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Жил. дом в кирп. исполнении, 1 эт., S
общ. 1134 кв.м. Sжил. 42,1 кв.м. Внутренняя отделка евро. Отопл. котел и электро.
Душ. каб., пристройка, 2навеса, 2 сарая,
гараж, колодец, зем. уч., S 1131 кв.м., цена
1млн 400 тыс. руб., Адрес: ул. С. Громова.
Жил. дом 5и стенок, авт. отоп., вода.
Тепл. туалет. Гараж. Разраб. участок. Цена
: 850 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. Кирова
Жил. дом с зем. уч., цена 350 тыс. руб.,
рассмотрю вариант мены на кв. с част. уд.,
Адрес: г. Шарья, ул. Ленина.
Жил. дом в дер. исп., 2 эт., 4 комнаты,
S общ. 150 кв.м., S жилая 108 кв.м., центр.
вод., слив, ц.о., водонагр., ванна, баня, санузел разд., котел, колодец, гараж. Цена 2
млн. руб., Адрес: г. Шарья, ул. Евстигнеева.
Жил. дом, в кирп. исп., 2 эт., 4 комнаты,
1985 г.п., S общ. 300 кв.м., S жилая 100
кв.м., лоджия (не достроена), окна пластик,
не треб. ремонта, водопр., слив, п.о., душ.
каб., ванна, санузел разд., скважина, 3 гаража, уч. 7 соток, цена 2 млн. 700 тыс. руб.,
Адрес: г. Шарья ул. Белозеровская.
Жил. дом, S 120 кв.м., 115 кв.м., 4 комнаты- изолир., 2 эт., материал-панель, водопр.,
слив, авт.отопл., зем. участок 15 соток, цена
2 млн. 500 тыс. руб., ул. Богородского.
Жил. дом в кирп. исп., 4 комнаты изолир., S общ. 88, 5 кв.м., S жил. 47, 7 кв.м.,
окна-пластик, двери железные, евроремонт,
водопр., слив, авт.отопл., котел, эл. котел.,
душ. каб., санузел разд., гараж, навес, терраса, колодец, зем. участок 869 кв.м., цена
2 млн. 200 тыс. руб., Адрес: г. Шарья, ул.
Набережная.
Жил. дом. Цена: 6 млн. руб, Адрес: г. Шарья, ул. Чапаева.
Дом с мансардой. 2000 года постройки.
S общ. 147 кв.м. Утепл. лоджия. Баня, колодец. Участок с насаждениями. Цена 1300
т.р. Адрес: г. Шарья, ул. Декабристов. Или
обмен на 1-2 ком. благ. кв. в г.Шарья.
Жил. дом, S 71, 7, зем участок S 2651,
34 кв.м., цена 5 млн. руб., Адрес: п. В., ул.
Строительная.
Жилой дом 2009 года постройки, 2 этажа, S 55,3, п.о., S зем. уч. 15 соток, 4 км от
Шарьи. Цена: 400 т.р. Адрес: Шарьинский
р-н, дер. Серегино.
Жил. дом в кирп. исп.. S общ.59,9 кв.м.
Адрес: г. Шарья, ул. О. Степановой.
Жилой дом. S 36,2 кв.м., Требует ремонта. S зем. уч. 50 соток. Цена: 200 т.р. Адрес:
г. Шарья, дер. Корегино, ул. Корегинская.
Жилой дом с мансардой, S общ. 52,4
кв.м., печное отопление. Цена: 350 000 р.
Адрес: г. Шарья, ул. Орджоникидзе
Жилой дом, S 50,2 кв.м. п.о., ц. водопровод - хол. вода, баня, двор. Зем. уч. 5 соток.
Цена: 680 000 руб. Адрес: г. Шарья, пер.
Челюскинцев
Жилой дом, S общ 34,6 кв.м, печное отопление, колодец. Цена: 650 000 руб. Торг.
Адрес: Шарьинский р-н, Шангское сельское
поселение, д. Дюково
Жил. дом с зем. уч. 3 комн., утепл. шифер. крыша, бревенчатые стены обшиты
вагонкой внутри и с снаружи, русская печка, сухой подвал, новый кирп. фундамент.,
свежая баня, крытый двор для животных,
колодец. Sуч=9 сот. Адрес: г. Шарья, ул. Чапаева. Цена: 1 млн. 500 тыс руб. Можно под
коммерч. недвижимость.
Половина жил. дома Sобщ. 70 кв.м., 3
комн, гараж под газель, водопровод, ц. от.,
камин, новые коммуникации, электрика,
крыша, сайдинг, стены- утепленный гипсокартон, ровные полы, фундамент под баню,
2 выгреб. ямы, телефон. Адрес: п. Ветлужский ул. Молодежная. Цена: 1 750 тыс. руб.
2- хквартирный дер. жилой дом с зем.
уч. Sобщ. 166,6 кв. м, водопровод, слив, центр.
отопление + печ. отопл., водонагреватель, ванна, тепл. туал., душев. каб., баня, гараж. Цена:
3 млн. 200 тыс. руб. Адрес: г. Шарья, дер. Алешунино, ул. Автомобилистов (рядом с педучилищем), возможна продажа по отдельности:1
кв-ра 1500 т.р., 2 кв-ра 1700 т.р.
Дом в дер. исп., 2 этажа, S общ. 200
кв.м., центр. отопление, центр. водопровод,
камин, новые коммуникации, евроремонт.
Цена: 4 млн. 500 тыс. руб. Адрес: г. Шарья,
ул. Евстигнеева
Дом в кирп. испол., 3 этажа, S общ. 300
кв.м., центр. отопление, центр. водопровод,
новые коммуникации, евроремонт, гараж,
забор из кирпича. Цена: 10 млн. руб. Адрес:
г. Шарья, ул. Евстигнеева
Жил. дом. S общ. 45,4 кв.м, 3 изолир.
комнаты, печ. отопл. котел+трубы по всему
дому, водопровод, слив. Цена: 600 тыс. руб,
ул.Орджоникидзе

