11 кв. м., с/у 
совм., состояние от строителей. Цена 1 млн. 450 
тыс. руб. Вячеслав 8-928-354-24-95

•	 р-н ж/д вокзала, 1/1 эт. дома, окна ПВХ, с/у в 
доме. Цена 950 тыс. руб. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, 3/3, 36 кв. м., требуется ремонт. Цена 
1 млн. 100 тыс. руб. Майя. 8-928-354-24-95

•	 р-н Левокумка, 1/3 эт. дома, пл. 32 кв. м., хор. 
сост. Цена 1 млн. 110 тыс. руб. Торг. Майя 8-928-
354-24-95

•	 р-н Левокумка, 1/3 эт. дома, пл. 28 кв. м., 
хор. сост. Цена 850 тыс. руб. Евгения 8928-
354-24-95

•	 р-н Сувенир, 2 эт., пл. 36 кв. м., в хор. сост., в 
ванной зеркальный потолок. Цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Сувенир, 1/5 эт. дома, пл. 28/12/10 кв. м., 
отл. сост. Цена 900 тыс. руб. Марина 8-928-
354-24-95

•	 р-н ж/д вокзала, квартира на земле, пл. 40 кв. 
м., кухня 10 кв. м., без ремонта, инд. отопл., все 
удобства. З/у 1 сотка. Цена 900 тыс. руб. Марина 
8-928-354-24-95

•	 р-н Анджиевский, 2/3, новый дом, 41/20/11 кв. 
м., состояние от строителей, окна ПВХ. Цена 1 
млн. 100 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 школы, 5/5 эт. дома, пл. 38 кв. м., кухня 
10 кв. м., хор. сост., инд. отопл., продажа с ме-
белью, лоджия. Цена 1 млн. руб. Торг. Марина 
8-928-354-24-95

г. Железноводск
•	 р-н Славянки, 1/5 эт. пан. дома (гост. типа), 
пл. 19/14/4 кв. м., хор. сост. Цена 800 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 4/4 кирп. дома, пл. 30/18/5,5 
кв. м., с/у совм., окна, двери типовые; пол ли-
нолеум, балкон застек.( дерев.), сост. хорошее. 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Торг. 8-928-354-38-
49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 4/8 эт. панел. дома (гост. типа), 
20/16/4 кв. м., ремонт. Цена 700 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 2/5 эт. пан. дома (гост. типа), 
пл. 18/14/4 кв. м., хор. сост. Цена 900 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 3/5 эт. пан. дома (гост. типа), 
пл. 18/14/4 кв. м., хор. сост. Цена 850 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. Москва, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 
39/20/10 кв. м., хор. сост., с/у совм., окна ПВХ, 
индив. отопление. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н Славянки, 5/8 эт. пан. дома, пл. 18/12/2 кв. 
м., среднее состояние. Цена 800 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Больницы, 1/5 эт. панел. дома, пл. 
32/18/6 /сан. уз. совм., состояние хорошее. 
Цена 1 млн. 150 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 
3-24-25

•	 р-н Больницы, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 42/20/10 
кв. м., ремонт, окна ПВХ, дверь сейф, теплые 
полы. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 8-928-354-38-
49; 3-24-25

•	 р-н 5 МКР, 4/5 эт., кирп. дома, пл. 30/18/10 кв. 
м., сост. отличное, окна ПВХ, дверь сейф, индив. 
отопление. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н 5 МКР, 8/9 пан. дома, пл. 41 кв. м., сост. 
сред., лоджия застекл., дверь сейф, с/у совм. Цена 
1 млн. 300 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 5 МКР, 1/9 пан. дома, пл. 41 кв. м., ремонт, 
лоджия, дверь сейф, с/у совм. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 5/5 эт., кирп. дома, пл. 38/18/9 кв. 
м., состояние хорошее: окна ПВХ, дверь сейф, 
с/у совм. (душ. кабина), индив. отопление. 
Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 
3-24-25

•	 5 МКР, 9/12 эт., пан. дома, пл. 41/19/9 кв. м., 
состояние от строителей: окна ПВХ, дверь сейф, 
с/у разд., новая сан. техника. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Гор. парка. 2/5 эт., кирп. дома, пл. 26/14/6 
кв. м., требуется космет. ремонт, сплит. система, 
окна ПВХ, дверь сейф. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Чапаева, 1/5 кирп. дома, пл. 20,5 кв. м, ре-
монт, натяжной потолок, окна ПВХ, дверь сейф, 
с/у совм. (душ). Цена 900 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 7/7 эт. пан. дома, пл. 18 кв. м., 
сред. сост., балкон, рядом лечебный парк. Цена 
750 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ЗАГСа, 2/4 пан. дома, пл. 38/17/6 кв. м., 
с/у совм., окна, двери типовые; пол линолеум, 
балкон застек.( дерев.), состояние среднее . 
Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Торг. 8-928-354-38-
49; 3-24-25

•	 р-н ЗАГСа, 1выс/4 пан. дома, пл. 30/17/6 кв. м., 
с/у совм., окна, двери типовые; пол линолеум, 
состояние среднее. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Торг. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. Москва, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 42/18/10 
кв. м., отл. сост., с/у совм., окна ПВХ, ламинат, 
межкомн. двери натур. дерево, входная сейф. 
Шикарный вид из окна, индив. отопление. Цена 
1 млн. 950 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н маг. Москва, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 40/19/9 
кв. м., отл. сост., с/у совм., индив. отопление окна 
ПВХ, ламинат, межкомн. двери натур. дерево, 
входная сейф. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н маг. Москва, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
37/18/10 кв. м., сред. сост., с/у совм., окна ПВХ, 
входная сейф. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н маг. Москва, 8/8 эт. кирп. дома, пл. 42/19/9 
кв. м., отл. сост., с/у совм., окна ПВХ, ламинат, 
межкомн. двери натур. дерево, входная сейф. 
Шикарный вид из окна. Цена 1 млн. 250 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

п. Иноземцево
•	 р-н Дома Ветеранов, 1/3 кирп. дома, 37/19/9, 
с/у-совмещ., лоджия-застекл. Сост. нормальное. 
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Денис 8-928-354-26-
21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 1/2 эт. дома, 32/18/6 кв. м., с/у 
совм., сост. норм. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 5/5 эт. дома, 36/17/9 кв. м. С/у 
совм. Лоджия застекл., ПВХ, натяж. потолки. 
Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Яна 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 1/2 кирп. дома. 32/16/6,5 кв. м. С/у 
совм. Состояние хорошее. Ремонт. Цена 1 млн. 350 
тыс. руб. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Лесосклада, 5/5 эт., есть тех. этаж; 42/17/12, 
из кухни лоджия. Состояние хорошее. Продается с 
мебелью. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Торг. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Машука, 1/5 кирп. 36/16/7,5; С/у-разд., лод-
жия. Состояние нормальное. Цена 1 млн. 300 тыс. 
руб. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Школы N 5, 2/3 эт. дома, пл. 35/16/9 кв. 
м., хор. сост. Цена 1 млн. 370 тыс. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 5/5 кипр., 40/19/9, сан. узел – разд., 
лоджия- застекленная (ПВХ). Сост. нормальное. 
Цена 1 млн. 450 тыс.руб. Торг. Яна 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 5/5 эт., гост. типа. 18/12, сост. нор-
мальное, стеклопак. Цена 700 тыс. руб. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 1/5 эт., 32/17/6, с/у-совмещ., сост. 
нормальное. Цена 1 млн. 050 тыс. руб. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

г. Георгиевск
•	 р-н Березка, 5/5 кирп. дома, о/п 46 кв. м., в 
нормальном состоянии, с/у раздельный. Цена 
1 млн. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-351-96-22

•	 р-н Березка, 1/5 кирп. дома, о/п 46 кв. м., в нор-
мальном состоянии, с/у разд., плитка. Цена 1 млн. 
тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-341-53-17

•	 р-н Березка, 1/4 эт. кирпичного дома, о/п 
41/26/6 кв. м., требуется ремонт. Цена 1 млн. 
150 руб. 8-928-351-96-41, 8 (87951) 6-25-36 

•	 р-н Березка, 7/9 кирп. дома, о/п 50 кв. м, зал 
22 кв. м, спальни по 12,5 м², душ. кабина, из кух-
ни балкон. Цена 1 млн. руб. 8 (87951) 6-25-36, 
8-928-351-96-15

•	 р-н Березка, 2/5 кирп. дома, о/п 44,7 кв. м. 
Без ремонта. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 8 (87951) 
6-25-36, 8-928-341-53-17 

•	 р-н Березка, 4/5 кирп. дома, о/п 58 кв. м., ре-
монт обычный, возможен обмен на 3-комнат-
ную. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. 8-928-341-53-17, 
8-(87951)6-25-36 

•	 р-н Березка, 4/4, о/п 46 кв. м., с евроремон-
том. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 8-928-351-96-41, 
8-(87951)6-25-36 

•	 р-н Березка, 5/5 кирп. дома, общ. пл. 40 кв. 
м., после ремонта, окна ПВХ. Цена 1 млн. 100 
тыс. руб. 8-(879-51)6-25-36, 8-928-322-75-25

•	 р-н Палестина, о/п 50 кв. м., окна ПВХ, комнаты 
изолир., натяж. потолки, ремонт, большая кладо-
вая, лоджия застекл., с/у разд. Цена 1 млн. 500 
тыс. руб. 8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Палестина, 2/9 кирп. дома. о/п 50 кв. м. В 
очень хорошем доме. Лоджия 6 м., большая кух-
ня, с/у разд. Отличное состояние. Цена 1 млн. 500 
тыс. руб. 8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-22 

•	 р-н Палестина, 5/5 кирп. дома, о/п 50 кв. м. 
В очень хорошем доме. Лоджия 6 м., большая 
кухня, с/у разд. Хорошее состояние. Цена 1 
млн. 150 тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-
351-96-22 

•	 р-н Палестина, новый кирпичный дом 7/9эт., о/п 
50 кв. м., с хорошим ремонтом. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб. 8-928-351-96-42, 8 (87951) 6-25-36 

•	 р-н Палестина, новый кирпичный дом, 7/7, о/п 
40 кв. м., с хорошим ремонтом . Цена 1 млн. 250 
тыс. руб. 8-928-351-96-41, 8-(87951)6-25-36 

•	 р-н Палестина, о/п 80 кв. м, кухня 14 кв. м, 
большая прихожая, ПВХ, ремонт, инд. отопле-
ние. Цена 2 млн. 420 тыс. руб. 8 (87951) -25-36, 
8-928-351-96-42

•	 р-н Палестина, 8/9 кирп. дома, о/п 51 м², 
встроенная мебель, ПВХ, сплит, ламинат. Цена 
1 млн. 550 тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 8-928-
351-96-32

•	 р-н Палестина, 5/5 кирп. дома, о/п 48 м², ПВХ, 
без ремонта. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 8 (7951)  
6-25-36, 8-928-816-16-47

•	 р-н Палестина, 5/9 кирп. дома, о/п 51 м², 
хороший ремонт. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 8 
(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32.

•	 р-н Палестина, 7/9 кирп. дома, общ. пл. 55 
кв. м., лоджия 6 м., с/у раздельный, отличное 
состояние. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 8 (879-51) 
6-25-36, 8-928-816-41-15

•	 р-н Палестина, 1/5 кирп. дома, общ. пл. 52 
кв. м, косметический ремонт, лоджия застеклена, 
окна ПВХ. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. 8 (879-51) 
6-25-36, 8-928-322-75-25 

•	 р-н Центр, 3/5 кирп. дома, о/п 50 кв. м., от-
личный ремонт, окна ПВХ, кухня 9 кв. м. Цена 
1 млн. 3 тыс. руб. 8-928-351-96-32, 8 (87951) 
6-25-36 

•	 р-н Центр, 1/3 кирп. дома, без ремонта 40 кв. м. 
Цена 870 тыс. руб. 8-928-816-16-47, 8(87951) 
6-25-36 

•	 р-н ЦРБ, на ул. Парковой, о/п 80 кв. м. Ре-
монт, с/у разд., комнаты изол., окна ПВХ, воз-
можен обмен на дом. Цена 2 млн. 400 тыс. руб. 
8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-22

•	 р-н ЦРБ, 1/5 кирп. дома, о\п 42 кв. м., на 
кухне встроенная мебель, состояние отличное. 
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. 8-928-351-96-32, 
8-(87951)6-25-36

•	 р-н Мельница, 2/3 кирп. дома, общ. пл. 50 кв. 
м., лоджия 5.5 м., с/у раздельный, отличное со-
стояние. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. 8-(879-51)6-
25-36, 8-928-322-75-25

•	 р-н Парка, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 52 кв. м., 
среднее состояние, окна ПВХ, изолированные 
комнаты. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. 8-(879-51)6-
25-36, 8-928-322-75-25

г. Пятигорск
•	 Ромашка, 2/4 эт. кирп. дома, пл. 48/30/6, с/у 
совм., лоджия, комнаты разд. Жилое состояние. 
Цена 2 млн. руб. Марина 8-928-350-66-82

•	 Ромашка, 3/5 эт. пан. дома, пл. 50/29/7, с/у 
разд., 2 лоджии, после ремонта. Цена 2 млн. 350 
тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Ромашка, 3/5 эт. кирп. дома, пл.  44/29/7 кв. м., 
с/у разд., балкон, хорошее сост., стеклопакеты. 
Цена 2 млн. 150 тыс. руб. 8-928-350-66

•	 Ромашка, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 43/29/6,5 кв. 
м., с/у совм., балкон, жилое состояние. Цена 1 
млн. 700 тыс. руб. Александра 8-928-350-66-82 

•	 Ромашка, 5/5 эт., пл. 50/30/9, с/у разд. 2 
лоджии. Хор. состояние, встроенная кухня, 
стеклопакеты, в с/у плитка. Комнаты разд. Цена 
2 млн. 550 тыс. руб. 8-928-350-66-82 Андрей 
Викторович.

•	 Ромашка, 5/6 эт. кирп. элит. дома, пл.  75/46/14 
кв. м., с/у совм., 2 лоджии, свежий хор. ремонт, 
дубовый паркет. Цена 4 млн. 500 тыс. руб. Вик-
тория 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 53/28/10 кв. м., 
с/у разд., две лоджии, евроремонт. Цена 2 млн. 
450 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 1 выс./5 эт., пл. 46/28/10 кв. м., с/у 
разд., лоджия, жилое состояние, комнаты разд. 
Цена 2 млн. 150 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 2/5 эт. пан. дома, 48/28/10, с/у разд., 
2 лоджии. Требуется косметика. Цена 2 млн. 100 
тыс. руб. Евгения 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 2/5 эт. кирп. дома, 45/28/6, с/у разд., 
балкон. Состояние жилое. Цена 2 млн. 100 тыс. 
руб. Торг. Александра 8-928-350-66-82

•	Квартал, 3/5 эт. кирп. дома, 43/28/6, с/у 
совм., балкон, жилое состояние, комнаты разд. 
Цена 1 млн. 950 тыс. руб. Марина 8-928-350-
66-82

•	 Квартал, 4/6 эт., нового элит. дома, пл. 68 
кв. м., кухня 22 кв. м., евроремонт, теплый пол, 
сплит-система. Цена  3 млн. 800 тыс. руб. 8-928-
350-66-82

•	 Квартал, м/с, 5/8 эт. пан. дома, пл. 36/24 кв. 
м., кухня-прихожая, с/у совм., хор. сост., новая 
сантехника. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Евгения 
8-928-350-66-82

•	 Квартал, 8/9 эт. пан. дома, пл. 50/28/9, с/у 
разд., лоджия, стеклопакеты, жилое состояние. 
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 9/9 эт. пан. дома, пл. 50/29/9, с/у 
разд., лоджия, отличный ремонт, встроенная 
кухня и шкаф купе в прихожей, стеклопакеты, 
сплит системы, мебель остаются. Цена 2 млн. 400 
тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	Мкр. Солнечный, 4/6 эт. кирп. элит. дома, пл. 
65/15 кв. м., с/у совм., отл. состояние, плитка, 
теплые полы, ламинат, встроенная кухня. Цена 3 
млн. 750 тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Нежнова, 5/5 эт. элит. кирп. 
дома, пл. 67/42/13, с/у разд., отл. состояние, оста-
ется встроенная мебель. Цена 3 млн. 400 тыс. руб. 
Евгения 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Транзитная, м/с, 4/5 эт., пл. 
36/24 кв. м., кухня-прихожая, хорошее состоя-
ние, чистый подъезд. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. 
8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Транзитная, 6/9 эт. пан. дома, 
пл. 50/28/9 кв. м., с/у разд., лоджия, жилое сост., 
в спальне свежий ремонт. Цена 2 млн. руб. Гали-
на 8-928-350-66-82

•	Ж/д вокзал, 1 выс./9 эт. кирп. дома, пл. 88 кв. 
м., от строителей, индивидуальное отопление. 
Цена 2 млн. 900 тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82 

•	Ж/д вокзал, 8/9 эт. кирп., пл. 88 кв. м., кухня 
16 кв. м., состояние от строителей, индивидуаль-
ное отопление, панорамное остекление. Цена 3 
млн. 250 тыс. руб. Александра 8-928-350-66-82

•	Ж/д вокзал, 9/9 эт. кирп. элит. дома, общ. пл. 
63 кв. м., кухня 15 кв. м. Состояние от строите-
лей. Индивидуальное отопление. Цена 2 млн. 200 
тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82
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•	 Верхний рынок, 3/5 эт. пан. дома, 50/28/9 кв. 
м., с/у разд., лоджия. Жилое состояние, комнаты 
раздельные. Цена 2 млн. 400 тыс. руб. Алексей 
8-928-350-66-82

•	 Верхний рынок, 1/2 эт. кирп. дома, ст/ф., 
общ. пл. 45 кв. м., кухня-прихожая 12 кв. м., 
отличное состояние, инд. отопление, стеклопа-
кеты, ламинат, плитка в с/у. Место для авто под 
навесом. Цена 2 млн. руб. Торг. Марина 8-928-
350-66-82

•	 Новопятиг. озеро, 2/3 эт. кирп. дома, общ. пл. 92 
кв. м., кухня 12 кв. м., 4 балкона, индивидуальное 
отопление. Отл. состояние, натяж. потолки, теплый 
пол, с/у разд. в плитке, во дворе гараж. Цена 4 
млн. руб. Торг. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Новопятиг. озеро, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 51 
кв. м. + лоджия 10 м., состояние от строителей, 
индив. отопление, стены под обои. Цена 2 млн. 
280 тыс. руб. Евгения, Алексей 8-928-350-66-82

•	 Ермолова, 1/3 эт. дома, пл. 36/24/6, с/у совм., 
жилое состояние, комнаты смежные, остает-
ся мебель. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Алексей 
8-928-350-66-82

•	 Горячеводск, р-н площади. Ст. фонд, пл. 
50/30/16. Кухня-прихожая. Подвес. потолки, пла-
стиковые окна, ламинат. Въезд. Цена 1 млн. 650 
тыс. руб. Андрей Викторович 8-928-350-66-82.

•	 Центр, 2/2 эт. кирп. дома. Пл. 39/26/4. Состо-
яние среднее. Ламинат. Пластиковые окна. Цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Андрей Викторович 
8-928-350-66-82

•	 Ермолова, 3/3 эт. кир. нового дома, 50/28/9, 5, с/у 
разд., балкон, жилое состояние, комн. разд. Цена 1 
млн. 950 тыс. руб.  Марина 9-928-350-66-82

•	Центр, 4/5 эт. пан. дома, 48/30/6, с/у разд., 
балкон, кухня совмещена с залом, хорошее со-
стояние. Цена 2 млн. 250 тыс. руб. Торг. Марина 
8-928-350-66-82

•	 Центр, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 42/28/6,5 кв. м., 
с/у совм., балкон, жилое сост., жилое сост. Цена 
2 млн. 100 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	Центр, 9/12 эт. элит. дома, пл. 85/45/19, с/у 
разд., 2 лоджии, состояние от строителей. Дом 
сдан. Подходит под ипотеку. Цена 3 млн. 400 тыс. 
руб. Алла 8-928-350-66-82

г. Ессентуки

•	 1 МКР, 11/12 эт. пан. дома, пл. 53/35/10 
кв. м., комн. изол., с/у разд., ремонт, мебель. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Александр 8-928-
350-69-32

•	 1 МКР, 3/4 эт. нового кирп., дома, пл. 80 кв. 
м., с/у разд., состояние после строителей. Цена 
1 млн. 650 тыс. руб. Халима 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 2/3 эт. нового кирп. дома, пл. 85 кв. 
м., состояние после строителей, индивидуальное 
отопление, развитая инфраструктура. Цена 3 млн. 
100 тыс. руб. Артур 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 1/5 эт. пан., дома, пл. 47 кв. м., комн. 
смеж., кухня 10 кв. м., с/у разд., 2 застекленные 
лоджии, косм. ремонт. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
Артур 8-928-350-69-32

•	 р-н Золотушки, 1/1 эт. кирп. дома, ст/ф, пл. 
30 кв. м. комн. смеж., туалет на улице, есть 
возможность пристроить удобства, ремонт, зем. 
участок 2 сотки. Цена 1 млн. 050 тыс. руб. Регина 
8-928-350-69-32

•	 р-н Аква-вайт, 7/9 эт. нового кирп. дома, пл. 
75/48/22 кв. м. комн. изолир., дизайнерский ев-
роремонт, мебель, бытовая техника. Цена 3 млн. 
500 тыс. руб. Регина 8-928-350-69-32

•	 р-н Ж/Д вокзала, 1/2 эт. кирп. дома, ст/фонд, 
пл. 36 кв. м, с/у разд., косм. ремонт. Цена 1 млн. 
450 тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 р-н 3 МКР, 1/2 эт. кирп. дома, ст/ф, пл. 32 кв. м., 
с/у разд., комн. изолир, зем. участок 5 соток. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. Регина. 8-928-350-69-32

•	 р-н Искра, 11/12 эт. пан. дома, пл. 54/34/9 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд., ремонт, мебель. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Александр 8-928-
350-69-32

•	 р-н Заполотно, 4/8 эт. дома, пл. 33/24 кв. м., 
комнаты изол., без ремонта. Цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Регина 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 4/5 эт. дома, пл. 48/34/8 кв. м., 
комн. изол., балкон, лоджия, в хор. сост., мебель. 
Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Нелля 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 1/5 эт. пан. дома, пл. 20 кв. м., 
с/у совм., в норм. сост. Цена 870 тыс. руб. Денис. 
8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 50/28/9 
кв. м., с/у разд., лоджия утеплена, застекл., бал-
кон застеклен, комн. изолир. В хор. сост., косме-
тич. ремонт. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Александр. 
8-928-350-69-32

•	 р-н Озера, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 41 кв. м., 
жилая 27 кв. м., кухня 6 кв. м., с/у разд., комн. 
изолир. Стеклопакеты, сейф. дверь. Цена 1 млн. 
250 тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 р-н Озера, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 42/28/6 кв. 
м., с/у разд., комн. смеж. В хор. состоянии. Цена 
1 млн. 500 тыс. руб. Регина 8-928-350-69-32

•	 р-н Озера, 1/3 эт. нового кирп. дома, пл. 61 кв. 
м., кухня – 13 кв. м., с/у совм., состояние после 
строителей, дом сдан. Цена 1 млн. 525 тыс. руб. 
Нелля 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 
54/32/12 кв. м., с/у разд., 2 лоджии застекл., 
комн. изолир. Евроремонт, стеклопакеты, лами-
нат, сейф. дверь, встр. кухня. Цена 1 млн. 750 
тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 2/5 эт. дома, пл. 49/39/9 кв.м, 
с/у совм., ремонт, стеклопакеты, лоджия, балкон. 
Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Халима 8-928-350-
69-32

•	 ст. Ессентукская, 3/5 эт. дома, пл. 56/38/12 
кв.м, комн. изол., с/у совм., ремонт, стеклопа-
кеты, 2 заст. Лоджии, мебель, бытовая техника. 
Цена 2 млн. руб. Нелля 8-928-350-69-32

г. Кисловодск
•	 р-н Минутки, 4/6 эт. кирп. дома, пл. 61 кв. м., 
евроремонт, лоджия. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Элина 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Минутки, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 40 кв. м., 
состояние среднее, балкон. Цена 1 млн. 400 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Минутки, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 62 кв. м., 
комнаты изол., сост. хорошее, 2 лоджии. Цена 
2 млн. руб. Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-
85-15

•	 р-н Минутки, 5\5 эт. кирп. дома, пл. 60 кв. м., 
кухня 8 кв. м., сост. хорош., 2 лоджии. Цена 2 
млн. 250 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 2\5 эт. кирп. дома, пл. 45 кв. м., 
сост. отл., евроремонт, мебель. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Элина 8-938-302-58-02, 8(87937)2-
85-15

•	 р-н Ц. рынка, 2\5 эт. кирп. дома, пл. 50 кв. м., 
сост. евроремонт, лоджия. Цена 2 млн. руб. Элина 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 45 кв. м., 
сост. хорошее. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Элина 
8-938-302-58-02,8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 3\5 эт. кирп. дома, пл. 41,1 кв. м., 
сост. среднее, балкон. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 
Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 44 кв. м., 
сост. хорошее, балкон. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 
Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 1/5 эт. дома, пл. 54 кв. м., сост. 
удовлетворительное, балкон. Цена 2 млн. руб. 
Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Гагарина, 2\2 эт. кам. дома, пл. 55 кв. м., 
кухня 10 кв. м., сост. хорошее. Цена 1 млн. 100 
тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, 7/9 эт. пан. дома, пл. 56 кв. м., 
евроремонт, встроенная мебель, 2 лоджии. 
Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Элина 8-938-302-58-
02,8(87937)2-85-15

•	 р-н Сбер. банка, 6\9 эт. пан. дома, пл. 77 кв. 
м., сост. хорошее. Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Ася 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Курзоны, 1\1 эт. кам. дома, пл. 50 кв. м., 
в отл. сост., теплые полы. Цена 1 млн. 850 тыс. 
руб. Элина 8-938-302-58-02,8(87937)2-85-15

•	 р-н п. Неженский, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 54 кв. 
м., комн. изол., хор. состояние. Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. Светлана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-
85-15

•	 р-н 19 гимназии, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 50 кв. м., 
сост. частичный ремонт, лоджия. Цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Москва, 1/6 эт. кирп. дома, пл. 49 кв. 
м., кухня 9 кв. м., в хорошем сост., балкон. Цена 
1 млн. 900 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-02, 
8 (87937)2-85-155

г. Минеральные Воды
•	 1 МКР, 4/4 эт. дома, пл. 42 кв. м., с/у совм. в 
кафеле, хор. сост. Цена 1 млн. 450 тыс. руб. Майя 
8-928-354-24-95

•	 1 МКР, 2/5эт. дома, пл. 32 кв. м., с/у совм., в 
удовл. сост. Цена 850 тыс. руб. Евгения 8-928-
354-24-95

•	 1 МКР, 1/5 эт. дома, пл. 44,5/36/6 кв. м., сост. 
отл., комн. смежные, возможна продажа с ме-
белью. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Торг. Марина 
8-928-354-24-95

•	 1 МКР, 1/5 эт. дома, хор. сост., пл. 41/36/6 кв. 
м., балкон застекл., комн. смежные. Цена 1 млн. 
350 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 1 МКР, 4/5 эт. дома, пл. 44,5/36/6 кв. м., сост. 
хор., комн. смежные, состояние хорошее, воз-
можна продажа с мебелью. Цена 1 млн. 750 тыс. 
руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н ж/д вокзала, 1/5, 38 кв. м., ремонт, натяж-
ные потолки, с/у в кафеле. Цена 1 млн. 550 тыс. 
руб. Торг. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, 2/3 эт. дома, пл. 36 кв. м., кухня 6 
кв. м., балкон, Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Торг. 
8-928-354-24-95 Марина 

•	 р-н Центр, 3/5 эт. дома, хор. сост., пл. 41/36/6 кв. 
м., балкон застекл., комн. смеж., окна ПВХ. Цена 1 
млн. 800 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95 

•	 р-н Центр, 3/3, новая шатровая крыша, пл.57 
кв. м., балкон, застекл. лоджия, с/у раздельный, 
инд. отопление, требуется капитальный ремонт. 
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95 

•	 р-н Прогресс, 3/4 эт. дома, пл. 50 кв. м., комн. 
изолир., состояние от строителей. Цена 1 млн. 
650 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95 

•	 р-н Прогресс, 5/5 эт. дома, пл. 60 кв. м., кух-
ня 8 кв. м., комн. изолир., продажа возможна с 
мебелью. Цена 2 млн. руб. Торг. Марина 8-928-
354-24-95

•	 2 МКР, 5/5 эт. дома, комн. смежные, балкон, 
кухня на 2 соседей, с/у разд. Цена 850 тыс. руб. 
Торг. Майя 8-928-354-24-95 

•	 2 МКР, 9/9 эт. дома, пл. 50 кв. м., кухня 8 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд., балкон, окна пвх, в 
хор. сост. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Евгения 8928-
354-24-95

•	 2 МКР, 2/12 эт. дома, пл. 70/26/14 кв. м., новый 
дом, комн. изолир., с/у совм., отл. сост., у/п, ав-
тономное отопл., окна ПВХ. Цена 2 млн. 600 тыс. 
руб. Вячеслав 8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 1/5 эт. дома, пл. 60/42/9 кв. м., хор. 
сост., лоджия застекл., комн. изолир. Цена 1 млн. 
650 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 шк., 1/3 эт. дома, пл. 45 кв. м., кухня 9 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд., окна пвх, в хор.сост. 
Цена 1 млн. 575 тыс. руб. Евгения 8928-354-24-95

•	 р-н 4 шк., 3/5 эт. дома, пл. 37 кв. м., кухня 6 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд., окна пвх, в хор.сост. 
Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Евгения 8928-354-24-95

•	 р-н АРЗ, 4/4, 38/24/8 кв. м. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н п. Анджиевский, 4-комнатная квартира 
переделана на 1-комнатную и 2-комнатную 
с двумя разными входами, в  обоих квартирах 
имеется санузел и кухня, ремонт, на полах – ла-
минат, окна пвх, лоджия застеклена. Цена 2 млн. 
руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н п. Анджиевский, 5/5 этажного кирпично-
го дома, пл. 45кв. м., комнаты изолированные, 
застекленный балкон. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
Майя 8-928-354-24-955

г. Железноводск
•	 р-н Гор. парка, 5/9 кирп. дома, 82/38/10; со-
стояние отличное, теплый пол, окна ПВХ, дверь 
сейф, венецианская отделка, пол ламинат. Про-
дается с мебелью и быт. техникой. Цена 5 млн. 
500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Гор. парка, 3/5 кирп. дома, 54/32/9; состо-
яние хорошее, окна ПВХ, дверь сейф. Продается 
с мебелью. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н сан. «Дубрава», 1 выс/5 эт. пан. дома, пл. 
52/30/9 кв. м., комн. смежн., с/у совм., отл. сост., 
ремонт. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 1/9 эт. пан. дома, пл. 50/32/8 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., хор. сост., балкон за-
стеклен ПВХ, сейф. дверь, Цена 1 млн. 850 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 4/9 эт. пан. дома, пл. 52/30/9 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., сред. сост., окна - де-
рево, полы-линолеум. Цена 1 млн. 750 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 59/35/9 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., хор. сост., стеклопакеты, 
сейф. дверь, балкон ПВХ, подвал. Цена 1 млн. 
800 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Куп. Двора, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 44 кв. 
м., комн. изол., с/у разд. Ремонт. Цена 1 млн. 850 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Куп. Двора, 5/5 кирп. дома, общ. пл. 42 кв. 
м., комн. изол., с/у разд. Ремонт. Цена 1 млн. 550 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 5/7 эт. пан. дома, пл. 33/24 
кв. м., отл. сост., лоджия 6 м., рядом лечебный 
парк. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 8-928-354-38-
49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 3/3 эт. кирп. дома, пл. 39/29/5 кв. 
м., комн. смеж., паркет, стеклопакеты, балкон. Цена 
1 млн. 750 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 48/27/7 
кв. м., сост. хор., комн. изолир., паркет, стекло-
пакеты, дверь сейф., балкон. Продается вместе с 
мебелью. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 45/24/6 
кв. м., состояние отл., евроремонт, комн. смежн.., 
паркет, стеклопакеты, дверь сейф., балкон. Про-
дается вместе с мебелью. Цена 2 млн. 100 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 1/3 эт. кирп. дома, пл. 45/29/6 
кв. м., состояние сред., комн. разд., паркет, 
стеклопакеты, дверь сейф. Имеются подсобные 
помещения. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур.зоны, 3/5 кирп. элит. дома, пл. 60/33/12 
кв. м., окна ПВХ, дверь сейф, инд. отопление, 
ремонт после строителей. Цена 4 млн. 200 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Больницы, 9/12 эт. пан. дома, пл. 52/31/8 
кв. м., хор. сост., 2 застекл. лоджии, гараж. Цена 
1 млн. 900 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 41/29/6 
кв. м., комн. изолир., балкон не застеклен. Состо-
яние среднее. Цена 2 млн. 650 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. Москва, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
64/32/12 кв. м., новостройка, отл. сост., евро-
ремонт, инд. отопл. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н маг. Москва, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
60/32/12 кв. м., комнаты изол., с/у разд., сост. 
отличное: ремонт, пол паркет, окна ПВХ, дверь 
сейф. Продается вместе с мебелью. Цена 3 млн. 
600 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. Москва, 6/7 эт. кирп. дома, пл. 
56/32/10 кв. м., комнаты изол., с/у разд., сост. 
отличное: ремонт, пол паркет, окна ПВХ, дверь 
сейф. Продается вместе с мебелью. Цена 3 млн. 
200 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. Москва, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 
64/32/12 кв. м., новостройка, отл. сост., евро-
ремонт, инд. отопл. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н Ивушки, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 36/26/6 кв. 
м., сост. среднее., с/у совм., комн. смежн. Цена 
1 млн. 350 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Ивушки, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 75/39/9 кв. 
м., сост. хор.: ламинат, с/у совм. (душ кабина), 2 
лоджии (6 м.) застеклены, кладовка 7 кв. м. Цена 
2 млн. 300 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Оранжерейная, 3/5 эт. пан. дома, пл. 
34.5/24/5 кв. м., комн. изолир., с/у совм., сост. хор. 
Цена 950 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Чапаева, 1 выс/4 эт. пан. дома, пл. 
43/30/6 кв. м., комн. изолир., с/у совм., хор. 
сост., Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Чапаева, 2/4 эт. пан. дома, пл. 31/30/6 кв. 
м., комн. изолир., с/у совм., хор. сост. Цена 1 
млн. 600 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Чапаева, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 44/30/6 кв. 
м., с/у совм., комн. смежные, сост. среднее. Цена 
1 млн. 500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Чапаева, 1/1 эт. кирп. дома, пл. 41/22/11 
кв. м., с/у совм., комнаты смеж., отл. евроремонт, 
встроенная мебель, инд. отопление, металлич. 
гараж, хоз. подсобн. помещения, небольшой зем. 
уч-к. Цена 2 млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Чапаева, 12/12 эт. пан. дома, пл. 52/33/8 
кв. м., комн. изолир., с/у разд., 2 лоджии за-
стекл. Цена 1 млн. 680 тыс. руб. 8-928-354-38-
49; 3-24-25 

•	 р-н ТЦ «Мир», 5/5 эт. кирп. дома, пл. 37/22/5 кв. 
м., комнаты смеж., с/у совм., сост. среднее. Цена 
1 млн. 250 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 2/8 эт. пан. дома, пл. 34.5/24/5 кв. 
м., комн. изолир., с/у совм., сейф. дверь, стеклопа-
кеты, встр. кухня, натяж. потолки, сост. отл. Цена 1 
млн. 250 тыс. руб. ТОРГ. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Полиции, 2/5 кирп. дома, общ. пл. 42 кв. 
м., комн. изол., с/у разд. Ремонт. Цена 1 млн. 550 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-250

п. Иноземчецо
•	 р-н Лицея, 5/5 эт. дома, пл. 56/30/9 кв. м., с/у 
разд., лоджия, сост. норм. Цена 1 млн. 600 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 1/6 эт. дома, 45/28/8, с/у, индивид. 
отопление, сост. хорошее. Цена 1 млн. 850 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 2/5 эт. гост. типа, 36/26, Кухня - на 
лоджии. Сост. норм. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. 
Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 3/5 кирп., 74/43/12, с/у-разд., 
стеклопак., лоджия застекл. Сост. норм. Цена 
2 млн. 600 тыс. руб. Наталья 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 3/9 (Норильский дом). 54/30/9. 
Сост. хорошее. Декор. штукат., встроенная ме-
бель в кухне. Шкаф купе. Стеклопак., ламинат. 
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-
21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Лицея, 1/4 кирп., 55/32/8, с/у-разд., лод-
жия-застекл. Сост. нормальное. Цена 2 млн. руб. 
Торг. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 1/5 эт., 56,6/28,6/8,5, с/у разд., 
лоджия застек. ПВХ, тепл. пол, в кухне встроен. 
мебель. Сост. отличное. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. 
Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 2/9 эт., 52/29/9, С/у разд., лоджия 
застекл., сост. норм., натяж. потолки. Цена 2 млн. 
руб. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 3/9 эт.дома, 54/30/10, с/у-совмещ., 
стеклопак., лоджия застекл. Сост. хорошее. 
Цена 2 млн. 270 тыс. руб. Яна 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 4/9 эт. дома, 53/29/9, с/у-разд., 
лоджия, стеклопак. Сост. норм. Цена 1 млн. 850 
тыс. руб. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лесосклада, 3/5 эт., 75/43/13, с/у разд., 2 
лоджии застекл. Сост. хорошее. Паркет, стекло-
пак., т/ф. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. Денис 8-928-
354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лесосклада, 4/5 эт., 73/43/12, с/у-разд., 
кладовая, две лоджии-застекл., Состояние от-
личное. Ламинат, стеклопак., кафель. Квартира 
продается со всей мебелью и бытовой техникой. 
Квартира свободна для проживания. Цена 2 
млн. 600 тыс. руб. + есть гараж (р-он ул. Ива-
новская)- кирпичный. Цена 200 тыс. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н 5 школы, 3/3 эт., 60/30/9, с/у-разд., две 
лоджии. Комн. изолир., сост. хорошее. Цена 
1 млн. 950 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н 5 школы, 1/3 эт., 68/30/10. Две лоджии- 
застекл.(стеклопак.). Большая прихожая, с/у- 
разд. Сост. хорошее. Цена 2 млн. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Машука, 2/5 кирп. 54/28/10. Балкон и Лод-
жия. Комн. разд., сост. норм. Цена 1 млн. 950 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Переезда, 2/3 кирп., 48/37/8, инд. отопл., 
с/у разд., лоджия застек., уч-к 4 сот., х/п. Цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Яна 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 5/5 эт. гостин. типа. 34/21/10. 
Кухня-прихожая. С/у разд. Стеклопакеты. Сост. 
хорошее. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Яна. 8-928-
354-26-21, 8 (87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 4/5 эт. дома, пл. 52/30/10 кв. м., 
отл. сост., стеклопакеты, барная стойка, встр. 
мебель. Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Ирина 8-928-
354-26-21, 8 87932) 5-97-00

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

г. Георгиевск
•	 р-н Палестина, 3/9 кирп. дома, о/п 61 кв. м., 
окна ПВХ, балкон застеклен, кухня 10 кв. м., пар-
кет. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 8-928-351-96-32, 
8-(87951)6-25-36 

•	 р-н Палестина, о/п 76 кв. м., с класс. ре-
монтом., кухня 14 кв. м., выход на лоджию 
из кухни, лоджия 6 кв. м., встроенная мебель. 
Цена 2 млн. 450 тыс. руб. 8-(87951)6-25-36, 
8-928-351-96-15

•	 р-н Палестина, 2/5 кирп. дома, о/п 60 кв. м. 
Окна и балкон ПВХ, хороший ремонт, встроен. 
мебель, сплит система. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
8 (87951)6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Палестина, о/п 68 кв. м., кухня 9 кв. м. 
Хороший ремонт, две лоджии, ПВХ, ламинат. 
Цена 1 млн. 870 тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 
8-928-351-96-32

•	 р-н Палестина, 2/5 кирп. дома, о/п 64 кв. м., 
кухня 12 кв. м., холл 9,5 кв. м., ламинат, ПВХ, 
гипс-лепка, лоджия застеклена, дверь сейф., 
кафель, с/у разд. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. 
8 (87951)6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Палестина, 2/9 кирп. дома, о/п 70 кв. м., 
две лоджии, окна ПВХ. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. 
8 (87951) 6-25-36, 8-928-351-96-22 

•	 р-н Палестина, о/п 55 кв. м., индивидуаль-
ное отопление, гараж, подвал, счетчики. Цена 
1 млн. 200 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-
341-53-17

•	 р-н Палестина, 5/5 кирп. дома, о/п 63 кв. м., 
с евроремонтом, узаконенная перепланиров-
ка, лоджия 6 кв. м. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
8 (87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