Земельный участок

Зем. уч. S 16 сот., подведение всех коммуник., цена 300 тыс. руб., Адрес: ул. Сусанина.
Зем. уч. S 1700 кв.м. Цена: 58 т.р. Адрес:
Шарьинский район, дер. Бородино.
Зем. участок, S 991,69 кв.м, с домом S
50,3 кв.м. Цена: 400 т.р. Адрес: ул. Ленина.
Зем. уч. S 1045,88 кв.м с незаверш. стрвом (фундамент), степень готовности 35 %.
Цена: 700 т.р., Адрес: ул. Октябрьская

Гаражный бокс

Адрес: г. Шарья, ул. Юбилейная, ГСК
№ 12. Полки, кессон, верстак, свет. S
общ. 19,9 кв.м. Цена: 150 т.р.

БОКСЫ

Боксы (5 шт.), S общ. 240 кв.м, электричество (220-380Вт), автономное отопление. Цена: 1200 000 руб. Торг. Адрес:
г. Шарья, ул. С. Громова, д.25

Однокомнатные
квартиры

1-ком. благ. кв. ул. план. в курортном городе. S общ.36,4 кв.м, 30 метров до моря, 1
эт. Цена: 1300 т. р. Адрес: Украинская республика. Крымская область, Ленинский район,
г. Щелкино.
1-ком. благ. кв., S 36 кв.м.,5 эт, балкон не
остекл., окна – пластик, не треб. ремонта,
санузел- совм., Цена: 1100 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. 50 лет Сов. власти, д. 51.
1-ком. благ. кв., S 35,7 кв.м.,4 эт, балкон
не застекл., окна – пластик, санузел совм.
Цена: 950 т. р. Адрес: г. Шарья, ул. 50 лет
Сов. власти, д. 51.
1-ком. благ. кв, 2 эт., S общ. 38, 2 кв.м.,
окна- пластик, двери металлические, санузел совм. Цена: 1200 т. р. Адрес: г. Шарья,
ул. Орджоникидзе, д. 56, 1 очередь.
1-ком. благ. кв, S 35 кв.м., 5 эт, остекленный балкон, железные двери, санузел совм.
Адрес: п. Ветлужский, ул. Дружбы, д.3. Цена:
900 т.р.
1-ком. благ. кв, S 37,7 кв.м., лоджия 6 м
заст., цена 150 т.р., пос. Соколовский, ул.
Вокзальная, д. 4.
Однок. благ. кв, S общ. 28,3 кв.м. в кирпичном доме. Остекленный балкон. Сан.
узел совмещен. 3 этаж. Адрес: ул. Калинина, д.4. Цена: 900 т.р.
Комната в общ., 3 эт. Цена 350 т. р. Адрес:
г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д.44.
1-ком. благ. кв., 4 эт., S 53 кв.м., цена 850
т.р. Адрес: п. В., ул. Дружбы, д. 1.
1-ком. благ кв, Sобщ. 30,6 кв.м., 3 эт., балкон незаст. Цена: 900 000 руб. Адрес: п. В,
ул. Горького, д.2.
1-ком. бл. кв. S общ. 35,37кв.м., 1 этаж,
центр. отопл., водопровод, слив, ванна.
Цена: 1 млн. руб. Адрес: г. Шарья, ул. Ленина, д. 81а
1-ком. бл. кв., S 43,9 кв. м, 1эт., балкон
остеклен. Цена: 960 т.р., ул. Орджоникидзе, д.56
1-ком. бл. кв., 1 эт. Цена: 850 т.р. Адрес: п.
В, м-н Победы, д.5
1-ком. бл. кв., 3 эт. Цена: 850 т.р. Адрес:
2 мкр, д.41
1-ком. бл. кв. пл. 31,3 кв.м, 5 эт., п. В.
Дружбы. д. 3, цена: 870 т.р.
1-ком. бл. кв. площ.35,8 кв.м., 1 эт., окна
пластик, желез. вход. двери, санузел раздельный Адрес: г. Шарья, ул. Юбилейная
д.13 Цена: 1 млн. руб.
1-ком. благ. кв-ра 3 эт., окна пластик, пол
ламинат, потолок - плитка пвх, балк. ост.
Адрес: ул. Юбилейная, д.7