•	 р-н Мелькомбината, 3/3 кирп. дома, о/п 63 кв. 
м., кухня 12 кв. м., сплит, интернет, телефон, хор. 
ремонт, пол плитка, ламинат. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Березка, о/п 60 кв. м., отличное состоя-
ние. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 8-928-816-41-15, 
8-(87951)6-25-36

•	 р-н Березка, о/п 57 кв. м., с/у разд. состоя-
ние среднее. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. 8 (87951) 
6-25-36, 8-928-341-53-17 

•	 р-н мясокомбината, 3/5 кирп. дома, о/п 62/48/9 
кв. м., свободная прихожая, большая лоджия, 
возможна перепланировка. Цена 1 млн. 500 тыс. 
руб. 8-928-341-53-17, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н Центр, 4/5 кирп. дома, о/п 60 кв. м. Отлич-
ный ремонт, окна ПВХ, ламинат. Цена 1 млн. 300 
тыс. руб. 8-928-341-53-17, 8 (87951) 6-25-36

•	 р-н Ивушки, 3/3 кирп. дома, о/п 55 кв. м., инди-
видуальное отопление, гараж, подвал, счетчики. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 8 (87951) 6-25-36, 
8-928-341-53-17

•	 р-н Ж/Д, 4/5 кирп. дома, общ. пл. 55 кв. м., 
обычное состояние, есть гараж. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб. 8 (879-51) 6-25-36, 8-928-322-
75-25 

•	 р-н Горгаз, 3/5 кирп. дома, о/п 55 кв. м., с 
отличным ремонтом. Цена 1 млн. 400 тыс. руб. 
8 (87951)6-25-36, 8-928-341-53-17

•	 р-н Палестина, 9/9 кирп. дома, о/п 63 кв. м., с 
классным ремонтом, кухня 8 кв. м., лоджия 6 кв. 
м., встроенная мебель. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 
8 (87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

г. Пятигорск

•	 р-н Курортной зоны, продается 3-комнатная 
кв-ра индивидуальной планировки, 4/6 кирпич. 
дома. Площадь 133,9 кв.м., большая кухня – 19,3 
кв.м., ванна 8 кв.м. Три лоджии. Продается с ме-
белью. Цена 5 млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-906-823-
83-88, 8-906-464-99-19

•	 Ромашка, 2/5 эт., пл. 61/44/6 кв. м., балкон, 
(рукав), в отл. состоянии, плитка, сплит-система. 
Цена 2 млн. 450 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Ромашка, 3/4 эт. пан. дома, (распашонка), пл. 
50/36/6 кв. м., из зала балкон, хор. сост., инд. ото-
пление, стеклопакеты, в с/у плитка, сплит-система. 
Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Марина 8-928-350-66-82

•	 Ромашка, 5/5, кирпич, пл. 70/46/10 кв. м., 2 
лоджии, свежий хор. ремонт, мебель. Подходит 
под ипотеку. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Торг. Вик-
тория  8-928-350-66-82

•	 Ромашка, 9/9 эт., пл. 70 кв. м., кухня совмеще-
на с залом, хор. сост., ламинат, кладовая, плит-
ка в с/у. Есть тех. этаж. Чистый подъезд. Цена 
3 млн. 300 тыс. руб. Торг. Виктория, Евгения 
8-928-350-66-82 

•	 Ромашка, 9/13 эт. нового элит. дома, пл. 138 
кв. м., состояние от строителей.  Дом сдан. Цена 
7 млн. 200 тыс. руб. Торг! Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 2/5 эт. пан. дома, 70/42/10, с/у разд., 
2 лоджии. Хорошее состояние, стеклопакеты, 
ламинат, новая плитка. Цена 3 млн. 100 тыс. руб. 
Алексей 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 3/5 эт. пан. дома, пл. 60/42/6 кв.  м., 
(рукав), с/у разд., жилое сост.  Цена 2 млн. 350 
тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 3/9 эт. нового дома, пл. 106/52/18, 
с /у разд., 2 лоджии. Состояние от строителей, 
индивидуальное отопление. Цена 3 млн. 400 тыс. 
руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 6/13 эт. пан. дома, 72/42/9 кв. м., с/у 
разд., лоджия застекл., хорошее состояние, ла-
минат, встроенная кухня, плитка. Цена 2 млн. 750 
тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал, 5/9 эт. пан. дома, пл. 70/42/9 кв. м., 
2 лоджии,  хорошее сост. Цена 2 млн. 650 тыс. 
руб. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Нежнова, 1/6 эт. кирп. элит. 
дома, общ. пл. 102 кв. м., 2 лоджии,  кухня 16 кв. 
м. Хорошее состояние, с/у разд. в плитке, встро-
енная кухня. Цена 4 млн. 400 тыс. руб. (можно 
с  гаражом 600 тыс. руб. Торг.) Евгения, Алла 
8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, ул. Нежнова, 2/6 эт. кирп. элит. 
дома, общ. пл. 102 кв. м., кухня 16 кв. м. Хо-
роший ремонт, испанская плитка, итальянские 
обои, в с/у ванна и душевая кабина, дорогие 
двери, встроенная кухня. Цена 5 млн. 500 тыс. 
руб. Можно с мебелью. Есть гараж 600 тыс. руб. 
Торг. Евгения, Алла 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, 4/5 эт., пл. 77/48/10 кв. м., 130 
серия, евроремонт, комнаты и кухня увеличены 
за счет лоджий, перепланировка узаконена, с/у 
разд., остается мебель и бытовая техника. Цена 3 
млн. 650 тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 Колос, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 62/42/6, с/у разд., 
лоджия, хор. состояние, комнаты разд. Цена 2 
млн. 500 тыс. руб. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Горячеводск, р-н госпиталя ИОВ, 1/5 высокий 
цоколь, пл. 70/44/10, с/у разд., 2 лоджии,  135 
серия. Жилое состояние. Во дворе металл. гараж.  
Цена 2 млн. 700 тыс. руб. Торг. Андрей Викторо-
вич 8-928-350-66-82

•	 Водник, 5/5 эт, пл. 70/42/10 кв. м., 2 лоджии, 
хорошее сост., с/у разд. Цена 2 млн. 400 тыс. руб.  
Алексей 8-928-350-66-82

•	 Ермолова, 1/5 эт. пан. дома, общ. пл. 78 кв. м., 
кухня 12 кв. м., с/у разд., комнаты смежно-изо-
лированные, жилое состояние. Цена 2 млн. 400 
тыс. руб. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Новопятигорск, ул. Огородная. Новый дом. 
1/5 эт. Пл. 68/40/10 кв. м. 2 лодж. застеклены, 
комнаты раздельные. Ламинат. Цена 2 млн. 900 
тыс. руб.  8-928-350-66-82 Андрей Викторович

•	 Скачки, 4/5 эт. дома, пл. 70/40/10 кв. м.,  2 
лоджии, ремонт, стеклопакеты. Цена 2 млн. 400 
тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 Центр, 1/1 эт. дома общ. пл. 46 кв. м., 2 комнаты 
смеж., 1 изолир., кухня-прихожая, с/у совм. Цена 1 
млн. 550 тыс. руб. Марина 8-928-350-66-82

г. Ессентуки

•	 1 МКР, 10/12 эт. пан. дома, пл. 64 кв. м., жилая 
40 кв. м., кухня 10 кв. м., с/у разд., 2 лоджии. 
Ремонт, домофон. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Александр 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 5/7 эт. нового кирп. дома, пл. 100 кв. м., 
жилая 65 кв. м., кухня 18 кв. м., с/у разд., после 
строителей, инд. отопление, сейфовая дверь. Цена 
3 млн. 100 тыс. руб. Артур 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 4/4 эт. кирп. дома, пл. 67 кв. м., жилая 
40 кв. м., кухня 8 кв. м., комн. изол., с/у совм., 3 
лоджии. Евроремонт, стеклопакеты, лоджия за-
стеклена, балкон. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Артур 
8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 58 кв. м., кух-
ня 8 кв. м., с/у разд., ремонт, плитка, ламинат, 
домофон. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Сергей. 
8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 5/8 эт. нового кирп. дома, пл. 100 кв. 
м., кухня 22 кв. м., с/у разд., комн. изолир., ев-
роремонт, встроенная мебель. Цена 5 млн. 600 
тыс. руб. Артур. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 2/4 эт. пан. дома, пл. 54 кв. м., кухня 7 
кв. м., комн. изол, с/у совм., балкон, евроремонт, 
развитая инфраструктура. Цена 1 млн. 900 тыс. 
руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 5/5 эт. пан. дома, пл. 55 кв. м., кухня 6 
кв. м., комн. смежно-изол., с/у совм., балкон, в 
среднем состоянии, развит. инфраструктура. Цена 
1млн. 650 тыс. руб. Регина. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 55 кв. м., кухня 
6 кв. м., комн. изол, с/у разд., балкон, в жилом 
состоянии, развитая инфраструктура. Цена 1 млн. 
850 тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 р-н Золотушка, 3/4 эт. дома, пл. 54 кв. м. Комн. 
изолир., с/у разд., лоджия, стеклопакеты, балкон 
застеклен, евроремонт. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. 
Халима 8-928-350-69-32

•	 3 МКР, 5/9 эт. мон. дома, пл. 56 кв. м., комн. 
изолир., с/у разд., ремонт, мебель, быт. техника, 
лифт, домофон. Развитая инфраструктура. Цена 
2 млн. 550 тыс. руб. Денис 8-928-350-69-32

•	 3 МКР, 5/5 эт. дома, пл. 54 кв. м. с/у разд., 2 
балкона, косм. ремонт, тихий двор, подвал. Цена 
1 млн. 800 тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 р-н ж/д вокзала, 2/5 эт. нового кирп. дома, пл. 
100 кв. м, с/у разд., состояние после строителей, 
стяжка, штукатурка, выводы под сантехнику, 
инд.  отопление. Цена 2 млн. 700 тыс. руб. Регина 
8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, 5/9 эт. дома, пл. 75/45/10 кв. м. 
Комн. изолир., с/у разд., 2 лоджии, евроремонт, 
стеклопакеты, ламинат. новая сантехника, встро-
енная кухня, новое отопление. Благоустроенный 
двор, детская площадка. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Регина 8-928-350-69-32 

•	 р-н Заполотно, 5/5 эт. дома, пл. 58 кв. м., комн. 
изолир., с/у разд., лоджия, балкон, подвал. Раз-
витая инфраструктура. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 
Нелля 8-928-350-69-32

•	 р-н Озеро, 2/5 эт. кирпичного дома, пл. 76/50/10 
кв. м., с/у разд., в норм. состоянии, рядом школа, 
детский сад, остановка общ. транспорта. Цена 2 
млн. 500 тыс. руб. Сергей 8-928-350-69-32 

•	 р-н Белый Уголь, 4/5 эт. кирпичю дома, пл. 
80/50/13 кв. м, комн. изол., с/у разд., 2 лоджии 
заст., в норм. состоянии, стеклоп., рядом школа, 
детский сад, остановка общю транспорта. Цена 2 
млн. 300 тыс. руб. Торг. Денис 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 
75/44/12 кв. м., требует косм. ремонта, 2 лоджии, 
балкон, просторная прихожая, с/у разд. Цена 1 
млн. 800 тыс. руб. Торг. Регина 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
75/44/14 кв. м., комн. изол., с/у разд, ремонт, 2 
лоджии, просторная прихожая. Цена 2 млн. 300 
тыс. руб. Торг. Нелля 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 2/5 эт. дома, пл. 75/48/12 кв. 
м. Комн. изолир., ремонт, с/у разд., 2 лоджии 
застеклены. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Регина 
8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 73 кв. 
м., с/у совм., евроремонт, стеклопакеты, домо-
фон. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Халима. 8-928-
350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 67 кв. 
м., жилая 44 кв. м., кухня 10 кв. м., с/у разд., 
комнаты изолированные, евроремонт, новая сан-
техника, новые трубы, индивид. отопление. Цена 
2 млн. 500 тыс. руб. Сергей. 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 3/5 эт. кирпичного дома, пл. 
68 кв. м., жилая 43 кв. м., кухня 14 кв. м., комн. 
изолир., с/у совм., лоджия, ремонт, развитая ин-
фраструктура. Цена 2 млн. 400 тыс. руб. Халима 
8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, 2/5 эт. нового кирп. дома, пл. 
90 кв. м., жилая 45 кв. м., кухня 15 кв. м., комн. 
изол., с/у разд., кухня-столовая, евроремонт, 
стеклопакеты, теплые полы, сейф. дверь, мебель, 
быт. техника, развитая инфраструктура. Цена 2 
млн. 900 тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

г. Кисловодск

•	 р-н Ц. рынка, 2/5эт. кирп. дома, пл. 68 кв. м., 
кухня 8 кв. м., комн. изолир., в хор. сост. Цена 2 
млн. руб. Элина 8-938-302-58-02,8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. Рынка, 3/5 эт.. кирп. дома, пл. 55 кв. м., 
сост. отл., ремонт, балкон. Цена 2 млн. 250 тыс. 
руб. Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. Рынка, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 70 кв. м., 
комнаты изолир., в хорош сост., лоджия. Цена 1 
млн. 950 тыс. руб. Светлана 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. Рынка, пл. 58 кв. м., комнаты изолир., в 
хор. сост., балкон, лоджия. Цена 2 млн. 200 тыс. 
руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Центра, 2/2 эт. кам. дома, пл. 86 кв. м., 
комн. изолир., в хор. сост., возможность про-
живания 2-х семей, гараж. Цена 2 млн. 650 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Центра, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 74 кв. м., 
комн. изолир., в хор. сост., 2 балкона. Цена 1 
млн. 650 тыс. руб. Светлана 8-9938-302-58-02, 
8(87937) 2-85-15

•	 р-н 19 школы, 1/5 эт. дома, пл. 80 кв. м., кухня 
10 кв. м., комнаты изолир., в удовл. состоянии,3 
лоджии. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Элина 8-938-
302-58-02,8(87937)2-85-15

•	 р-н 19 школы, 1 в./5 эт. пан. дома, пл. 75 кв. 
м., комнаты изолир., в хорош. сост., 2 лоджии. 
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Арам 8-928-252-80-
75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н 19 школы, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 72 кв. 
м., комнаты изолир., в хорошем сост., лоджия. 
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н 19 гимназии, 1 в./5 эт. дома, пл. 75 кв. м., 
комн. изол., сост. частич. ремонт. Цена 2 млн. 300 
тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н 19 школы, 1/5 эт. дома, пл. 63 кв. м., 
кухня 10 кв. м., среднее сост., лоджия. Цена 2 
млн. 300 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Квадрата, 7/9 эт. пан. дома, пл. 110 кв. м., 
кухня 16,3 кв. м., комнаты изолир., в хорош. сост. 
Цена 4 млн. 950 тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Москва, 2/2эт. кам. дома, пл. 70 кв. 
м., кухня 10 кв. м., комн. изолир., сост. хорош., 
Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-
02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Москва, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 70 кв. 
м., кухня 10 кв. м., комн. изолир., в хорошем 
сост., лоджия. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Арам 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Седлогорской, 2/4 эт. кирп. дома, пл. 60 
кв. м., комнаты смежно-изолир., в удовл. сост. 
Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Арам 8-928-252-80-
75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Минутки, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 78 кв. 
м., комнаты изолир., в отл. сост., евроремонт, 
балкон, лоджия. Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Арам 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15
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•	 р-н 2 Медучилища, 1/1 эт. кам. дома, пл. 80 
кв. м., комнаты изолир., в хорош. сост., в 2-х 
уровнях. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Арам 8-928-
252-80-75, 8(87937)2-85-15

г. Минеральные Воды
•	 р-н 1 МКР, 1/5 эт. дома, пл. 60 кв. м., комн. смеж-
но-изолир., с ремонтом, частично с мебелью. Цена 
1 млн. 700 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н 1 МКР, 4/5 эт. кирп. дома, пл. 63 кв. м., с/у 
совм., комн. смежно-изолир., балкон, состояние 
хорошее, окна ПВХ. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н 1 МКР, 5/5 эт. дома, пл. 61,5 кв. м., кухня 6 
кв. м., комнаты смежно-изолир., с/у совмещен, 
окна пвх, в удовлетв. сост., балкон застеклен. Цена 
1 млн. 700 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н 1 МКР, 5/5 эт. дома, пл. 52 кв. м., комнаты 
смежно-изолированные, без ремонта, частично 
с мебелью. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Вя-
чеслав 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, площадь – 70 кв. м., 2/5 эт. дома, 
комнаты изолир., простор. кухня, выс. потолок, 
разв. инфраструктура. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, 4/4 эт. дома, пл. 58 кв. м., балкон. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 76 кв. м., кух-
ня 15 кв. м., отл. сост., комн. изолир., с/у разд., 
окна ПВХ. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Евгения 
8928-354-24-95

•	 р-н Центр, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 72 кв. м., кух-
ня 9 кв.м., хор. сост., комн. изолир., с/у совм., 
окна ПВХ. Цена 2 млн. 850 тыс. руб. Евгения 
8928-354-24-95

•	 р-н Центр, 1/5 эт. кирп. дома, пл. 72 кв. м., 
евроремонт, мебель. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Евгения 8928-354-24-95

•	 р-н Центр, 7/9 эт. кирп. дома, пл. 67/45/9 кв. 
м., 1 кладовка, лоджия, комн. изолир., с/у разд., 
сост. отл., ламинат, окна ПВХ, возможна продажа 
с мебелью. Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Торг. Мари-
на 8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 5/9 эт. дома, пл. 61 кв. м., удовл. сост., 
застекл. балкон. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Майя 
8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 1/5 эт. дома, пл. 105 кв. м., кухня 15 кв. 
м., комн. изолир., с/у совм., 2 лоджии застекл., 
ламинат, кафель с подогревом, отл. сост., окна 
ПВХ, инд. отопл., простор. прихожая, встр. кухня. 
Возможна продажа с мебелью. Цена 5 млн. руб. 
Евгения 8928-354-24-95

•	 2 МКР, 8/9 эт. кирп. дома, пл. 65/36/9 кв. м., 
1 кладовка, комн. изолир., с/у разд., хор. сост. 
Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Торг. Марина 8928-
354-24-95 

•	 2 МКР, 5/9 эт. кирп. дома, пл. 65/36/9 кв. м., 
хор. сост., 1 кладовка, комн. изолир., с/у разд. 
Цена 2 млн. руб. Торг. Марина 8928-354-24-95 

•	 2 МКР, 3/9 эт. кирп. дома, пл. 70/36/9 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., отл. сост., возможна 
продажа с мебелью. Цена 3 млн. 700 тыс. руб. 
Торг. Марина 8928-354-24-95 

•	 2 МКР, 9/10 эт. кирп. дома, пл. 73/44/12 кв. м., 
хор. сост., 1 кладовка, лоджия, комн. изолир., 
с/у разд. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Торг. Марина 
8928-354-24-95 

•	 р-н с. Левокумка, 3/4 эт. дома, пл. 61 кв. м., с/у 
разд. в кафеле, подвал. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 школа, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 72/37/8 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд., окна ПВХ. Цена 1 
млн. 850 тыс. руб. Майя 8928-354-24-95 

•	 р-н Прогресс, 4/5 эт. дома, пл. 68/42/10 кв. м, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия 7 м, хор. сост. Цена 
2 млн. 350 тыс. руб. Вячеслав 8-928-354-24-95 

•	 р-н Прогресс, 3/5 эт. дома, пл. 75 кв. м., кух-
ня 10 кв. м., комн. изолир., с/у разд., отл. сост. 
Цена 2 млн. 400 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-
354-24-95

•	 р-н Прогресс, 3/4 эт. кирп. дома, пл. 56/34/8 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд., хор сост. Цена 2 млн. 
100 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н п. Анджиевский, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 
60/8,5 кв. м., комн. изолир., с/у разд., в зале и 
спальне капремонт, окна ПВХ, лоджия засте-
клена. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. Евгения 8928-
354-24-95

•	 р-н 4 КМ, 4/5 эт. дома, пл. 96 кв. м., кухня 15 
кв. м., комн. изолир., с/у разд., хор. сост., 2 сплит 
системы, паркет, лоджии застекл. Цена 2 млн. 
750 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н 4 КМ, 3/5 эт. дома, пл. 108 кв. м., комн. 
изолир., с/у разд., окна ПВХ, инд. отопл. Состо-
яние от строителей. Цена 2 млн. 650 тыс. руб. 
Евгения 8-928-354-24-95 