Однокомнатные
квартиры с ч/у
1-ком. кв. с ч/у, в дер. доме,п.о., слив.
Цена: 230 т.р., п. В, ул. Чайковского,д. 43.
1-ком. кв.с ч/у в дер. доме, треб ц.о+п.о.,
холодный туалет, сарай. Цена: 260т. р.
Адрес: г. Шарья, п. В., ул. Чайковского, д. 9.
1-ком. кв. с ч/у. 1 эт, S 29,8 кв.м. Адрес: г.
Шарья, ул. 1-й м-н, д.37. Цена: 600 т.р.
Комната в общ., S общ.12,8 кв.м., цена:
300 т.р., ул. 2 мкр, д. 44
Комната в общ. S 17,4 кв.м, 1 эт. Цена:
198 т.р. Адрес: ул. Промышленная, д. 3
1-ком. кв-ра с ч/у S 29,8 кв.м., 2 эт., окна
пластик. Цена: 550 т.р. Адрес: ул. Вокзальная, д.57
1-ком. кв-ра в 2-х кв. доме, пл. 31,5 кв.
м, печ. отопл., центр. водопр., участок 2765
кв.м. Адрес: п. Зебляки, ул. Гагарина, д.1,
цена: 300 т.р.

1-ком. кв-ра с ч/у в кирп. Доме, S общ.
31,5 кв.м, 1 эт, ц. от.+п.о., слив, водонагр.,
тепл. туал., телефон. Цена: 550 т.р., Адрес:
ул. Краснофлотская, д. 2