г. Железноводск
•	 р-н Кур. Зоны, ул. Ленина, 1/4 эт. кирпич. дома, 
пл. 57/37/6 кв. м., комн. изолир., сан. узел совм., 
новый качественный ремонт. Цена 2 млн. 200 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 5/5 эт. кирпич. дома, двухуровне-
вая; пл. 102/73/15 кв. м., 2 сан. узла, кач. ремонт: 
теплый пол, окна ПВХ, дверь сейф, ламинат. Цена 
5 млн. 500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Кур. зоны, 3/4 эт. кирпич. дома, пл. 
67/40/11 кв. м., комн. изолир., сан. узел разд., 
сейфовая дверь, новая сан. техника. Цена 2 млн. 
900 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 65/43/10 кв. м., 
комн. изолир., отл. сост., косм. ремонт, стекло-
пакеты. Цена 2 млн. 700 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25 

•	 5 МКР, 6/9 эт. пан. дома, пл. 70/40/8 кв. м., 
сост. хор., комн. изолир., лоджия застекл. Цена 
2 млн. 200 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 73/43/13 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., сост. хор. Цена 2 млн. 
500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 65/43/10 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., сост. отл. Цена 2 млн. 
600 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 73/43/15 кв. м., 
комн. изолир., с/у разд., сост. отл.: паркет, окна 
ПВХ, дверь сейф, меж. комн. двери - дерево, 
сплит. система, имеется подвал. Цена 4 млн. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 9/9 эт. пан. дома, пл. 72/42/10 кв. м., комн. 
изолир., 2 балкона, кладовая, удовл. сост. Цена  
1 млн. 900 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н маг. «Москва», 5/7 эт. элит. кирп. дома, 
пл. 80/50/16 кв. м., отличный евроремонт, комн. 
изолир., с/у совм., 2 лоджии застекл. Цена 4 млн. 
200 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. «Москва», 3/7 эт. элит.кирп. дома, пл. 
80/50/16 кв. м., отличный евроремонт, комн. изо-
лир., с/у совм., 2 лоджии застекл. Цена 4 млн. 
650 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. «Москва», 12/12 эт. пан. дома, пл. 
73/45/8 кв. м., комн. изолир., с/у разд., 3 лод-
жии застекл., хор. сост. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н маг. «Москва», 10/12 эт. пан. дома, пл. 
73/45/8 кв. м., комн. изолир., с/у разд., 3 лоджии 
застекл. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н маг. «Москва», 2/12 эт. пан. дома, пл. 
73/45/8 кв. м., комн. изолир., с/у разд., 3 лоджии 
застекл. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 3/5 эт. пан. дома, пл. 70.1/41.7/10 
кв. м., 2 балкона застекл., окна ПВХ, подготовле-
на к ремонту. Цена 3 млн. 300 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н Славянки, 10/12 эт. пан. дома, пл. 73/45/8 
кв. м., сост. хор., комн. изолир., с/у разд., 3 
лоджии застекл., межкомн. двери, новый дуб. 
паркет. Цена 2 млн. 400 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Славянки, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 54/38/6 
кв. м., сост. отличное, балкон застекл., окна ПВХ, 
потолки натяж., пол ламинат. Продается с мебе-
лью. Цена 2 млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н Ивушки, 4/5 эт. пан. дома, пл. 85/53/12 кв. 
м., комн. изолир., с/у разд. Цена 1 млн. 900 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Ивушки, 1/5 эт. кирп. дома, пл.56/45/6 кв. 
м., комн. смежно-изолир., с/у разд. лоджия.Тре-
буется ремонт. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Чапаева, 5/12 эт. пан. дома, пл. 73/45/8 
кв. м., сост. сред., комн. изолир., с/у разд., 3 
лоджии. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Загса, 2/5 эт. пан. дома, пл. 80/48/12 кв. м., 
2 лоджии застекл., хор. сост., электропроводка 
новая (медь), полы в комнатах паркет, кухня и 
прихожая керамогранит (с подогревом), индиви-
дуальное отопление. Продается с мебелью. Цена 
4 млн. 400 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н Гор. парка, 4/5 кирп. дома, 72/40/10 комн. 
изолир., с/у разд., лоджия и балкон заст., сост. 
хорошее, межкомн. двери натур. дерево, вход. 
дверь сейф, пол паркет. Цена 2 млн. 600 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

п. Иноземцево
•	 р-н ул. Кирова, 3/5 эт. кирп. дома, пл. 72/43/10 
кв. м., с/у разд., балкон, лоджия, отл. сост., т/ф, 
ремонт, тихий район. Цена 2 млн. 150 тыс. руб. 
Алексей 8-928-354-26-21 , 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 5/5 кирп. (Поландовский дом). 
74/42/11. С/у разд., 2 кладовки. Стеклопакеты. 
Лоджия застекл. Сост. норм. Цена 2 млн. 400 тыс. 
руб. Яна. 8-928-354-26-21, 8 (87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 2/5 кирп., 77/43/12, с/у-разд., лод-
жия-застекл., встроен. мебель в кухне. Сост. хор., 
стеклопак., кафель, ламинат. Цена 2 млн. 700 тыс. 
руб. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 5/9 эт.дома, 75/43/9. С/у разд., 3 
лоджии-застекл., сост.хорошее. Остается встро-
ен. шкаф в прихожей и мебель в спальне. Цена 
2 млн. 550 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 5/6 эт. дома, пл. 75 кв. м., 2 ур., 3 
комн., кухня-студия, 2 спальни, 2 с/у, 2 лоджии, 
отл. сост., инд. отопл., евроремонт, с мебелью. 
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Срочно. Возможны ва-
рианты обмена на дом. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 3/5 кирп. (Поланд. дома). 88/46/18. 
Лоджия застекл. 2 с/у. 3 сплит-системы. Остается 
мебель на кухне, шкаф в прихожей, детс. гарни-
тур. Сост. отлич. Цена 4 млн. руб. Яна. 8-928-
354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 5/5 эт. кирп. дома, пл. 72/42/11 кв. 
м., лоджия и балкон, две кладовые, сост. норм. 
Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-
21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 1/2 эт.дома, 44/30/6, с/у совмещ., 
стеклопак., сост. норм. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 
Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 3/5 эт., 68/40/10. С/у-разд. Кухня-
студия, комнаты изолир., нов. отопление. Сост. 
отличное, стеклопак., ламинат, кафель. Цена 
2 млн. 800 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 6/9 эт., Норильский дом, 75/43/10, 
с/у-совмещ., кладовая, три лоджии. Состояние 
отличное. Квартира продается с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лесосклада, 5/5 эт., 70/41/10, с/у совмещ., 
две лоджии. Стеклопак., сост. нормальное. Цена 
2 млн. 200 тыс. руб. Торг. Наталья 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ст. Машук, 5/5 эт. дома, пл. 70/42/9 кв. м., 
жилое сост., тихий район. Цена 2 млн. 050 тыс. 
руб. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Машука, 1/5 эт. дома, (высокий цоколь), 
70/42/9. Балкон и лоджия (застекл.). Комн. изолир., 
с/у разд. (кафель). Сост. норм. Цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Молзавода, 1/5 кирп. дома, 78/47/11. Сост. 
отлич. Две лоджии по 6 м. (застекл.). Сан. узел 
разд. В кухне встроенная мебель с быт. техникой. 
Сост. отличное. Цена 2 млн. 900 тыс. руб. Срочно. 
Торг. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Молзавода, 4/5 кирп.дома. 70/42/10. Сан.
узел разд. Состояние хорошее. Окна ПВХ. 2 лод-
жии. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Ирина 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Поликлиники, 1/5 эт., 69/41/10, с/у разд., 
лоджия застекл. Сост. норм. Цена 2 млн. 350 тыс. 
руб. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Поликлиники, 3/9 эт., 72/40/9 + лоджия. С/у 
разд. Две лоджии застекл. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Поликлиники, 4/9 эт., 72/40/14, С/у- разд., 
Сост. хорошее. Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Торг. 
Наталья 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Поликлиники, 1/9 эт., 72/43/9. С/у-разд, две 
лоджии. Сост. нормальное. Возможна продажа 
под ипотеку. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Наталья 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 1/5 кирп.дома, 75/43/12, с/у разд., 
две лоджии застекл., стеклопак., решетки. Со-
стояние хорошее. Цена 2 млн. 550 тыс. руб. Яна 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

г. Георгиевск
•	 р-н Центр, 3/5 эт. кирп. дома, о/п 78/54/9 кв. м., 
в отличном состоянии. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 
8-928-351-96-32, 8-(87951)6-25-36 

•	 р-н Палестина, от строителей, о/п 79,6/50/8 кв. 
м., 7/10 эт. Цена 2 млн. руб. Торг. 8 (87951) 6-25-
36, 8-928-351-96-15

•	 р-н Палестина, о/п 78 кв. м., 6/9 эт., возмо-
жен обмен на 2-комнатную. Цена 2 млн. руб. 
8 (87951)6-25-36, 8-928-351-96-15

•	 р-н Палестина, 9/9 эт. кирп. дома, состояние 
жилое, общ. пл. 70 кв. м. Цена 1 млн. 500 тыс. 
руб. 8-928-816-16-47, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н Березка, 1/5 кирп. дома, о/п 78 кв. м. Хор. 
предложение для коммерции. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. 8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-22.

•	 р-н Палестина, 5/9 кирп. дома, о/п 72 кв. м., с 
косметическим ремонтом., лоджия 6 кв. м выход 
с кухни и с гостиной. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. 
8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

•	 р-н Палестина, 9/9 кирп. дома, о/п 78 кв. м., с 
хор. ремонтом, лоджия 6 кв. м. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

г. Пятигорск

•	 Продается 4-комнатная квартира в Курортной 
зоне, общая площадь 124,5 кв.м., рядом с до-
миком Лермонтова.Состояние хорошее, инди-
видуальное отопление, отдельный вход, школа 
и детский сад рядом. Цена 4 млн.100 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-988-865-75-90, 8-928-314-01-36

•	 Ромашка, 3/5 эт., пл. 62/43/6 кв. м., с/у разд., 
балкон, хор. сост., паркет, сплит-система, сигна-
лизация. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Алла 8-928-
350-66-82

•	 Квартал-300, Нежнова, 4/5 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 83 кв. м., кухня 11 кв. м., с/у разд., 2 лоджии. 
Хорошее состояние, подвал + кап. гараж. Цена 
3 млн. 150 тыс. руб. Марина 8-928-350-66-82

•	 Квартал-300, Нежнова, 5/5 эт.кирп. дома.пл. 
83/64/10 кв. м., с/у разд., балкон + лоджия. Со-
стояние жилое. Цена 2 млн. 900 тыс. руб. Торг. 
Андрей Викторович 8-928-350-66-82

г. Минеральные Воды

•	 1 МКР, 3/5 эт. дома, пл. 62 кв. м., 4 комн., хор. 
сост., встр. кухня, лоджия. Цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, 3/9 эт. дома, пл. 75 кв. м., 4 комн., 
хороший ремонт, инд. отопл. Цена 3 млн. 300 
тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 7/9 эт. дома, пл. 75 кв. м., в норм. со-
стоянии. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Майя 8-928-
354-24-95

•	 2 МКР, 8/9 эт.дома, пл.72//9 кв. м., комнаты 
изолированные. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Майя 
8-928-354-24-95

•	 2 МКР, 2/10 эт. дома, пл. 84 кв. м., 4 комн., 
сост. хор., окна ПВХ, 2 кладовки, 2 балкона. Цена 
2 млн. 700 тыс. руб. Торг. Майя 8928-354-24-95

•	 р-н 4 КМ, 1/5 эт. дома, пл. 170 кв. м., 4 комн., 
с/у разд., изолир. комн., 3 лоджии застекл., хор. 
сост., окна ПВХ, паркет. Цена 4 млн. 100 тыс. руб. 
Евгения 8-928-354-24-95 

•	 р-н Анджиевский, 4-комнат. кв-ра переделана на 
1-комнат. и 2-комнатную с двумя разными вхо-
дами, в обеих квартирах имеется санузел и кухня, 
ремонт, на полах – ламинат, окна пвх, лоджия за-
стеклена. Цена 2 млн. руб. Майя 8-928-354-24-95

г. Железноводск
•	 5 МКР, 1/9 эт. пан. дома, пл. 86/62/10 кв. м., 
отл. сост., 4 комн. изолир., кладовая. Цена 2 млн. 
500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, 8/9 эт. пан. дома, пл. 97/67/12 кв. м., 
отл. сост., 4 комн. изолир., кладовая. Цена 2 млн. 
800 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Оранжерейной, 4/5 эт. дома, пл. 106/67/9 
кв. м., 4 комн. изолир., 3 больш. коридора. Цена 
2 млн. 800 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

п. Иноземцево
•	 р-н Лицея, 3/5 эт. дома, 84/57/12, две лоджии 
застекл., сост. хорошее. Цена 3 млн. руб. Торг. 
Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Советской, квартира на земле, 1 этаж, общ.
пл. 76 кв. м., с/у совм., стеклопак., нов. сантехника, 
2-конт. котел, тепл. полы, натяж.потолки, лами-
нат. После ремонта. Гараж. Цена 2 млн. 400 тыс. 
руб. Наталья 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

МНОГОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

г. Ессентуки
•	 1 МКР, 5/5 эт. кирп дома, пл. 76/52/12 кв. м. 4 
комн. смежно-изолир., с/у разд., застекл. лоджия, 
ремонт, паркет, мебель. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. 
Артур 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 1/5 эт. пан. дома, пл. 58 кв. м. 4 комн., 
с/у разд., требуется косм. ремонт. Цена 1 млн. 
900 тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, двухуровневая кварти-ра, 5 
комн., пл. 175 кв. м., ремонт, паркет, тихий двор, 
в шаговой доступности магазины, остановка. Цена 
4 млн. 100 тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

г. Кисловодск
•	 р-н Ц. рынка, 5-комн., 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
100 кв. м., комнаты изолир., сост. удовлетвори-
тельное, кухня 12 кв. м. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 4-комн., 4/5 эт. дома, пл. 66 кв. 
м., комнаты смежно-изолир., сост. хорошее, 
балкон, лоджия. Цена 2 млн. 700 тыс. руб. Элина 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынок, 4-х комн., 1/2 эт. дома, пл. 85 кв. 
м, комнаты смежно-изолир., сост. хор. Цена 2 млн. 
руб. Инна 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Седлогорской, 4-комн., 1/5 эт. дома, пл. 60 
кв. м., комн. изолир., сост. хор. Цена 2 млн. 550 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Сбербанка, 4-комн., 2/2 эт. дома, пл. 80 
кв. м., комнаты смежно-изолир., сост. хорошее. 
Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-
02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Москва, 5-комн., 4/4 эт. дома, пл. 165 
кв. м., комнаты изолир., 2 с\у, дизайнерский ре-
монт, гараж. Цена 8 млн. 500 тыс. руб. Светлана 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Красивой, 4-комн., 1/5 эт. дома, пл. 
102 кв. м., комнаты изолир., сост. хорошее, 3 
лоджии. Цена 3 млн. руб. Светлана 8-938-302-
58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Минутки, 4-комн., 5/5 эт. дома, пл. 85 кв. 
м., кухня 9 кв. м., комн. изолир., сост. среднее, 1 
лоджия. Прекрасный вид из окна. Цена 2 млн. 900 
тыс. руб. Инна 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, 4-комн., 3/5эт. кирп. дома, пл. 135 
кв. м., комнаты изолир., сост. евроремонт. Цена 
6 млн. 300 тыс. руб. Арам 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

ДОМА
г. Георгиевск

•	 р-н Центр, ул. Ессентукская, 4 комн., в/у, га-
раж, з/у 6 сот. Цена 2 млн. 800 тыс. руб. 8-928-
351-96-32, 8-(87951)6-25-36 

•	 р-н Центр, 2комн. изол., о/п 43 кв. м., евроре-
монт, в/у, въезд, гараж, х/п, з/у 3,5 сот. Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. 8-928-351-96-15, 8(87951)6-25-36

•	 р-н Центр, 1.5 эт., о/п 125 кв. м., 5 комнат, в/у, 
хорошее состояние, есть во дворе жилая кухня. 
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. 8-928-351-96-32, 
8(87951)6-25-36

•	 р-н Центр, 3 комн., о/п 70 кв. м., в/у в доме, 
большая кухня-столовая, з/у 4 сот. Цена 1 млн. 
600 тыс. руб. 8-928-351-96-32, 8(87951)6-25-36

•	 р-н Центр, кирпичный, крепкий, о/п 120 кв. м., 
в/у, х/п, въезд, з/у 5 сот., в нормальном состоя-
нии. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. 8-928-351-96-32, 
8(87951)6-25-36

•	 р-н Центр, дом кирпичный, рядом школа, 
о/п 70 кв. м., 4 комн. Ремонт. Цена 2 млн. руб. 
8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-22

•	 р-н Центр, 4 комн., о/п 127 кв. м., хороший ре-
монт, паркет, линолеум, навес, в/у, ПВХ, подвал, 
хоз. постройки, гараж, асфальт. Цена 4 млн. 500 
тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32 

•	 р-н Центр, ул. Ессентукская, о/п 117 кв. м., 5 
комнат, отличный ремонт, з/у 7 сот. Цена 3 млн. 
500 тыс. руб. 8-928-351-96-41, 8(87951)6-25-36

•	 р-н Центр, 1/2 дома, о/п 70 кв. м., 3 комн., в/у, 
ремонт, окна ПВХ, з/у 4 сотки, въезд. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-341-53-17 

•	 р-н Центр, о/п 65 кв. м., 3 комн., в/у, без ремонта, 
въезд, гараж, летняя кухня, з/у 4 сот. Цена 1 млн. 
450 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-322-75-25 

•	 р-н Центр, о/п 45 кв. м., 2 комн., в/у, без ре-
монта, въезд, з/у 3 сот. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. 
8(87951)6-25-36, 8-928-322-75-25 

•	 р-н Центр, 1/2 дома, о/п 62 кв. м., 3 комн., в/у, 
без ремонта, окна ПВХ, з/у 2 сотки, въезд. Цена 
750 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-41 

•	 р-н колхозного рынка, о/п 42 кв. м., 2 комн., 
в/у, хор. ремонт, газ, вода, свет, з/у 3 сот. Имеется 
въезд. Есть пристройка под магазин. Цена 1 млн. 
400 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8928-351-96-41 

•	 р-н колхозного рынка, о/п 200 кв. м., 7 комн., 
в/у, хор. ремонт, газ, вода, свет, з/у 4 сот. Име-
ется въезд, 2 гаража. Цена 5 млн. руб. 8(87951)6-
25-36, 8-928-341-53-17 

•	 р-н Линии, о/п 180 кв. м., 4 комн., мансарда, 
большой подвал, гараж, навес на весь двор, плит-
ка во дворе, хорошее состояние. Цена 4 млн. 500 
тыс. руб. 8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Линии, 6 комн. изол., о/п 300 кв. м. 2 с/у, 
большая кухня, новая румынская мебель, быт. 
техника, сплиты – все остается. Евроокна и две-
ри, супер-ремонт. Крытый двор, з/у 6 сот. Цена 
7 млн. руб. 8-(87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

•	 р-н проектных, о/п 125 кв. м., в отл. сост., до-
рогой ремонт, встроен. кухня, навес на весь двор. 
Возможен обмен на хорошую квартиру. Цена 5 
млн. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32.

•	 р-н ж/д вокзала. Кирпичный, о/п 100 кв. м. Со 
всеми удобствами, с очень хорошим ремонтом, 
5 комнат. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. 8(87951)6-
25-36, 8-928-351-96-41

•	 р-н Ж/Д, о/п 250 кв. м., 5 комн., в/у, без ре-
монта, окна ПВХ, з/у 10 соток, въезд, большой 
двор, подвал под домом. Цена 3 млн. 900 тыс. 
руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

•	 р-н Незлобная, кирпичный, о/п 50 кв. м., 3 
комн., жилая летняя кухня, з/у 8 сот. Цена 1 млн. 
350 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-32

•	 р-н Незлобная, коттедж, 2 комн., о/п 60 кв. м., пл. 
кухни 12 кв. м. Ремонт, ПВХ, новые двери, лами-
нат, сплит, триколор, летн. кухня, гараж, з/у 2 сотки, 
ухоженный сад с плодов. деревьями. Цена 1 млн. 
550 тыс. руб. 8(87951) 6-25-36, 8-928-351-96-15 

•	 р-н Незлобная, 2-комн., в/у, новый, кирпич-
ный, маленький домик. Цена 1млн. руб. 8-928-
816-16-47, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н ул. Чкалова, срочно, недорого. 3 комн. в/у. 
Цена 1 млн. руб. 8-928-285-14-39, 8-(87951)6-
25-36

•	 р-н Шанхай, пр. Солнечный. 3комн., отлич-
ный ремонт, в/у, ц/к, навес, плитка во дворе. 
Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 8-928-816-16-47, 
8-(87951)6-25-36

•	 р-н Шанхай, четыре комнаты, все удобства, 9 
сот. земли, общая площадь 150 кв. м. Кухня 18 кв. 
м. Возможна коммерч. деятельность. Цена 4 млн. 
руб. Ирина 8-928-816-16-47, 8(87951)6-25-36

•	 р-н Шанхай, 3 комнаты, все удобства. Полно-
стью сделан ремонт. Навес, з/у 3 сот., остановка 
рядом. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 8-928-816-16-
47, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н горгаз, новый, керамический кирпич., газ, 
свет, вода подведены. Плитка в санузле, осталось 
только наклеить обои. 5 комнат. Общая площадь 
150 кв. м. Цена 3 млн. 700 тыс. руб. 8-938-302-
57-62, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н п. Новый, 1,5 этажный дом, о/п 80 кв. м., 
кухня 12 кв. м., 4 комнаты, состояние отличное, 
все удобства. Участок 6 соток, дом находится на 
центральной улице. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. 
8-928-351-96-22, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н п. Новый, керамический кирпичный, по-
стройка 2011 г.в., 3 комн., ц/к, в/у, кухня – сто-
ловая, в отл. сост., з/у 5 сот. Цена 2 млн. 5 тыс. 
руб. 8-928-351-96-32, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н Ивушки, 1/2дома, о/п 52 кв. м., 3 комнаты, 
косметический ремонт. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. 
8-928-351-96-22, 8-(87951)6-25-36

•	 р-н Краснокумское, 2 комн., летняя кухня, 
удобства частично, з/у 10 сот. Цена 850 тыс. руб. 
8-928-351-96-32, 8(87951)6-25-36

•	 р-н Краснокумское, о/п 33 кв. м., 2 комн., жи-
лая кухня, вода, газ, з/у 4 сот. Цена 850 тыс. руб. 
8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-15 

•	 р-н Краснокумское, ул. Ленина, дача, о/п 45 кв. 
м., очень хор. ремонт, с отоплением, з/у 5 соток, 
под материнский капитал не подходит. Цена 400 
тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-351-96-41

•	 р-н Краснокумское, о/п 84 кв. м., 3 комн., в/у, 
косм. ремонт, з/у 6 сот. Есть летняя кухня. Цена 
1млн. 250 тыс. руб. 8(87951)6-25-36, 8-928-
341-53-17 

•	 р-н Техникума, новый из керамического кир-
пича, 5 комн., в/у, большая кухня, стены подго-
товлены под покраску. З/у 6 сот. Цена 3 млн. 600 
тыс. руб. 8-928-351-96-32, 8(87951)6-25-36

•	 р-н Никольской церкви, 1/2 дома, о/п 54 кв. 
м., 2 комн., в/у, хор. ремонт, газ, вода, свет, 
з/у 4 сот. Есть летняя кухня. Цена 650 тыс. руб. 
8-(87951)6-25-36, 8-928-341-53-17 

г. Пятигорск
•	 Горячеводск, р-н Госпиталя, 1 эт., саман об-
ложенный кирп., пл. 80 кв. м., 3 комн., кухня 14 
кв. м., подвал, хор. сост., стеклопакеты, в/у, ц/к, 
ухоженный сад. З/у 6 соток. Цена 3 млн. руб. 
Торг. Евгения 8-928-350-66-82

•	 Горячеводск. р-н Площади, 1/2 дома. Отдель-
ный въезд. У-к 4 сотки прямоугольный. По фа-
саду 20 м. Площадь дома 90 кв. м., 4 раздельные 
комнаты. Гараж. Цена 3 млн. 800 тыс. руб. Торг. 
Андрей Викторович 8-928-350-66-82.

•	 Горячеводск, р-н Площади, 2 эт., красный кир-
пич, пл. 200 кв. м., 4 комн., кухня 20 кв. м., 2009 
г.п., ц/к, стеклопакеты, металлочерепица, 6 соток,  
все в собственности. Цена 6 млн. 400 тыс. руб. 
Торг.  Александр 8-928-350-66-82

•	 Горячеводск, 1 эт., кирпич, общ. пл. 106 кв. м., 
з/у 5 сот. 4 комнаты, с/у совм., жилое состояние, 
частично ремонт, стеклопакеты, подвал,  въезд, 
ц/к. Земля в собственности. Цена 5 млн. руб. 
Торг. Евгения 8-928-350-66-82

•	 р-н ул. Теплосерная,  часть дома. Машукский 
камень. Общ. пл. 45 кв. м. Три комнаты. Ц/к. 
Цена 990 тыс. руб. Андрей Викторович 8-928-
350-66-82.

•	 п. Свободы, отдельно-стоящий, 2 этажа, 90 
кв. м., 3 комнаты, кухня 16 кв. м.,  большой с/у 
в плитке, хорошее состояние, стеклопакеты, 
сплит-система. Дому 5 лет,  все в собственно-
сти, въезд. Цена  2 млн. 700 тыс. руб. Виктория 
8-928-350-66-82

•	 п. Свободы, новый дом, пл. 170  кв. м., 4 комн., 
евроремонт, въезд. З/у 3 сотки. Цена  6 млн. 200 
тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82 

•	 п. Свободы, 2,5 этажа, кирпич, общ. пл. 280 кв. 
м., 5 комнат, кухня-столовая 35 кв. м., с выходом 
на террасу, три с/у, отлич. состояние, стеклопа-
кеты, крыша - металлопрофиль, двор в плитке, 
домофон, видеонаблюдение, сигнализация. Цена 
7 млн. руб. Алла 8-928-350-66-82

•	 п. Свободы, 2 этажа, кирпич, общ. пл. 140 кв. 
м., балкон 15 кв. м., 6 комнат, кухня-столовая, в/у, 
ц/к, въезд на 4 машины, х/п, теплица, навес. З/у 7 
соток. Цена 4 млн. 600 тыс. руб. 8-928-350-66-82

•	 п. Свободы, 1/2 часть кирп. дома, пл. 80 кв. м., 4 
комн., жилое сост., стеклопакеты, в/у, въезд. Цена 
2 млн. 800 тыс. руб. Евгения 8-928-350-66-82

•	 Гора Пост, 1/2 часть дома, кирпич, пл.  76 кв. 
м., 3 комнаты, в/у, ц/к + еще один кирп. дом 
32 кв. м., 2 комнаты, кухня. Въезд. З/у 4 со-
тки. Цена 3 млн. 100 тыс. руб. Торг. Виктория 
8-928-350-66-82

•	 Квартал, дом 130 кв. м., 2 эт., 4 комнаты, кухня 
16 кв. м., хорошее состояние. Навес, сад, в/у, 6 
соток, 2 въезда. Цена 5 млн. 400 тыс. руб. Торг. 
Андрей Викторович 8-928-350-66-82

•	 Квартал, дом в 3-х ур. З/у 12 соток, из них 6 
соток в собственности, пл. 235 кв. м., плюс отд. 
домик 15 кв. м. Цоколь пригоден под устройство 
мастерской, 1-й эт. плитка, теплый пол, действу-
ющий камин, 2 с/у, 3 спальни. Цена  5 млн. 600 
тыс. руб. Торг. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Квартал, новый дом, блок, общ. пл. 105 кв. 
м. З/у 3,5 сот. 3 раздельные комнаты, кухня 
20 кв. м. Хор. ремонт, стеклопакеты, ламинат, 
плитка. Цена 4 млн. 500 тыс. руб. Алла 8-928-
350-66-82

•	 Квартал, новый дом в 3-х ур.  Общ. пл. 520 кв. 
м., кухня 25 кв. м., 3 с/у, дорогой ремонт, камин, 
спортзал. Навес, кирп. забор, з/у 6 сот. Цена 11 
млн. руб. Торг. Алексей 8-928-350-66-82

•	 Новопятигорск, новый дом, 2 этажа, блок, общ. 
пл. 200 кв. м., 5 комнат, кухня 17 кв. м. Отличное 
состояние, плитка, ламинат, встроенная кухня. 
З/у 9 соток. Цена 6 млн. 800 тыс. руб. Алексей 
8-928-350-66-82

•	 Новопятигорск. Недострой. 2 этажа. Кирпич-
ный дом. Общ. пл. 250 кв. м. По фасаду 25 м.  
Уч-к 6 сот. Цена 6 млн. 500 тыс. руб. Андрей 
Викторович 8-928-350-66-82

•	 п. Новый, новый кирп. дом, пл. 140 кв. м., 4 
комн., 2 с/у, терраса, подвал под всем домом, 
двор – асфальт, въезд. З/у 6 соток. Цена 4 млн. 
500 тыс. руб. 8-928-350-66-82 

•	 п. Новый, кирп. дом, 3 этажа, общ. пл. 300 кв. 
м., 7 комнат, 2 с/у, хорошее состояние, ц/к, з/у 8 
соток, фасад 30 м. ( есть место построить еще 
один дом),  гараж, баня, сад. Асфальтированная 
улица. Цена 5 млн. руб. Срочно! Алла 8-928-
350-66-82

•	 СХТ, 3 эт., новый кирпич. дом, общ. пл. 450 
кв. м., без отделки, стеклопакеты, крыша, ком-
муникации подведены. 6 комнат, з/у 9 сот. Цена 
5 млн. 300 тыс. руб. Торг. Александр 8-928-
350-66-82

•	 Казачья слобода, новый дом без отделки, 1 
эт.+ мансарда,  пл. 80 кв. м., 4 комн., окна и кры-
ша есть, подвал, гараж  с ямой, свет в доме, вода 
и газ по меже, сад. З/у 10 соток. Цена 1 млн. 800 
тыс. руб. Евгения 8-928-350-66-82

•	 Казачья слобода, 1 эт., новый дом, блок, 
общ. пл. 100 кв. м., 3 комнаты, кухня-студия, 
с/у совм., теплые полы, отлич. состояние. Ин-
тернет. Ландшафтный дизайн, з/у 5 сот. в соб-
ственности. Цена 4 млн. 500 тыс. руб. Александр 
8-928-350-66-82

•	Х. Новая Пролетарка, 1этаж + мансарда, 
блок, общ. пл. 120 кв. м., 3 комнаты, ц/к, хор. 
ремонт, з/у 10 соток, сад, въезд на несколь-
ко машин. Цена 4 млн. 100 тыс. руб. Алексей 
8-928-350-66-82

•	 Ст. Константиновская, отдельный дом. Общ. 
пл. 65 кв. м. Шлакобетон. Три комнаты. Кухня 
12 кв. м. Ламинат. Пластиковые окна. Въезд. З/у 
8 соток. Цена 2 млн. 250 тыс. руб. Торг. Андрей 
Викторович 8-928-350-66-82.

•	 Ст. Константиновская. Отдельный 2-комнатн. 
дом,  общ. пл. 40 кв. м. Отдельная кухня 20 кв. 
м., саман. Въезд. З/у 6 сот. Цена 1 млн. 500 тыс. 
руб. Торг. Андрей Викторович 8-928-350-66-82.

•	 пос. Джуца. Новый дом 250 кв. м. По фасаду 
30 м., уч-к 15 сот. С отделкой. Цена 4 млн. 900 
тыс. руб. Андрей Викторович 8-928-350-66-82

г. Ессентуки
•	 1 МКР, дом, кирпич. В доме 3 комн., пл. 60 кв. 
м., кухня-15 кв. м., все удобства, ремонт, гараж, 
2 въезда. З/у 8 соток. Цена 3 млн. 100 тыс. руб. 
Халима. 8-928-350-69-32

•	 1 МКР, саман+кирпич, дом из двух комнат 50 
кв. м., + отдельно дом из кухни и с/у совмещен-
ный, 4.5 сотки, в/у, гараж, въезд, х/п, колодец, 
котел+колонка. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Денис 
8-928-350-69-32

•	 1 МКР, 1/2 часть дома, саман/шуба. В доме 2 
комн., пл. 55 кв. м., с/у совм. З/у 4 сотки, х/п. Цена 
1 млн. 400 тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32

•	 р-н Молзавод, дом кирпич. В доме 3 комн., 
пл. 70 кв. м., ремонт, въезд, навес, 5 сот. земли. 
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Торг. Халима 8-928-
350-69-32

•	 р-н Заполотно, 1/2 часть дома. В доме 3 комн., 
пл. 48 кв. м., косм., ремонт. З/у 3 сотки, отдельный 
двор. Близость общ. транспорта, разв. инф-ра. 
Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Халима 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, дом. В доме 3 комн., пл. 100 
кв. м., все удобства. Хор. сост. Въезд, 4,7 сотки, 
гараж - 2 комн.+ мансарда. Цена 4 млн. 700 тыс. 
руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, дом 3 уровня. В доме 5 комн., 
пл. 360 кв. м., холл 60 кв. м., 2 с/у, сауна, про-
сторная кухня, зимний сад, въезд, забор, ворота, 
благоустроенная территория, зем. участок 11,5 
соток. Цена 12 млн. руб. Нелля 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, дом 2 эт. В доме 5 комн., пл. 
212 кв. м., кухня-столовая 25 кв. м., 2 с/у, гарде-
робная, навес, баня, гараж, ремонт, мебель. Цена 
11 млн. руб. Артур 8-928-350-69-32 

•	 р-н Заполотно, дом 1 эт. В доме 3 комн., пл. 
107 кв. м., кухня-столовая 16 кв. м., гараж, ре-
монт, мебель. Цена 4 млн. 600 тыс. руб. Артур 
8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, часть дома. В доме 3 комн., пл. 
65 кв. м., кухня-столовая 22 кв. м., все удобства, 
в хор. сост. Въезд для а/м. Цена 2 млн. 600 тыс. 
руб. Регина 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, новый 2 эт. дом кирпич. В доме 
5 комн., пл. 120 кв. м., кухня-столовая 12 кв. м., 
с/у совм., все удобства, з/у 5 соток, ц/к. Цена 3 
млн. 300 тыс. руб. Сергей 8-928-350-69-32

•	 р-н Верхний рынок, дом, кирп. В доме 4 комн., 
пл. 101 кв. м., все удобства в доме. З/у 6 соток, 
кирп. забор, выход участка на 2 улицы. Близость 
общ. транспорта, разв. инфраструктура. Цена 
3 млн. 900 тыс. руб. Регина. 8-928-350-69-32

•	 р-н Верхний рынок, 2 дома на участке. 1 дом: 2 
комн., пл. 40 кв. м., 2 дом: 3 комн., пл. 40 кв. м., 
в жилом состоянии. З/у 3 сотки. Цена 4 млн. 200 
тыс. руб. Сергей 8-928-350-69-32

•	 р-н Ленинской пл., дом саман. В доме 2 комн., пл. 
40 кв. м., туалет на улице, кухня, въезд, х/п. Цена 
1 млн. 500 тыс. руб. Александр 8-928-350-69-32

•	 р-н СШ N 5, дом, кирпич. В доме 2 комн., пл. 
52 кв. м., кухня-столовая 15 кв. м. в/у, отопление 
АГВ. Въезд, хоз. постройки. З/у 4,5 сот. в собст-
венности. Цена 3 млн. 100 тыс. руб. Торг. Регина. 
8-928-350-69-32 

•	 р-н СШ N 5, дом, саман. В доме 2 комн., пл. 42 
кв. м., отопление АГВ. Въезд, треб. ремонт. З/у 4 
сотки в собственности. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. 
Торг. Нелля. 8-928-350-69-32

•	 р-н Южный МКР, 2 эт. кирп. новый дом. В доме 
5 комн., пл. 300 кв. м., евроремонт, в/у, гараж. 
З/у 6 соток. Цена 7 млн. 500 тыс. руб. Артур 
8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, в доме 4 изолир. комн., пл. 
200 кв. м., в нормальном сост., гараж, коптиль-
ная, подвал, бассейн, з/у 6 соток. Цена 4 млн. 800 
тыс. руб. Сергей 8-928-350-69-32

•	 ст. Ессентукская, коттедж. В доме 8 изолир. 
комн., холл, кухня, пл. 200 кв. м., в хор. сост., 
стеклопакеты, 2-х конт. котел, з/у 3 сотки. Цена 
5 млн. 500 тыс. руб. Возможны варианты. Нелля 
8-928-350-69-32

г. Кисловодск
•	 р-н Ц. рынка, дом, 2 этажа, пл. 120 кв. м., 4 
комн., в/у., ремонт, сауна, гараж, мангал, под-
вал. З/у 4 сотки. Цена 4 млн. 500 тыс. руб. Элина 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, часть дома, пл. 100 кв. м., 6 
комн., в/у, навес, въезд. З/у 4 сотки. Цена 3 
млн. 500 тыс. руб. Элина 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, пл. 60 кв. м., 2 комнаты, в/у, з/у 3 
сотки. Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Ася 8-928-252-
80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, пл .100 кв. м., 4 комн., в среднем 
сост., в/у, въезд, з/у 8 соток. Цена 8 млн. 500 тыс. 
руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Центр, пл. 50 кв. м., 2 комн., кухня- столо-
вая, в/у, ремонт, з/у 1 сотка. Цена 1 млн. 700 тыс. 
руб. Элина 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Центр, дом 2 этажа, пл. 150 кв. м., 6 комн., 
в отл. сост., въезд. З/у 5 соток. Цена 5 млн. 500 
тыс. руб. Ася 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Минутки, часть дома, пл. 40 кв. м., 2 
комн., в средн. сост., въезд, дом под снос, з/у 6 
соток. Цена 2 млн. руб. Арам 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н 8 школы, пл. 100 кв. м., 5 комн., в/у., ре-
монт, з/у 10 соток. Цена 4 млн. руб. Элина 8-938-
302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н 8 школы, пл. 50 кв. м., 2 комн., в среднем 
сост., въезд, ч/у, подвал. З/у 3,5 сотки. Цена 4 млн. 
руб. Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Парка, пл. 100 кв. м., 3 комнаты, отл. сост., 
з/у 7,5 соток. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Элина 
8-938-302-58-02 8(87937)2-85-15

•	 р-н Проспект, дом в трех уровнях, пл. 200 кв. 
м., 3 комн., в отл. сост., 2 с/у, мангал, гараж на 
4 авто. З\у 5 соток. Цена 9 млн. 500 тыс. руб. Ася 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Проспект, дом, пл. 114 кв. м., 3 комнаты, 
сост. хорошее, ремонт, гараж, з\у 5 соток. Цена 
4 млн. 600 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-
02,8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Прудной, дом, пл. 200 кв. м., в удовл. 
сост., въезд, з/у 7 соток. Цена 2 млн. руб. Умар 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15
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•	 р-н ул. Прудной, дом 2 этажа, пл. 106 кв. м., 4 
комнаты, летняя кухня, в/у, состояние среднее, 
въезд. З/у 6,6 сотки. Цена 5 млн. 500 тыс. руб. 
Умар 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, пл. 50 кв. м., 2 комн., в/у, по фа-
саду 22 м., З/у 10 соток, въезд, идеально под-
ходит под строительство большого дома. Цена 
3 млн. 500 тыс. руб. Элина 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Москва, дом 2 этажа, пл. 78 кв. м., 
4 комн., ч\у, в хорош. сост., з/у 4 сотки. Цена 
2 млн. 200 тыс. руб. Умар 8-938-302-58-02, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Чапаева, пл. 50 кв. м., 2 комн., сост. хоро-
шее, в/у , въезд. З/у 3 сотки. Цена 1 млн. 400 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н мед. училища, часть дома, пл. 40 кв. м., 
3 комн., сост. хор., въезд. З/у 2 сотки. Цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Диана 8-938-302-58-
02,8(87937)2-85-15

•	 р-н маг. Оранж, пл. 104 кв. м., 3 комн., на кух-
не встроенная мебель, в хорошем сост., въезд, 
летняя кухня. з/у 7 соток. Цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Красивой, пл. 80 кв. м., 1,5 эт., 3 комн., 
сост. среднее, въезд. З/у 2 сотки. Цена 1 млн. 450 
тыс. руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Красивой, часть дома, пл. 46 кв. м., 2 
комн., в среднем сост., въезд. З/у 3 сотки. Цена 
1 млн. 400 тыс. руб. Арам 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Красивой, часть дома, пл. 45 кв. м., 
2 комн., сост. среднее, въезд, навес, во дворе 
летняя кухня, з/у 7соток. Цена 2 млн. руб. Диана 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, пл. 180 кв. м., 3 комн., кухня-
столовая 40 кв. м, в отл. сост., ремонт, въезд,2 
гаража, беседка, з/у 5 соток. Цена 12 млн. руб. 
Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Джинал, пл. 90 кв. м., 2 комн., в сред-
нем сост., въезд, гараж, з/у 4 сотки. Цена 2 млн. 
руб. Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Джинал, пл. 105 кв. м., 2 этажа, 4 
комн., в хорошем сост., въезд, з/у 4 сотки. Цена 
3 млн. 700 тыс. руб. Инна 8-928-252-80-75, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н п. Зеленогорский, пл. 104 кв.м., 4 комн., в 
отл. сост., мангал, з/у 8 соток. Цена 6 млн. руб. 
Арам 8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