Двухкомнатные
квартиры
2-ком. благ. кв, 3 эт., S 42,2 кв.м.,
балкон не остеклен, санузел разд. Цена
1350 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д.37.
2-ком. благ. кв, 5 эт., S 44,3 кв.м.,
балкон остеклен, санузел разд. Цена
1200 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д.40.
2 комнаты, водопровод, 2 эт. Цена:
650 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д. 44
2-ком. благ. кв, S 42,3 кв.м. 4 эт.
Цена: 1250 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. 50
лет Сов. Власти, д. 39.
2-ком. благ. кв, 4 эт., S 50,4 кв.м. цена
1200 т. р., 4 эт., лоджия остекл., санузел
разд.п. В., ул. Садовая, д. 20.
Срочно!2-ком. благ. кв,S 48,71 кв.м.1
эт. Ремонт. Санузел совм., джакузи.
Цена 1 400 000 рублей. Адрес: п. Ветлужский, ул. Подстанция 110, д.8
2-ком. благ. кв, 4 эт., S 42 кв.м., балкон не остеклен, душевая кабина, санузел совм, цена 1500 т. р., торг. Адрес: п.
В, ул. Калинина, д. 4 или обмен на жилой дом в г. Шарья с доплатой.
2-ком. благ. кв., S 57,6 кв.м., евроремонт, встроенная мебель. Цена: 1800000
руб. Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 56
2х ком. благ. кв., 1 эт., S общ. 49,4
кв.м, санузел раздельный, есть подвал
под лоджией. Цена: 1 000 000 руб., ул.
Юбилейная, д.7
2-х ком. благ. кв., S общ. 40,2 кв.м,
жилая 25,8 кв.м, кухня 5,6 кв.м, 5 эт., газов. колонка, счетчик на газ, телефон,
Интернет, новая крыша - 1972г., 2-ой
м-н д. 41
2-ком.кв. S общ. 45,2 кв.м, центр.
отопл., водопровод, канализация, соврем. дизайн, перепланировка, окна
пластик +роллставни, ламинат, новые
двери, сантехника, электрика и коммуникации, фильтр д/ воды, освещение точечные светильники. Цена: 1 млн. 500
тыс. руб. Адрес: п. В., ул. Центральная,
д.22
2-ком. бл.кв. S 54,5 кв.м., 5 эт., встроенная лоджия остеклена, окна пластик,
Цена: 1 млн. 400 тыс. руб., торг, ул. Орджоникидзе, д.56
2-ком. бл. кв-ра, S общ. 54 кв.м, 5 эт.,
встроен балкон, ванна, душев. каб., 2 водонагрев., кондиционер, ЕВРОРЕМОНТ.
Цена: 1 млн. 950 тыс. руб. ул. Орджоникидзе, д.56
2-ком. бл. кв. пл. 43,02 кв.м, 2 эт.,
балкон ост., г. Шарья, 50 лет Сов. Власти, д. 11. Цена: 1 млн 100 т.р.
2-ком. бл. кв-ра S 39,6 кв.м, 2 эт. вход.
жел. двери, лоджия ост. Цена: 1 млн. 100
т.р. Адрес: п. В, ул. Дружбы, д.2

Двухкомнатные
квартиры с ч/уд
2-ком. кв с ч/у в кир.доме, 1 эт., S 41,9 кв.м., ЕВРОРЕМОНТ. Санузел . Зем. уч-ок, железная
кладовка, место под гараж. Цена: 1100 т.р.
торг. Адрес: г. Шарья, ул. 1-й м-н, д.2.
2-ком. кв с ч/у. 2 эт., в дер. доме, S 35
кв.м., ц.о., водопровод, слив, (отдельный
вход), сарай, грядка возле дома, цена
500 т. р., возможен обмен на меньшую
не более 25 кв.м., площадь с доплатой,
ул. Адм. Виноградова, д. 10
2-ком. кв с ч/у, 1 эт., ц.о. + п.о., цен.
вод., слив-выгреб, S 49 кв.м., подполье,
цена 650 тыс. руб.или обмена на дом с
доплатой, гараж, кладовка (кирпич), огород 4 грядки Адрес: п. В., ул. Кооперативная, д. 7.
2-ком. кв с ч/у в кирп. доме, комнаты
изолир., 1 эт., 1970 г.п., S общ. 46,5 кв.м.,
водопр., слив (выгреб), ц.о., ванна, тепл.
туалет., санузел совм., цена 800 тыс.
руб., незначительный торг, ул. Краснофлотская, д. 2.
2-ком. кв-ра S общ. 52,9 кв.м, центр.
отопл. + печн. отопл., цент. водопр., канализ., тепл. туалет, душев. каб., окна
пластик, забор блокхаус. Цена: 1 млн.
500 тыс. п. В., ул. Строительная
2-ком. кв-ра с ч/у в дер. 2-х кв-ном
доме S 31,3 кв.м, ц.о.+п.о., ц. водопр.,
слив, баня, зем. уч. 6 соток. Цена: 850
т.р., торг. Адрес: п. В., ул. Пионерская,
д. 23

ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Шарья, ул. Ив. Шатрова, д. 18.
Здание конторы АТП, 1 этаж, офисное помещение. Стоимость арендной
платы 350 руб/кв.м.
Торговая площадь. Адрес: г. Шарья,
ул. Кв. Коммуны, мини-рынок. S общ.
160 кв.м. Стоимость арендной платы
400 руб/кв.м.
Незавершенное строительство торгового центра S 10228,4 кв. м, Адрес:
г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 68.
Территория АТП. Зем. участок под
строительство АЗС или коммерческой недвижимости.
Продажа зем. участка под строительство двухэтажного магазина, 473
кв. м, ул. Октябрьская, 70