г. Минеральные Воды
•	 р-н Центр, отдельно стоящий дом, саман под 
шубой, 4 комн., пл. 110 кв. м., кухня, удобства в 
доме, хор. сост., х/п, въезд. З/у 4 сотки. Цена 4 
млн. 300 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, дом, отдельно стоящий, 45 кв. м., 
с/у совмещен, з/у 4,5 сотки, жилая времянка, 2 
комнаты, в/у, ц/к, х/п. Цена 2 млн. рублей. Майя 
8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, отдельно стоящий кирпичный 2-уров-
невый новый дом, пл. 230 кв. м., 5 комнат, большой 
совмещ. санузел, простор. кухня, во дворе плитка, 
въезд. Цена 7 млн. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, отдельно стоящий кирпичный дом, 
площадь – 75 кв. м., 4 комнаты, гараж, во дворе 
кухня, в/у. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, дом, кирпич, 2006 г. п., 2 эт., пл. 250 
кв. м., 2 с/у, отл. сост., окна ПВХ, кухня – столовая, 
гостиная с действующ. камином, в доме имеется 
сауна, видеодомофон, охрана, автомат. ворота, 
въезд, гараж, продажа дома со всей мебелью. 
Цена 15 млн. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, часть дома, 2 комн., возможен въезд. 
Цена 850 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н Центр, дом, кирпич, пл. 120 кв. м., 4 комн. 
изолир., с/у совм., кухня – столовая, въезд, га-
раж, состояние под чистовую отделку. Цена 3 
млн. 100 тыс. руб. Вячеслав 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, школа N2 в пяти минутах ходь-
бы, дом, отдельно стоящий, саман, пл. 35 кв. м., 
2 комн., вода в доме, ванна, колонка, въезд на 2 
машины, 2 х/п. З/у 5 соток. Требуется ремонт. Цена 
1 млн. 400 тыс. руб. Возможен торг. Майя 8-928-
354-24-95

•	 р-н Собачевка, часть дома, площадь 60 кв. м., 
кухня в доме, ч/у, ванна в доме, колонка. Цена 1 
млн. 400 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, часть дома, площадь 78 кв. м., 
3 комнаты, кухня, в/у, ц/к, с/у в кафеле, времянка, 
летний душ, з/у 5 соток, теплица, въезд на 2 ма-
шины, навес. Бонус – действующий продуктовый 
магазин рядом с домом. Цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Торг. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, дом отдельно стоящий, пл. 60 
кв. м., кухня в доме, ч/у, ванна в доме, з/у 5 соток. 
Цена 1 млн. 450 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, целый дом, саман под шубой, 
пл. 60 кв. м., 3 комн., въезд. З/у 5 соток. Цена 1 
млн. 600 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, дом, пл. 76 кв. м., сост. хорошее, 
окна ПВХ, с/у совм., въезд. З/у 9 сот. Цена 2 млн. 
400 тыс. руб. Торг Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, кирпичный дом, пл. 120 кв. 
м., в/у, ц/к, 4 комнаты, сост. хорошее, окна ПВХ. 
Въезд, навес, з/у 9 сот. Цена 5 млн. 300 тыс. руб. 
Торг. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, дом, пл. 80 кв. м., кирпичный, 
въезд, гараж, ц/к, в/у, времянка кирпичная, пл. 20 
кв. м., 2 комн., новый котел. З/у 7 соток. Цена 2 
млн. 500 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, дом, пл.130 кв. м., кирпич., 
въезд, гараж, ц/к, в/у, сост. хор., окна ПВХ. На полу 
ламинат, котел, евроремонт. З/у 7 соток. Цена 2 
млн. 400 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка, 1/2 дома, 4 комн., времянка, 
есть возможность сделать въезд, требуется ре-
монт, з/у 4 сотки. Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Майя 
8-928-354-24-95

•	 р-н Собачевка. Два дома на участке. 1) 2 
комнаты, кухня, в/у. 2) 1 комната, в/у. Имеется 
въезд, хозпостройки, сад, огород. Еще две летние 
гостевые комнаты. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. 
Марина 8-928-346-73-58

•	 р-н п. Ленинский, 60 кв. м., саман + кирпич, 4 
комн., требуется ремонт, въезд. З/у 7 соток. Цена 
1 млн. 100 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н п. Змейка, кирп. дом, пл. 470 кв. м., 5 ком-
нат, в хорошем сост., окна ПВХ, с/у раздельный, 
кухня – гостиная, новые межкомнатные двери. 
Въезд, гараж, з/у 8 соток. Цена 6 млн. руб. Торг. 
Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н Нахаловка, дом, пл. 120 кв. м., с/у совм., 
хор. сост., окна ПВХ, большая кухня со встр. ме-
белью, двор плитка, въезд. Цена 3 млн. 100 тыс. 
руб. Торг. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н Нахаловка, дом, пл. 60 кв. м., с/у совм., 
саман+кирпич, навес, въезд, з/у 4 сотки. Цена 1 
млн. 500 тыс. руб. Майя 8-928-354-24-95

•	 р-н п. Загорский, дом, новый кирпичный, 2 эт., 
пл. 120 кв. м., окна ПВХ, въезд, ц/к. З/у 10 соток. 
Цена 2 млн. руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н Мемориала, часть дома, пл. 93 кв. м., 3 
комн. изолир., с/у совм., частично ремонт, окна 
ПВХ, ц/к, въезд, гараж. Цена 2 млн. 400 тыс. руб. 
Торг. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н 3 школа, дом, пл. 80 кв. м., 4 комн., хор. 
сост., в/у, двор бетон, въезд, гараж. З/у 6 соток. 
Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Евгения 8928-354-24-95

•	 2 МКР, кирпичный дом, 200 кв. м., под чисто-
вую отделку, 4 комнаты, столовая, кухня 10 кв. 
м., все коммуникации, въезд, гараж. Цена 3 млн. 
100 тыс.руб. Вячеслав 8-928-354-24-95

•	 р-н х. Красный Пахарь, дом, кирпич, недо-
строй, 70% готовности, крыша металлочерепица. 
Цена 2 млн. руб. Торг. Майя 8-928-354-24-95 

•	 р-н х. Красный Пахарь, дом, кирпич, пл. 280 кв. 
м., 5 комнат, 2 с/у, окна ПВХ, все коммуникации, 
ц/к, гараж, хор. сост. З/у 6 соток. Цена 4 млн. 200 
тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

•	 р-н х. Красный Пахарь, дом, кирпич, пл. 300 кв. 
м., 6 комнат, состояние отличное, окна ПВХ, ц/к, 
гараж на 2 машины, З/у 6 соток. Цена 8 млн. руб. 
Марина 8-928-354-24-95

•	 р-н 1МКР. Часть дома, 50 кв. м., две комнаты, 
кухня, в/у, с/у раздельный. Уютный двор. Есть 
возможность сделать въезд для машины. Цена 1 
млн. 100 тыс. руб. Торг. Марина 8-928-346-73-58 

г. Железноводск
•	 р-н ул. Строителей, дом, 2 эт., кирпичный, пл. 
160/79/12 кв. м., все коммуник., 2 входа, въезд, 
гараж, крытый двор. З/у 6 соток. Цена 6 млн. 200 
тыс. руб. Торг. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Красикова, дом, 1 эт., саман под шубой, 
пл. 70/45/12 кв. м., 3 комнаты смежно–изолир., 
с/у совм. (душ кабина), сост. хор., ремонт; пол в 
комнатах дерев., в прихожей и на кухне плитка; 
хор. заезд, частично крытый двор, капит. гараж 
из кирпича со смотровой ямой и мансардой. Цена 
3 млн. 300 тыс. руб. Торг. 8 928 354 38 49; 3 24 25

•	 р-н ул. Ивушки, 2-эт. кирп. дом–дача. 1-й эт. 
– гараж, сауна, бассейн глуб. 2,5 м., с/у, 1 комн. 
и кухня; 2-й эт. - 3 комнаты, с/у совм., мансарда- 
барная стойка, биллиард. Участок 4,3 сот. Цена 6 
млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Партизанской, 2-эт. дом с террасой, 
207 кв. м. 1-й этаж: кухня 15 кв. м., 2 ком., с/у 
разд.; 2-й этаж: туалет, 4 комнаты. 2 балкона 
на разные стороны дома и один с выходом на 
террасу. Гараж, подвал сухой под всем домом. 
Двор частично крытый, имеется беседка во дво-
ре. Красивый панорамный вид. Цена 4 млн. 200 
тыс. руб. Торг. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 5 МКР, дом, цоколь + 2 этажа, пл. 314 кв. м., 
жил. пл. 200 кв. м., участок ровный, в собствен-
ности, ремонт, стеклопакеты, паркет, кухня-сто-
ловая, 2 этаж без отделочных работ, гараж, х/п. 
Год постройки 1999. З/у 6 соток. Цена 8 млн. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 5 МКР, дом, 2 эт., пл. 288 кв. м., фундамент 
повыш. прочности 2.5 метра, дом монолитно-
каркасный, стены выложены керамзит. блоками, 
крыша металлочерепица. 1 эт. - гостиная, кухня, 
кабинет, комната, большой с/у. 2 эт. - 3 изолир. 
комн., с/у. Бетонный забор под декоративной 
штукатуркой, все коммуник. З/у 6 соток. Цена 
6 млн. 500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Полиции, часть дома, пл. 58.5/31.2/9.4 кв. 
м., 2 изолир. комн. Отдельный вход и въезд для 
автомобиля, с/у, летняя кухня 13 кв. м. З/у 4 со-
тки. Цена 2 млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Бахановича, дом, 1,5 эт., саман под 
кирпичом, 4 комн. смежно-изолир., пл. 100 кв. 
м., жилая пл. 55 кв. м., в/у, хор. сост., стеклопа-
кеты, полы ламинат, гараж, х/п. З/у 5 соток, ров-
ный. Цена 4 млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н с-х «Железноводский», ул. Лермонтова, 
дом, 2 эт., кирпичный, пл. 230 кв. м., хор. сост. 
З/у 6 соток. Цена 5 млн. 650 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н с-х «Железноводский», дом, 2 эт., кир-
пичный, пл. 230 кв. м., новострой, с частичной 
внутренней отделкой. З/у 10 соток. Цена 4 млн. 
700 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н с-х «Железноводский», ул.Юбилейная, дом, 
саман под кирпичом, 5 комн., пл. 116 кв. м., жил. 
пл. 66 кв. м., хор. сот., гараж, баня, ухоженный 
двор. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. 8-928-354-38-
49; 3-24-25

•	 р-н ул. Интернациональной, 2 дома на участке, 
кирпич, пл. 90 кв. м. и 59 кв. м., сост. отличное. 
З/у 8 соток. Цена 2 млн. 700 тыс. руб. 8-928-354-
38-49; 3-24-25

•	 р-н Полиции, 1/2 часть дома, пл. 69/31/11.4 кв. 
м., 2 комн., с/узел совмещенный, летняя кухня 12 
кв. м. З/у 2 сотки. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Торг. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Чапаева, 1/2 дома, 57,5 кв. м., 3 ком-
наты, кухня 10 кв. м., баня. Участок 14 сот. с 
детским бассейном. Цена 2 млн. 650 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н ул. Чапаева, 1/2 дома, 54 кв. м., 3 комнаты, 
кухня 7 кв. м., с/у разд., дверь сейф., гараж, уч. 
8 сот. Цена 3 млн. 200 тыс. руб. 8-928-354-38-
49; 3-24-25

•	 р-н ул. Чапаева, центр, дом, 2 этажа, кирпич-
ный, 3 комн., пл. 90 кв. м., пл. жилая 70 кв. м., 
кухня 10 кв. м., с/у совм., капитальный подвал, 
сад. З/у 8 соток, ровный. Цена 3 млн. 100 тыс. 
руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25 

•	 р-н Вокзала, домовладение 1/3 часть, камень, 
56/35/8 все удобства, с/у совмещен, хоз. по-
стройки, гараж, два зем. участка. Срочно! 1 млн. 
500 тыс. руб. Торг. 8-928-354-38-49, 3-24-25

•	 р-н маг. Москва, 1/2 дома, 51 кв. м., 2 комнаты, 
газ, вода, туалет на улице, з/у 5 соток, ровный. 
Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 
3-24-25

•	 р-н ул. Бахановича, пл. 84 кв. м., 3 комн., кухня 
12 кв. м., 2 с/у, в/у, з/у 8 соток. Цена 2 млн. 500 
тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Оранжерейной, дом, 2этажа + мансарда, 
пл. 263/75/20 кв. м., цоколь: гараж, подсобные 
помещения. 1) эт. кухня, комната, с/у. 2) эт. 3 
комнаты, холл, с/у. З/у 6 соток, сад, навес. Цена 
12 млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

п. Иноземцево
•	 р-н ул. Баталинская, дом, саман под шубой, 
общ. пл.- 52 кв. м., 3 комн., ч/у. Уч-ок 8 сот., 
Въезд. Цена 2 млн. 700 тыс. руб. Денис 8-928-
354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лицея, 1/2 дома, пл. 50 кв. м., 2 комн., с/у, 
кухня, хор. сост., стеклопакеты, 2-х контурный 
котел, въезд. З/у 3,4 сотки. Цена 1 млн. 450 тыс. 
руб.Торг. Ирина 8-928-354-26-21 , 8(87932) 
5-97-00

•	 р-н Лицея, дом, саман под шубой, общ. пл. 
51 кв. м, 3 комн., все ком-ции. Во дворе от-
апливаемая летняя кухня. Уч-к 13 сот. Въезд, 
х/п. Возможно жить и строиться. Цена 2 млн. 
900 тыс. руб. Торг. Денис 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лесосклада, часть дома, 1 комната, кух-
ня-прихожая, двор, въезд, отдельно з/у 4 сотки. 
Можно жить и строиться. Цена 850 тыс. руб. 
Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лесной Массив, 3 уровня, пл. 428 кв. м., 
6 комн., 2 с/у, 2 кухни. Гараж на 3 машины. С 
частичной отделкой. Возможно проживание 2-х 
семей. З/у 6 соток. Цена 5 млн. руб. Торг. Срочно. 
Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Лесной Массив, дом, 2 эт., кирпич., пл. 
235 кв. м., 5 комн., хор. сост., встроенный гараж, 
въезд, двор. З/у 9 соток. Цена 5 млн. 500 тыс. руб. 
Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Озера, дом, 2 эт., кирпич, недострой, все 
коммуникации, подвал 50 кв. м., встроенный гараж. 
Крыша металлочерепица. 1-й этаж: зал, кухня, с/у, 
две спальни.; 2-й этаж: 5 ком., балкон. Мансарда 
100 кв. м. Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Срочно. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Озера, дом 1,5 эт. Общ. пл. 174 кв. м., жил.
пл. 106 кв. м., 6 комнат, кухня-столовая 18 кв. 
м. Подвал 30 кв. м. Состояние нормальное. Уч-к  
7,6 сотки (в собств.). Въезд, навес, строение под 
гараж и сауну. Цена 4 млн. 800 тыс. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера. Дом отдельно стоящий. 
Саман. Высокий фундамент. Общ. пл. 60 кв.м. 4 
комнаты, кухня. Плюс времянка (с удобствами). 
Двор. Въезд. Зем. участок 6 соток. Цена 2 млн. 
руб. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Переезда, дом, 3 комн., пл. 75 кв. м., хор. 
сост., в/у, кухня, въезд. З/у 5 соток. Цена 2 млн. 
500 тыс. руб. Торг. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Переезда, дом, саман под шубой, 4 комн., 
пл. 70 кв. м., кухня, в/у, ц/к, въезд, гараж, х/п. 
З/у 5,5 соток. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Педучилища, 1/2 часть дома, кирп., 1 
этаж. Общ.пл. 50 кв. м, две комн., кухня. Сост. 
отлич. продается с мебелью. Уч-к 3 сотки. Цена 
1 млн. 800 тыс. руб. Наталья 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Советская, дом, блок под штукатуркой, 
пл. 100 кв. м, жил. 71 кв. м, 4 комн. (столовая + 3 
спальни), в/у, хор. сост., натяж. потолки, ламинат, 
въезд, навес, подвал. З/у 5 сот. Цена 3 млн. 400 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Советской. 1/2 часть дома. Кирпич. 
Общ. 90 кв. м, 4 комнаты. Кухня 10 кв. м. В/у. 
С/у разд. Ц/к. Состояние среднее. Въезд. Х/п. З/у 
8 сот. Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Яна. 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Садовой. 1 этаж. Саман под шубой. 
Общ. 85 кв. м. Времянка. Зем. участок 16 соток. 
Широкий фасад. Въезд. Цена 2 млн. 600 тыс. руб. 
Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Садовая, дом, саман под шубой, 4 
комн., пл. 60 кв. м., в/у, стеклопакеты, сост. нор-
мальное, подвал, въезд. З/у 7,4 сотки (в собств.). 
Цена 2 млн. 450 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-
21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Садовая, дом, 1 этаж, бел. кирпич, общ.
пл.- 188 кв. м, 5 комнат, с/у. Сост. нормальное. 
Участок- 6,4 сотки. Цена 4 млн. 700 тыс. руб. 
Торг. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Садовая, отд. дом (кирпич), 1,5 эт. 
Общ.-165 кв. м., 5 комн., С/У, кухня 9 кв. м. Га-
раж (кирпич), уч-к 13 сот.(в собств.). Въезд на 2 
машины. Цена 3 млн. 900 тыс. руб. Возможны 
варианты обмена на кв-ры. Ирина 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н ул. Садовая, 1/2 часть дома, общ.пл.- 45 кв. 
м., две комнаты, кухня, сан. узел. Состояние от-
личное. Стеклопак., остается мебель. Есть въезд, 
уч-ок 4 сотки. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера, дом, саман под кирп., Общ.
пл. 50 кв. м., две комн., кухня. Уч-к 6 сот. (широкий 
фасад). Возможно жить и строиться. Цена 2 млн. 
руб. Наталья 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера, 1,5 эт.дом, цоколь +1 эт., не-
дострой, коммуникации рядом. Цена 1 млн. 750 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера, белый кирпич, мансарда, 3 
комн., пл. 120 кв. м., с/у разд., гараж встроенный, 
подвал. З/у-6 соток. Цена 4 млн. руб. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера, дом 2 эт., общ.пл.184 кв. 
м., 5 комнат, кухня-столовая 28 кв. м., с/у разд. 
Сост. хорошее, 2-х контурный котел (импорт.), 
стеклопак., дер. лестница, подвал, все ком-ции, 
ц/к. Участок 9 соток, Въезд. Цена 5 млн. 200 тыс. 
руб. Торг. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 
5-97-00