Трехкомнатные
квартиры
3-ком. благ. кв, 2 эт., S общ. 56,3 кв.м.
Окна-пластик, счетчики на хол. и гор.
воду. Санузел разд. Кладовка. Разраб.
зем. уч. 1 сотка. ул. П. Морозова, д. 25.
Цена: 1500 т.р. или обмен на 1 ком. благ.
кв. с доплатой
3-ком. благ. кв 1 эт. Цена: 1200 т.р. Адрес:
г. Шарья, ул. Адм. Виноградова, д.39.
3-ком. благ.кв, 4 эт. Цена: 1200 т.р.
Адрес: г. Шарья, ул. 50 лет Сов. Власти,
д. 17.
3-ком. благ. кв, 3 эт., сан. узел разд.,
цена 1 млн. 500 тыс. руб., гараж 1-эт.кирп.
Адрес: г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 9.
3-ком.благ. кв, S 58,8 кв.м., 3 эт., цена 1
млн. 450 тыс. руб., ул. Юбилейная, д. 13.
3-ком. благ .кв, 5 эт., S 59,9 кв.м, счетчики на хол., гор. воду и тепло. лоджия
остекл., цена 1 млн. 300 тыс. руб., Или
обмен на 1 ком. благ. квартиру с доплатой.
Адрес: г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 4.
3-ком. благ кв, Sобщ 60 кв.м., 5 эт.,
лоджия заст. Цена: 1 600 000 руб. Адрес:
п.В, ул. Адм. Виноградова, д.38.
3-ком. благ. кв, S 60 кв.м., ул. планир.,
застекл. лоджия, не треб. ремонта, санузел разд. Цена: 1500т. р. Адрес: г. Шарья,
п. Ветлужский, ул. Дружбы, д. 3.
3-ком. благ. кв, S 58 кв.м., 4 эт., ул.
планир.ЕВРОРЕМОНТ. Санузел совм.,
меблирована Цена: 1 600 т.р., п. В., ул.
м-н Победы, д.4б
3-ком. благ. кв, S 61,3 кв.м., 2 эт., лоджия остекл., санузел разд., авт. отоп.титан, кладовка кирп. Цена: 400 тыс. руб.
Адрес: Шарьинский район, дер. Ивановское, д.73
3-ком. кв., S общ. 76 кв.м. двухуровневая с мансардой. Гараж. Цены: 1000 т.р.,
ул. Свободы или обмен на 2 квартиры.
3-х ком. благ. кв. ул. план., 1 эт., S
72,4 кв.м., ост. лоджия с решетками (2
шт.), каб. ТВ, Интернет. Обмен на 3 благ.
жилье или продажа под коммерческую
недвижимость. Цена: 2500000 руб. ул.
Ленина, д. 112.
3-ком. благ. S 61 кв. м, 4 эт., ост. лоджия, эл. плита, каб. ТВ, Интернет, новая
сантехника, цена: 1400000 руб. Адрес: п.
В., м-н Победы, д.1 (возможна рассрочка
платежа)
3х ком. благ. кв, 1 эт. S 50 кв.м. Цена:
1250000 руб. Адрес: п. В., ул. Рабочая,
д.47
3-х ком. благ. кв., 5 эт., S 57,6 кв.м,
балкон ост., санузел разд. Цена: 1000000
руб. Торг. Адрес: п. В, ул. Горького, д. 4.
3-ком. кв., 2 эт., евроремонт, красивый
дизайн, натяжные потолки, точечные
светильники, новые коммуникации, сантехника, электрика, окна пластик, паркет,
новые двери, встроенный гарнитур, холодильник, плита, большой стол с барной стойкой, теплый пол, новая мебель,
остекл. лоджия, счетчики, стир. машинка. Цена: 3 млн. руб., ул. Адм. Виноградова, д.13
3-ком. благ. кв-ра, 2 этаж. Цена: 1 млн.
350 тыс.руб., ул. 50 лет Советской Власти, д.17
3-ком. благ. кв-ра, S общ. 56,4 кв.м, 5
этаж, новые коммуникации, электрика,
сантехника, встроенный кухонный гарнитур, 2 кондиционера, современный
дизайн. Цена: 1 млн. 800 тыс. руб., ул. 50
лет Советской Власти, д.25
3-ком. бл. кв-ра, S общ. 60,5 кв.м., 5
этаж. Цена: 1 млн. 200 тыс., ул. Юбилейная, д.9

3-ком. бл. кв-ра S 61,4 кв.м, лоджия
заст., окна пластик, входн. желез. дверь,
ламинат, водонагр., телефон. Цена: 1
млн. 650 т.р. Адрес: п. В., Подстанция
110 д.8