•	 р-н Ст. Бештау, часть дома, 1 эт., комбинир. 
Общ. пл. 75 кв. м., 3 комн., с/у, кухня 14 кв. м, все 
ком-ции, сост. хорошее, стеклопак., ламинат. Уч-к 
3 сотки. Въезд, гараж. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. 
Торг. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, часть дома, 1 комн., кухня, пл. 30 
кв. м. З/у 4,5 соток (в собств.).Общий двор. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Алексей 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, дом, 1 эт., общ.пл. 102 кв. м., жил. 
пл. 69 кв. м., с/у, 6 комн., уч-к 7,5 сот., гараж, 
Х/п. Широкий фасад. Возможно под коммерцию. 
Цена 3 млн. 200 тыс. руб. Наталья 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, дом, 2 этажный, кирпичный. Общ.
пл. 170 кв. м, жил.пл. 100 кв. м, кухня 16 кв. м, 4 
комн., с/у. Состояние нормальное. Участок-6 сот. 
Цена 4 млн. 200 тыс. руб. Алексей 8-928-354-26-
21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, дом саман под кирп. Об. пл.-108 
кв. м, 6 комн., 2 кухни. С/у совм. Высокие по-
толки 2,8 м. ПВХ. Возможно прожив. 2-х семей. 
З/у 5,5 сот. (в собст.) Широкий фасад 23 м. Цена 
3 млн. 500 тыс. руб. Яна-8-8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, отд. дом и жилая времянка. Пл.- 86 
кв. м. 1) 1 этажный кирп., пл.- 60 кв. м., 3 комн., 
кухня, с/у. 2) саман под шубой, пл.- 36 кв. м., 1 
комн., кухня, с/у. Уч-к 5 сот., баня, х/п, ц/к, въезд, 
навес. Цена 3 млн. 200 тыс. руб. Яна 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, отд. дом, саман под шубой. Общ. 
пл. 70 кв. м. В доме 3 комн., кухня. Во дворе 
времянка из 2-х комн., кухня. Новое отопление. 
Сост. нормальное. Уч-к 9 сот.(в собств.). Воз-
можно жить и строиться. Цена 3 млн. 100 тыс. 
руб. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, отд. дом, кирпичный, 1 этаж. Общ.
пл. 50 кв. м., две комн., с/у. Сост. норм. Стекло-
пакеты, 2-х конт. котел. Участок 5 сот. Цена 2 
млн. 400 тыс. руб. Наталья 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Шоссейная, часть дома, саман под кирпи-
чом, 2 комн., кухня-прихожая, в/у, 2-х контурный 
котел, ц/к. З/у 0,5 соток. Цена 1 млн. руб. Срочно. 
Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н ул. Шоссейная, дом 1 эт. кирпич. Общ. 
пл.- 55 кв. м., две комнаты, кухня, с/у, баня, со-
стояние норм. Участок 8 сот.(в собств.). Въезд, 
навес. Широкий фасад уч-ка. Возможно жить и 
строиться. Цена 2 млн. 100 тыс. руб. Яна 8-928-
354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н 5-й Школы, дом, саман под кирп., общ.пл.- 
83 кв. м., 4 комн., во дворе жилая времянка- 2 
комн., с/у. Сост. норм., въезд. Участок- 11 сот.(в 
собст.). Цена 2 млн. 600 тыс. руб. Яна 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н 5 Школы, 2 дома на участке, пл.- 85 кв. 
м. 1-й: 3 комн., кухня, прихожая, ванная, с/у в 
доме. 2-ой дом: большая комната, кухня, кори-
дор, кладовая, в/у, гараж с подвалом, смотровая 
яма, навес, летняя кухня, двор бетонированный. 
З/у 10 сот. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Алексей 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 1,5 эт. кирп. дом; Общ. пл.- 143 
кв. м., 5 комнат, кухня-столовая 22 кв. м., с/у, 
сост. хорошее, стеклопак., ламинат, двухуровн. 
потолки. Участок- 4,8 сотки (в собств.). Въезд на 
4 машины, навес. Цена 5 млн. 500 тыс. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. 8 Марта, отд. дом, 1,5 эт. бел кирпич. 
Общ. пл. 200 кв. м., 6 комнат, кухня-столовая, 
сан. узел. Участок 9 сот. Въезд на 3 машины. 
Навес, гараж. Цена 4 млн. 700 тыс. руб. Ирина 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Янтаря, дом саман под кирпичом, общ пл.- 
60 кв. м., 4 комн. Во дворе кухня (18 кв. м.) с уд-
вами. Состояние хорошее. Стеклопак. Уч-5 сот.
(в собств.) Ширина уч-ка – 22 м. Въезд. Гараж. 
Можно под коммерцию. Цена 3 млн. 200 тыс. 
руб. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Янтаря, 1/2 часть дома. , саман под шубой. 
Общ. площ. 43 кв. м. 2 комнаты. Во дворе жилая 
времянка: кухня и комната. Въезд. З/у 3 сотки. 
Цена 1 млн. 650 тыс. руб. Денис. 8-928-354-26-
21, 8 (97932) 5-97-00

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
г. Пятигорск

•	 Квартал-300, з/у 22 сот., в собственности. Фасад 
54 м. На участке жилой дом 160 кв. м., коммерч. 
помещение 40 кв. м. Участок подходит под стро-
ительство ком. и жилых помещений. Оживленный 
р-н. Цена 10 млн. руб. Александр 8-928-350-66-82

•	 Казачья слобода, з/у 10 соток в собств-ти, 
коммуникации по меже. Угловой, р-р 20*50. 
Можно разделить. Цена 1 млн. 750 тыс. руб. 
Александр 8-928-350-66-82

•	 Новопятигорск, ул. Огородная, новые планы, 
з/у 5 соток в собственности, ИЖС, коммуникации 
по меже. Цена 950 тыс. руб. Александр  8-928-
350-66-82

•	 Горячеводск, ул. Шоссейная, часть земельного 
участка, ориент. пл 350 кв. м., с фасадной сто-
роной 34 метра, форма трапеция, глубина от 16 
до 9 метров, коммуникации по меже. Участок в 
собственности, но не размежеван от общ. участка 
(12-ти соток). Большая просматриваемая пло-
щадка, 2-стороннее движение. Рядом трамвай. 
Возможно использовать под автомойку, ав-
тосервис либо под другой вид  коммерческой 
деятельности. Цена 2300 тыс. руб. Александр  
8-928-350-66-82

•	 Казачья слобода, з/у 9 соток в собственности, 
коммуникации по меже. Угловой, р-р 20*45. 
Можно разделить. Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
Александр 8-928-350-66-82

г. Ессентуки
•	 р-н Институт, з/у 10 соток. По фасаду 25 м. Под 
ИЖС, собственность. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. 
Торг. Регина. 8-928-350-69-32

•	 р-н Золотушка, з/у 6 соток. Коммуникации по 
меже. Под ИЖС, собственность. Цена 1 млн. 700 
тыс. руб. Торг. Регина 8-928-350-69-32

•	 3 МКР, з/у 17,5 соток. По фасаду 23 м., на 
участке домик, все ком-ции центр. Под ИЖС. 
Цена 5 млн. 500 тыс. руб. Нелля. 8-928-350-69-32

•	 р-н Заполотно, з/у 5,5 соток, по фасаду 18 м., 
дом под снос. Коммуникации на участке. Цена 2 
млн. руб. Халима. 8-928-350-69-32

•	 р-н Озеро, з/у 12 соток. Коммуникации рядом. 
Цена 600 тыс. руб. Сергей 8-928-350-69-32

г. Кисловодск
•	 р-н п. Неженский, з/у 6 соток, в собств., все 
коммуникации рядом. Цена 650 тыс. руб. Ася 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н п. Луночарский, з/у 12 соток, под ИЖС, все 
коммуникации рядом, въезд. Цена 850 тыс. руб. 
Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Асфальтный завод, з/у 6 соток, в собств., все 
коммуникации на участке, въезд. Цена 600 тыс. руб. 
Элина 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Минутки, з/у 8,5 соток в собств., все ком-
муникации. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Элина 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н сан. Москва, з/у 10 соток, коммуникации 
на участке. Цена 4 млн. 300 тыс. руб. Светлана 
8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Овощной базы, з/у 5 соток в собств., под 
ИЖС, все коммуникации. Цена 600 тыс. руб. Ася 
8-928-252-80-75, 8(87937)2-85-15

г. Минеральные Воды
•	 р-н Красный пахарь, 6 соток, недалеко от ав-
тосалонов, фундамент 10х10, х/п 6х3 из шлако-
блоков, крыша профнастил, окно пвх. Цена 800 
тыс. руб. 8-928-354-24-95

•	 р-н Прогресс, з/у 6 соток, угловой, все комму-
никации рядом, в собственности. Цена 600 тыс. 
руб. Варианты обмена на а/м. 8-928-354-24-95 

•	 р-н Прогресс, з/у 6 соток, в собственности, 
коммуникации рядом, дом, р-р 5х7 м., фунда-
мент, р-р 11х11 м., проект. Цена 900 тыс. руб. 
8-928-354-24-95

•	 р-н Прогресс, з/у 6 соток, в собственности, 
коммуникации по улице. Цена 350 тыс. руб. 
8-928-354-24-95

•	 р-н п. Загорский, з/у 9 соток, коммуникации ря-
дом, разрешение на строительство, проект на дом, в 
собственности. Цена 650 тыс. руб. 8928-354-24-95

•	 р-н п. Новотерский, з/у 10 соток, коммуника-
ции рядом, в собственности. Цена 600 тыс. руб. 
Евгения 8928-354-24-95

•	 р-н п. Новотерский, р-н администрации, з/у 10 
соток, ком-ции рядом, в собст-ти. В собственно-
сти. Цена 750 тыс. руб. Евгения 8928-354-24-95

•	 р-н п. Змейка, з/у 6 соток, коммуникации ря-
дом, в собственности. Цена 350 тыс. руб. Евгения 
8928-354-24-95

•	 р-н Центра, з/у 8 соток, на участке домик со 
всеми удобствами, ц/к, 2 комн. В собственности. 
Цена 3 млн. руб. Евгения 8928-354-24-95

•	 р-н с. Левокумка, з/у 4 соток, в собственности. 
Цена 200 тыс. руб. 8928-354-24-95

•	 р-н п. Ленинский, з/у 9 соток, фундамент, про-
ект, все коммуникации, в собственности. Цена 
650 тыс. руб. 8-928-354-24-95

г. Железноводск
•	 5 МКР, з/у 6 соток, под строительство дома, ров-
ный, жилая улица, коммуник. рядом. Панорамный 
вид. Цена 700 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, з/у 8 соток, под ИЖС. Коммуникации 
рядом: электричество, вода, газ, ц/к. Участок в 
собственности. граница пятого микр-на и пос. 
Железноводского. Цена 600 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 5 МКР, з/у 7 соток в аренде, все коммун., проект 
на дом(цок. эт. начали возводить), телефон. Цена 
1 млн. 300 тыс. рублей. 8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н с-х «Железноводский», з/у 10 соток под 
ИЖС, на участке фундамент под дом 11 х 11, 
все коммуникации рядом. Цена 800 тыс. руб. 
8-928-354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Теплосети, з/у 6 сот. На участке летняя 
кухня 30 кв. м.(шлакоблок) и фундамент 8*10, 
коммун. рядом. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

•	 р-н Вина Прикумья, з/у 5 сот. в собств., ровный, 
коммун. рядом, на участке небольшое строение. 
Цена 1 млн. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

п. Иноземцево
•	 р-н Переезда, 6 соток (в собств.). Коммуника-
ции по меже. Фасад 16 м. Цена 900 тыс. руб. Яна 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н ул. Ивановской, 15 соток, в собственности. 
Коммуникации рядом. Цена 1 млн. 950 тыс. руб. 
Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера, 6 соток. Коммуникации ря-
дом. Цена 650 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	 р-н Старого Озера, участок 9 соток, коммуни-
кации по улице. Цена 1 млн. 050 тыс. руб. Сроч-
но. Алексей 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

ДАЧИ
г. Ессентуки

•	 р-н Аэродрома, х/п, газ и вода по меже, з/у 5 
соток. Цена 360 тыс. руб. Денис. 8-928-350-69-32 

•	 р-н Аэродрома, дачный уч-к 6 соток, комму-
никации по меже, скважина, на участке находит-
ся дом, пл. 25 кв. м. Цена 550 тыс. руб. Регина. 
8-928-350-69-32

•	 р-н Аэродрома, дом, 2 этажа, 3 комнаты, пл. 
51 кв. м. коммуникации по меже, въезд на 3 а/м, 
земельный участок 6 соток. Цена 800 тыс. руб. 
Халима 8-928-350-69-32

•	 р-н Мичуринец, 2 эт. кирпичный дом, пл. 120 
кв. м., 3 комната, все коммуникации, отопление, 
гараж с ямой, летняя кухня, з/у 6 соток. Цена 2 
млн. 600 тыс. руб. Артур. 8-928-350-69-32

•	 р-н Аэродрома, Дачный участок 6 соток, комму-
никации по проезду, на уч-ке находится дом, пл. 20 
кв.м. Цена 600 тыс. руб. Регина. 8-928-350-69-32

•	 р-н Овощевод, дом кирп. пл. 150 кв. м., 3 комн., 
зал, большая кухня, ремонт, зем. участок 5 соток, 
прописка. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Александр. 
8-928-350-69-32

г. Кисловодск
•	 р-н Прудной, дача жилая с правом прописки, 
пл. 45 кв. м., 2 комн., кухня-веранда, вода в 
доме, отопл. печное, ком-ции на меже, з/у ухо-
женный 6 соток. Цена 850 тыс. руб. Ася 8-928-
252-80-75, 8(87937)2-85-15

•	 р-н с/о Виктория, пл. 100 кв. м.,2 этажа, в/у, з/у 
4 сотки. Цена 1 млн. 750 тыс. руб. Арам 8-928-
252-80-75,8(87937)2-85-15

•	 р-н Мирный, пл. 30 кв. м., отопление печное, 
ком-ции рядом, зем. уч-к 4 сотки. Цена 300 тыс. 
руб. Диана 8-938-302-58-02, 8(87937)2-85-15

г. Минеральные Воды
•	 р-н Левокумка, с/о Авиаремонтник, з/у 5,5 сот. 
На участке жилой дом, 1,5 эт., пл. 50 кв. м., со 
всеми удобствами, отопление котел. Въезд, на-
вес, двор выложен плиткой, с пропиской. Цена 
1 млн. 400 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95
•	 р-н Собачевка, с/о Радуга, з/у 4 сот. На участке 
кирпичный домик, газ и свет - по улице. Техническая 
вода. Цена 270 тыс. руб. Евгения 8-928-354-24-95

ГАРАЖИ
г. Минеральные Воды

•	 р-н Центр, 1 МКР, кирпичный гараж. В соб-
ственности. Цена 350 тыс. руб. Евгения 8928-
354-24-95

•	 р-н 4 КМ, кирпичный, пл. 24 кв. м. Цена 350 
тыс. руб. Евгения 8928-354-24-95

•	 2 МКР, кирпичный, пл. 30 кв. м. Цена 350 тыс. 
руб. Торг. Марина 8-928-354-24-95

•	 2 МКР, блочный, пл. 60 кв. м. В собственности. 
Цена 500 тыс. руб. Майя. 8-928-354-24-95

ОБМЕН
г. Минеральные Воды

•	 р-н Собачевка, дом, отдельно стоящий, меняю 
на 2 комнатную квартиру в 1 МКР или в центре. 
Майя 8-928-354-24-95

АРЕНДА
г. Кисловодск

•	 р-н сан. Москва, 1,2,3 комн. кв., посуточно, со-
стояние отл. Цена 1 тыс. 500 руб. Элина 8-928-
370-71-30, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Въезда, 1-комн. кв., на длительный срок, 
сост. хор., без мебели. Цена 10 тыс. руб.+ счет-
чики Элина 8-928-370-71-30, 8(87937)2-85-15

•	 р-н Катыхина, 1-комн. кв., на длительный 
срок, состояние хорошее, мебель, бытовая тех-
ника. Цена 9500 руб. Диана 8-928-815-13-39, 
8(87937)2-85-15

•	 р-н Ц. рынка, 1 комн. кв., на длительный срок, 
сост. хор., мебель, бытовая техника. Цена 10 тыс. 
руб. Диана 8-928-815-13-39, 8(87937)2-85-15

•	 р-н 16 школы дом, 3 комн. кв., на длительный 
срок, сост. среднее, мебель, бытовая техника, 
въезд для авто, тер. Огорож. Цена 15 тыс. руб.+ 
ком. Диана 8-928-815-13-39, 8(87937) 2-85-15

г. Пятигорск
•	 2-комнатные. Р-н Новопятигорск. Сдается 
квартира на длительный срок для русской семьи. 
Мебель. Стиральная машина-автомат, сплит-си-
стема, телефон, интернет, спутниковое ТВ. Развитая 
инфраструктура: магазины, трамвай, маршрутки, 
электричка. Оплата 11000+коммуналка. Собствен-
ник. Мария. +79624493828

КОММЕРЧЕСКАЯ  
НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Кисловодск
•	 р-н Минутки, 2 помещения 390 кв. м., состо-
яние удовл. З/уч 1,5 га. Цена 25 млн. руб. Арам 
8-928-252-80-75,8(87937)2-85-15

•	 р-н ул. Фоменко, действующий магазин., 50 кв. 
м., состояние хорошее. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Ася 8-928-252-80-75,8(87937)2-85-15

•	 р-н Колонады, помещение 5 кв. м., состояние 
хорошее, ремонт. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Арам 
8-928-252-80-75,8(87937)2-85-15

ДРУГИЕ  
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

п. Энергетик
•	 р-н Центра, 1-комн. кв., 5/5 эт., 38/16/10. Лод-
жия. Стеклопак. Сост. норм. Цена 1 млн. 350 тыс. 
руб. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, 2-ком. кв. 4/5 эт. 51/28/9. Комн. 
изолир. С/у разд. Сост. норм. Цена 2 млн. руб. 
Торг. Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, 3-комн. кв., 3/5 эт. дома, 
70/40/13, с/у-разд.(в кафеле). Комн. разд., 
гардеробная. Состояние хорошее. Паркет. Цена 
2 млн. 800 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-21, 
8(87932) 5-97-00

•	  р-н Аквапарка. Дом, 1,5 эт. кирп., с пропи-
ской. Общ. пл. 77 кв. м., 4 комнаты, кухня 7 кв. 
м., с/у, индивид. отопление, свет, газ, вода, ц/к. 
Асфальтированный двор, въезд на две машины. 
Во дворе времянка из комнаты и кухни кирпич. 
Уч-к -7 соток (в собственности ) с выходом на 
другую улицу, возможно строительство еще 
одного дома. Цена 2 млн. 900 тыс. руб. Наталья 
8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97

п. Капельница
•	 р-н Зори Машука, 2-ком. кв-ра, 2/4 эт. дома, 
пл. 52/28/9 кв. м., с/у разд., балкон, сост. норм. 
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Ирина 8-928-354-26-
21, 8(87932) 5-97-00 

•	 р-н Центра, 2-ком. кв-ра, 2/2 кирп., 43/25/6, 
с/у совмещ., сост. норм. Цена 1 млн. 250 тыс. руб. 
Наталья 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, 2-ком. кв-ра, 3/3 кирп., 46/27/8, 
с/у-совмещ., лоджия. Ламинат, стеклопак., сост. 
хорошее. Инд. отопл. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Наталья 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, 2-ком. кв-ра, 2/3 кирп., 46/27/11, 
С/у разд., лоджия, комн. изолир., сост. среднее. 
Инд. отопл. Есть гараж, уч-к 4 сот. Цена 1 млн. 350 
тыс. руб. Яна 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, дом новый, желтый кирпич (новый), 
1,5 эт., пл. 260 кв.м., 3 комн. по 20 кв.м., плюс 
мансарда 70 кв. м., крыша черепица, стеклопа-
кеты, широкий фасад. Цена 4 млн. 200 тыс. руб. 
Ирина 8-928-354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, коттедж, 2 эт., пл. 180 кв. м., 6 
комн., 2 с/у., кухня-столовая 20 кв. м., все ком-
муникации, ц/к, т/ф, балкон, хор. сост., гараж, в 
собств., въезд. З/у 7,5соток. Срочно. Рассмотрим 
варианты обмена. Цена 5 млн. руб. Ирина 8-928-
354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центр, дом, пл. 60 кв. м., 3 комн., кухня, 
все коммуникации в доме. Во дворе времянка, 
2 комн., удовл. сост., въезд, широкий фасад. 
Возможно под строительство нового дома. З/у 
15 соток. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Ирина 8-928-
354-26-21, 8(87932) 5-97-00

•	 р-н Центра, дом, 2 эт., общ.пл.- 206 кв. м., 
жил. пл.- 111 кв. м., 5 комн., два с/у. Лоджии. 
Под домом подвал. Сост. нормальное. Стекло-
пак., паркет. Уч-к 8 сот., въезд на 2 машины. 
Цена 4 млн. 600 тыс. руб. Наталья 8-928-354-
26-21, 8(87932) 5-97-00
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г. Георгиевск

р-н ЦРБ, продается 4-комнат. квартира, о/п 110 кв. 
м. Комн. изолир., с/у раздельный. Цена 3 млн. 300 
тыс. руб. Ксения 8928-351-96-41, 8-(87951)6-25-36

р-н Палестина. Продается 2-комнатная кварти-
ра!!! Комнаты изолированные. В квартире хоро-
ший ремонт. Цена 1 млн. 250 тыс. руб.  Ксения 
8928-351-96-41; 8-(87951)6-25-36

р-н Парка, продается  новый дом,  о/п. 100 кв. м., 
отличное состояние, 4 комнаты.  Цена 5 млн. руб. 
Инна Анатольевна 8-928-341-53-17

р-н Центр,  продается дом, о/п 103 кв. м., 5 ком-
нат, удобства в доме, навес. Тел. 8-928-341-53-17 
Инна Анатольевна, раб. 8-(87951)6-25-36

р-н Шанхай, продается дом, 3-комн., в/у, ц/к, 
навес, плитка, ремонт. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 
8-928-816-41-15 Инна,  раб. 8-(87951)6-25-36

г. Пятигорск

Квартал, продается 2-комнатная элитная кварти-
ра. Общ. пл. 59 кв. м.+ 1 лоджия 8 кв. м. Отличное 
состояние. Теплый пол. 4/6 эт. кирпичного дома. 
Цена 3 млн. 700 тыс. руб. Алла 8-928-350-66-82

п. Новый, продается 4-х уровневый дом. Общая 
площадь 300 кв. м. Участок 8 соток. Все в собст-
венности. Центр. канализация. Асфальтированная 
улица. В доме 7 комнат, 2 сан. узла. Гараж. Сауна. 
Цена 5 млн. руб. Алла 8-928-350-66-82

р-н Ж/д вокзала, продается 2-х комнатная 
квартира, 1/9 эт. кирп. дома. Общая площадь 76 
кв. м., кухня 16 кв. м., 2 с/у, хорошее состояние, 
индивидуальное отопление. Цена 3 млн. 200 тыс. 
руб. Торг. Евгения 8-928-350-66-82

р-н ул. Теплосерная, продается новый простор-
ный дом в исторической части города Пятигорска. 
Общая площадь 280 кв. м., два этажа, 3 спальни, 
зал, большая кухня-столовая. Отличное состояние, 
остается итальянская мебель, встроенная кухня и 
бытовая техника.  Двор в плитке, бассейн. Авто-
матические ворота, сигнализация, видеокамеры. 
Земли 6 соток в собственности. Подходит  под 
частную гостиницу. Фундамент под домом по-
зволяет еще надстроить несколько этажей. Цена 
16 млн. руб. Алексей 8-928-350-66-82

р-н Квартал, продается 3-комнатная квартира в 
элитном доме, 4/6 эт. кирп. дома, пл. 105 кв. м., 
кухня 20 кв. м., 2 с/у, лоджия. Свежий хороший 
ремонт. Встроенная итальянская кухня, испан-
ская плитка, пол – керамогранит,  ламинат. Гар-
деробная. Огороженная территория. Цена 5 млн. 
руб. Марина 8-928-350-66-82

Квартал-300, ул. Нежнова, продается 3-х комнат-
ная квартира в элитном доме, 2/6 эт. кирп. дома, 
общ. пл. 102 кв. м., кухня 16 кв. м. Хороший ре-
монт, испанская плитка, итальянские обои, в с/у 
ванна и душевая кабина, дорогие двери, встро-
енная кухня. Цена 5 млн. 500 тыс. руб. Можно с 
мебелью. Есть гараж 600 тыс. руб. Торг. Евгения, 
Алла 8-928-350-66-82

г. Ессентуки

3 МКР, продается 1 комнатная квартира, 1/9 
этажного панельного дома, общей площадью 
37 кв. м., кухня-10 кв. м., с/у раздельный, евро-
ремонт. Развитая инфраструктура, рядом школы, 
детские сады. Цена: 1 млн. 550 тыс. руб. Денис 
8-928-350-69-32

МКР Прибрежный, продается 2-комнатная квар-
тира, 2/4 этажного нового кирпичного дома, 
общей площадью 54 кв. м., кухня-10 кв. м., 
комнаты изолированные, лоджия с выходом из 
двух комнат, ремонт. Развитая инфраструктура, 
рядом школы, детские сады. В шаговой до-
ступности магазины, остановка общественного 
транспорта. Цена 1 млн. 850 тыс. руб. Халима 
8-928-350-69-32

р-н Заполотно, 2-х комнатная квартира, 1 этаж 
4-х этажного кирпичного дома, общей площадью 
56 кв. м., комнаты изолированные, лоджия, с/у 
раздельный. Ремонт, плитка в ванной и с/узле, 
кухня 6 кв. м., прихожая 10 кв. м., встроенный 
шкаф. Квартира в хорошем состоянии. Окна 
квартиры выходят по обе стороны. Стеклопа-
кеты. Чистый подъезд, домофон. Развитая ин-
фраструктура. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Сергей 
8-928-350-69-32

р-н Ветерана, отдельно стоящий 1,5 - этажный 
кирпичный дом, общая площадь 120 кв. м., 3 ком-
наты, гостиная 20 кв. м., кухня 14 кв. м., столо-
вая 20 кв. м., санузел совмещенный. Земельный 
участок 4 сотки, ухоженный асфальтированный 
двор, гараж, подвал, хозяйственные постройки, 
свой въезд, плодоносящий сад, все в собствен-
ности. Цена 3 млн. 700 тыс. руб. Торг. Нелля 
8-928-350-69-32

Ст. Ессентукская, продается одноэтажный дом 
общей площадью 106 кв. м., 4 комнаты, все 
условия, после капитального ремонта, сан. узел 
раздельный, двор асфальтированный, земель-
ный участок 6 соток, развитая инфраструктура. 
Цена 4 млн. руб. Александр 8-928-350-69-32

р-н Верхнего рынка, дом, 1.5 этажный, желтый 
кирпичный дом, общая площадь – 195 кв. м, 2 - 
спальни, зал - 25 кв. м., кухня столовая, блочные 
перегородки. Коммуникации на участке. Земель-
ный участок 6 соток. Цена 4 млн. 500 тыс. руб. 
Торг. Регина 8-928-350-69-32

г. Кисловодск

Продается Готовый Бизнес, заправка перед 
постом  ГАИ, общая площадь 780 кв. м. + 20 
кв. м. строение (операторская). Земля в аренде 
на 49 лет. Все коммуникации, газ рядом (через 
дорогу). Продается как с оборудованием, так 
и без. Подойдет как для продолжения заня-
тия этим бизнесом, так и для строительства 
гостиницы, пансионата, развлекательного 
центра и т.п. Цена с оборудованием 6 млн. 500 
тыс. руб. Цена без оборудования 6 млн. руб. 
Торг уместен. 8(928)252-80-75  Александр, 
8(87937) 2-85-15 

р-н Сан. Москва (ул. Орджоникидзе). Продается 
коммерческое помещение  общей площадью 74,4 
кв. м, все удобства, охранная сигнализация, два 
входа, счетчики, удобный подъезд. Подходит под 
офис, магазин, парикмахерскую. Цена  2 млн. 200 
тыс. руб. Арам  8(928)252-80-757

р-н 19 гимназии, продается однокомнатная квар-
тира 40 кв. м. 4 этаж/5 этажного дома, состояние 
отличное, хороший ремонт. Цена 1 млн. 600 тыс. 
руб. Арам 8(928)252-80-75

р-н пр. Победы, продается 2-комнат. квартира пло-
щадью  50 кв. м, кухня 10 кв. м., комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный, 2 лоджии, подвал,  1/5-
этаж. кирпич. дома, без ремонта. Цена: 2 млн. 350 
тыс. руб.  Диана 8(87937)2-85-15, 8-938-302-58-02

р-н 17-й школы, продается 2-комнатная квартира 
общ. пл. 61 кв. м., 4-й этаж 6-ти этажного кирпич-
ного дома, евроремонт, встроенная  мебель. Цена  
2 млн. 500 тыс. руб. Светлана 8-938-302-58-02

Продается 3-х комнатная квартира, общей 
площадью 72 кв. м., кухня 14 кв. м., комнаты 
раздельные, 2 лоджии, 9-й этаж 14-ти этажного 
панельного дома, с/у раздельный с ремонтом, 
в хорошем состоянии. Цена 2 млн. 750 тыс. руб. 
Светлана 8-938-302-58-02

г. Минеральные Воды

р-н 2 МКР, 1 комн. кв., 2/8 эт. кирп. дома, пл. 
43/16/13 кв. м., евроремонт, инд. отопл., встр. ме-
бель. Цена 2 млн. 350 тыс. руб. Вячеслав 8-928-
367-77-73

р-н Центр, дом, кирпичный, 2 эт., пл. 375 кв.м., отл. 
сост., окна ПВХ, 2 с/у, каминный зал, двор выло-
жен плиткой, въезд.З/у 7 соток. Цена 14 млн. руб. 
Торг. Евгения 8-928-354-39-39

Продается кирпичный дом Минеральные Воды, 
470 кв.м., в стадии ремонта, два этажа, есть цо-
кольный этаж, гараж, сухой подвал под всем до-
мом. В зале и двух спальнях сделан ремонт, окна 
ПВХ, санузел раздельный. Земельный участок 8 
соток, въезд, центральная канализация. Во дворе 
сруб под баню. Рядом школа, детский сад, мар-
шрутки. Все в собственности готово к продаже. 
Цена 6 млн. руб. Евгения8-928-350-69-78

р-н Центр, продам 2-х этажный дом,175 кв.м., 2 
холла по 45 кв., 4 комнаты по 30 кв. м., кухня 25 
кв. м.  встроенная, с/у совмещен 10 кв. м. Дом 
утеплен. Коммуникации заменены. Окна ПВХ. 
Лоджия застеклена. Кондиционеры. Пол ли-
нолеум. Летняя терраса. Гараж кирпичный, х/з 
кирпичные, участок 8 сот.сад засеян газ.травой. 
Въезд на 3 машины, ворота автоматические. 
Требуется косметический ремонт. Цена 7 млн. 
200тыс. руб.Торг. Майя 8-928-375-52-63

Продается 1-комнатная квартира в центре города 
Минеральные Воды, площадь 61кв.м., индивиду-
альное отопление, от строителей. Цена 2 млн. 135 
тыс. руб. Срочно!!! Торг. Вячеслав 8-928-367-77-73

Предлагается в аренду помещение 400 кв.м. в 
Минеральных Водах. Помещение находится на 
центральной улице города, красная линия. Второй 
этаж,  все коммуникации, хороший ремонт, пожар-
ная и охранная сигнализации, большая парковка.
Стоимость квадратного метра 500 рублей. Вячес-
лав 8-928-367-77-73

г. Железноводск

1. р-н Кур.зона, 2-комнатная квартира, гост. типа,  
5 этаж 7-этажн. панельного дома, 32/24/5. Состо-
яние отличное, качественный ремонт, МПО, сейф. 
Дверь, сплитсистема, встроен-ная мебель, новая 
сантехника, с/узел совмещенный. Цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-354-38-49; 3-24-255

р-н Славянки, 10/12 эт. пан.  дома, 74/42/8 кв. м. 
Хороший косметический ремонт, на полу качест-
венный дубовый паркет, окна - дерево. С/у раз-
дельный, имеются 3 застекленные лоджии. Цена 
2 млн. 500 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

р-н Славянки, 5/12 эт. пан.  дома, 74/42/8 кв. 
м. Состояние среднее, пол паркет и линолеум,  
окна – дерево (внешние). Сан. узел раздельный, 
имеются 3 застекленные лоджии. Цена 2 млн. 
100 тыс. руб. 8-928-354-38-49; 3-24-25

Начало 5 МКРна, 3/9 эт. пан.  дома, 83/52/11 кв. 
м. Состояние – хороший косметический ре-монт, 
пол паркет, ламинат, керам. плитка. С/у раз-
дельный, имеются 3 застекленные лод-жии, 3 
кладовки, гараж. Цена 2 млн. 900 тыс. руб. 8-928-
354-38-49; 3-24-25

Пос. Железноводский, 2-х этажный дом. Общая 
площадь 200 кв. м. Отличная планировка, 5 боль-
ших светлых комнат, большая кухня-столовая -22 
кв. м. Везде стеклопакеты, без внут-ренней отдел-
ки. Великолепный панорамный вид из всех окон на 
четыре стороны на все ок-ружающие горы, участок 
– 6 соток, все коммуникации. В собственности. Цена 
3 млн. 450 тыс. руб. Торг. 3-24-25; 8-928-354-38-48

р-н Больницы, 1-эт. саманный дом, пристройка 
– кирпичная. Общая пл. 70 кв. м., 3 изол. комна-
ты, с/у (совм.) - в доме, кухня, прихожая, холл. 
Все коммуникации, центральная кана-лизация, 
хороший заезд, летняя кухня. з/у 6 сот., ровный. 
Все в собственности. Цена 4 млн. 800 тыс. руб. 
3-24-25; 8-928-354-38-48

п. Иноземцево

 

р-н ул. Вокзальная, дом- 2 уровня. Розовый туф 
под декоративной штукатуркой. 250/90/22,  5 
комнат. Состояние дома хорошее. Въезд. Навес. 
Зем. уч-к 6 соток. Цена  5 млн. руб. СРОЧНО! Алек-
сей 8-928-354-26-21

р-н Центра, дом, 2 этажа. Красный кирпич. Об-
щая площадь – 250 кв. м. 2 гаража. Состояние 
отличное.   Двор – плитка. Зем. участок – 14 со-
ток.  Выход на 2 улицы Цена - 10 млн. руб. Ирина 
8-928-354-26-21

Р-н  п. Капельница, 2-х комн. кв-ра, 43/ 25 /6.Сан. 
узел- совмещ. Состояние нормальное. Стеклопа-
кеты.  Цена 1 млн. 250 тыс. рублей. Возможен об-
мен на дом или 3-х комнатную квартиру + наша 
доплата. Наталья 8-928-354-26-21.

р-н Янтаря, 2-х комнатная квартира, 2/5 эт., 
49/31/6 кв. м., с/у совместный, окна ПВХ, полы 
ламинат, отопление централизованное, два бал-
кона. Состояние квартиры хорошее. Цена: 1 млн. 
850 тыс. руб. Наталья 8-928-354-26-21

р-н Лицея, 3-х комн. кв-ра, 4/9 эт. дома, 70/41/11, 
с/у-совмещ., две лоджии. Состояние отличное. 
Евроремонт. Квартира продается с мебелью. 
Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Денис 8-928-354-26-21

р-н Старого Озера. Продается дом, общ. пл.- 95 
кв. м., 3 комн., кухня-столовая, сан. узел,  подвал 
под домом. Состояние нормальное. Участок- 6,5 
сот.(в собств.). Въезд. Цена 3 млн. 700 тыс. руб. 
Алексей 8-928-354-26-21
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Продается старейшее в регионе предприятие по 
производству красного керамического кирпича. 
Завод основанный еще в середине прошлого 
века давно занял стойкие позиции в своей отра-
сли, несмотря на глобальные изменения которые 
происходили и происходят в нашей стране. На ос-
нове модернизации технологических процессов и 
работе высококвалифицированных кадров завод 
производит качественную , конкурентоспособную 
и экологически чистую продукцию. Предприятие 
имеет собственный карьер где при соблюдении 

необходимого технологического процесса добывается сырье. Этот процесс лицензирован что позволяет 
получать качественное сырье без известковых и земляных примесей. Завод имеет возможность произ-
водить и реализовывать кирпич марки М-125 и М-150 более 600 тыс.штук в месяц или 7.0 миллионов 
штук в год. Численность сотрудников предприятия - 95 человек. Выпускаемый на заводе кирпич имеет 
марку морозостойкости F25, водопоглащение 13,5%. Размеры - 250x120x65. Общая площадь завода 
(территория) – 4,39 Га. Структура производства: 1. Шихтовочное-массоподготовительное отделение 
(вальцы грубого и мелкого помола). 2. Цех формовки (прессСМК-325). 3. Отделение сушильных тонне-
лей. 4. Печь кольцевая на 16 ходков. 5. Участок выгрузки готовой продукции (кран козловой КК-32/12). 
6. Склад для хранения глины 66X21м (емкость11,0 тыс.тонн). 7. Склад ГСМ на 90 тонн жидкого топлива 
с одной заправочной колонкойдля д/т. 8. ТП N-40 квт. 9. Боксы, мастерские, административно-бытовой 
комлпекс (все отапливается). 10. Карьер для добычи глины (собственность, запасы сырья на 50 лет). 
11. Скважина технической воды - артезиан (используется для технологического процесса). Земель-
ный участок строения и производственное оборудование в собственности. Имеются все коммуникации

Предлагается к продаже объект производственно-
складского назначения в г. Минеральные Воды. 
Общая площадь земельного участка составляет 
8661 кв.м. На территории имеется капитальное 
кирпичное строение площадью 422 кв.м. Терри-
тория огорожена кирпичным забором. Все комму-
никации находятся в непосредственной близости 
к объекту. Параллельно земельному участку про-
ходят Ж/Д пути, есть возможность завести ветку 

непосредственно на объект. Удобные подъездные пути для грузового транспорта, дорога с бетонным 
покрытием. г. Минеральные Воды. Промзона-2. Стоимость 5 млн. руб. 8 928-354-33-50

Об оказании услуг Росреестра, 
предоставляемых в МФЦ  
города Пятигорска

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.07.2012 № 133 - ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» с 01 января 
2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон  № 122 - ФЗ 
от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», в соответствии с которыми прием документов на 
государственную регистрацию прав, запросов о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав, и выдачу соответ-
ствующих документов могут осуществлять многофункциональные центры. 

10 июня 2014 года в городе Пятигорске состоялось открытие муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске Ставрополь-
ского края».
На базе МФЦ города Пятигорска представлены четыре наиболее востребо-
ванные услуги в сфере государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, а так же в сфере государственного кадастрового 
учета объектов недвижимого имущества: 
- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- осуществление государственного кадастрового учета;
- предоставление сведений государственного кадастра недвижимости.
Взаимодействие Росреестра с МФЦ позволяет повысить качество работы ве-
домства и сделать государственные услуги доступнее и комфортнее для зая-
вителей.
Согласно плану мероприятий («дорожной карте»), разработанным Прави-
тельством РФ к 2015 году 50 % услуг Росреестра планируется предоставлять 
через МФЦ, а к 2018 году уже 90 % от общего объема услуг Росреестра .
 Пятигорский МФЦ, расположенный по адресу: ул. Коллективная, 3А, способен 
принять около 2000 посетителей ежедневно. Центр работает 6 дней в неделю - 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, по субботам – с 9.00 до 13.00. 

Межрайонная ИФНС России №9 по 
Ставропольскому краю сообщает, что 
отменены обязанности юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей по уведомлению государ-
ственных внебюджетных фондов 
об открытии банковского счёта и по 
уведомлению налоговых органов об 
открытии (закрытии) счетов в банке.

Отменена также предварительная 
оплата уставного капитала и установ-
лена обязанность по оплате уставно-
го капитала в срок, не превышающий 
4 месяца со дня государственной ре-
гистрации общества с ограниченной 
ответственностью.
Теперь не требуется нотариальное 
удостоверение подписи заявителя при 
создании юридического лица, если до-
кументы представляются непосредст-
венно в регистрирующий орган лично 
заявителем с представлением доку-
мента, удостоверяющего его личность, 
а также при направлении документов 
в регистрирующий орган в форме элек-
тронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговики напоминают  
о необходимости погашения задолженности
На Ставрополье идет кампания по рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических 
лиц за 2013 год, сроки уплаты которых истекают в ноябре текущего года. УФНС России по Ставропольскому краю 
напоминает налогоплательщикам, которые не уплатили имущественные налоги за предыдущие периоды, о необхо-
димости погашения имеющейся задолженности. В противном случае должников ожидают неприятные последствия 
в виде штрафных санкций. 
Взыскание задолженности за счет имущества, испорченный отдых за границей (запрет на выезд – одна из мер воздей-
ствия на должников со стороны приставов), списание средств со счета – эти и другие способы взыскания задолженно-
сти вполне могут испортить настроение любому человеку. Для того, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, 
налоговая служба призывает налогоплательщиков узнать свою задолженность и при наличии погасить ее. 
Чтобы проверить наличие задолженности, можно обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации или вос-
пользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте службы www.
nalog.ru. С помощью данного сервиса можно не только узнать сумму задолженности, но и сформировав платежный 
документ, оплатить ее непосредственно с сайта.  
Посещение инспекции связано с затратой времени, нередко в рабочие часы. Для тех, кто имеет доступ в Интернет, пре-
доставлена возможность записаться на прием заранее – на сайте налоговой службы www.nalog.ru в сервисе «Онлайн-
запись на прием в инспекцию». В этом случае налогоплательщик гарантированно получит прием в выбранное им самим 
время. 
Чтобы налогоплательщики могли прийти в налоговый орган в удобное для себя время, по вторникам и четвергам залы 
обслуживания налогоплательщиков работают до 20.00, каждую вторую и четвертую субботу организован дополнитель-
ный прием – с 10.00 до 15.00.
А в июне налоговики проводят месячник «Я плачу налоги!». В рамках этого мероприятия посетители, обращающиеся в 
инспекции по поводу уведомления или имущественных налогов, получат приоритетный прием. Кроме того специально 
для налогоплательщиков, которые хотят проконсультироваться по вопросам уплаты имущественных налогов налоговая 
служба проведет Дни открытых дверей - 24, 26 и 28 июня. 24 и 26 июня инспекции будут работать с 9.00 до 20.00, а 28 
июня – с 10.00 до 15.00.