Трехкомнатные
квартиры с ч/уд

3-ком. кв с ч/у в кирп. доме, 1 эт., S 36,6
кв.м., ц.о., центр. вод., слив выгреб., Зем.
уч-ок, кладовка. цена 750 тыс. руб., Адрес:
п.Ветлужский, ул. Энтузиастов, д. 17.
3-ком кв-ра с ч/у, S общ. 52,8 кв.м, S
жил. 42,3 кв.м, 2 этаж, ванна, тепл. туалет. Цена: 900 тыс. руб. Адрес: г. Шарья,
1 мкр., д. 23
3- ком. кв-ра в дер. доме с ч/у, S общ.
71,9 кв. м, 1эт., центр. от., цент. водопр.,
водонагр., ванна, тепл. туал., санузел
разд. Цена: 650 т.р., п. В., ул. Чайковского, д.7 или обмен на 2-х ком. с ч/у в кирп.
доме.
3-ком. кв-ра в дер. доме S 81,1 кв.м, 1
эт., цент. от., цент. водопр., водонагрев.,
слив, ванна, тепл. туал., санузел раздел.,
окна пластик, балкон заст.,хор. ремонт,
баня, гараж,зем. участок 788 кв.м., Цена:
1 млн. 400 т.р., Адрес: ул. Больничный городок, д.13.
3-ком. кв-ра с ч/у в кирп. доме, S общ.
51,9 кв.м, 1 эт., печн. отоп., тепл. туал.
Цена: 550 т.р. Адрес: ул. Свердлова, д.49

Многокомнатные
благоустроенные квартиры

4-ком. благ. кв. в дер. двухкварт. доме, с.
Рождественское, пер. Школьный. Цена:
800 т. р. Торг. Возможен обмен на Шарью.
4-ком. благ. кв. S общ. 77,4 кв.м., 5 эт.
счетчики на гор. и хол. воду. Возможен
обмен на меньшую площадь, ул. Юбилейная, д.8. Цена: 1600 т.р. Возможен
торг при осмотре
4-ком. благ. кв. 2 этаж. S 74,9 кв.м. лоджия остеклена, санузел разд., частично
мебелирована. Цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Адрес: г. Шарья, ул. Юбилейная, д.12
5-ком.благ. кв.. S общ. 85,3 кв.м. Цена:
1500 тыс. руб., ул. Адм. Виноградова,
д.34. Возможен обмен на меньшую площадь с доплатой
4-ком. бл. кв. и гараж, 1 эт. S общ. 80
кв. м., улучшенной планировки,комнаты
изолированы, новая сантехника, счетчики на газ и воду, телефон, лоджия 6 м
застеклена, двойные железные двери,
имеется подвал. Цена: 1 млн. 700 тыс.
руб., ул. Ив. Шатрова, д.14. (недалеко
находятся школа, дет. сад) Возможна
продажа под коммерческую недвижимость.

Незавершенное
строительство

S зем. уч-ка 15 сот., возмож. расширения до 24. Поднят. Оканавлен. Центр.
коммуник. Фундамент и цоколь 2 шт., колодец, канализация, материал на дальн.
строительство. Цена: 1300 т.р., ул. Лугининская.
S зем. уч-ка 782 кв.м., S дома 120 кв.м.
материал постр.- дер. брус. Дом с мансардой 2010 года постройки,материал
на дальн. строительство. Цена: 650 т.р.
Адрес: г. Шарья, ул. Новая.
Незавершенное строительство жилого дома, Sзастройки 64,1 кв.м., степень
готовности 13%, Sзем. уч-ка 932 кв.м.
Цена: 200 т.р. Адрес: г. Шарья, ул. Шарьинка
Незавершенное строительство дома
в кирп. исполнении, S застройки 144
кв.м, зем. уч. 12 соток, гараж, подведены центр. отопление, центр. водопровод,
слив выгреб. яма. Забор на фундаменте.
Цена: 700 тыс. руб., п. В., ул. Труда
Незаверш. стр-во жилого дома в дер.
исп. Цена: 800 т.р. Адрес: ул. Чернышевского

Коммерческая
недвижимость

Помещение (офис, торговля), S общ. 232
кв.м, отдельный вход, 1 эт. Цена: 40 т.р./
кв.м или в аренду, цена: 400 руб./кв.м,
ул.Чапаева, д. 32

ОБМЕН 2-х ком. бл. кВ. 2 эт.,S
43,2кв.м., балкон остеклен, п.В., ул.
Горького, д.4 на 3-х ком. с допл. в
том же районе.

