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Информация по объектам недвижимости предоставляется круглосуточно по телефону: 8-910-195-777-2

помощь в приобретении объектов недвижимости
по сертификатам на материнский капитал
ДОМА

1. Жилой дом в кирпичном исполнении, 1 эт., S 42,1 кв.м., душевая кабинка,
пристройка, два навеса, два сарая, гараж,
колодец, зем. участок, S 1131 кв.м., цена
1млн 400 тыс. руб., ул. С. Громова.
2. Жилой дом, (панельно-щитовой), S
85,7 с мансардой, хороший ремонт, душевая кабинка, баня, зем. участок 6 соток,
цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг, г. Шарья,
ул. Черняховского.
3. Жилой дом, цена 450 тыс. руб., ул.
Лесная.
4. Жилой дом, S 30 кв.м., водопровод
-колодец, слив, баня, участок 13 соток, два
дровяника, п. Октябрьский, ул. Чкалова,
5. Жилой дом в деревянном исполнении 1969 года постройки, S 90 кв.м., центральное отопление, центральный водопровод, слив- выгреб,телефон, баня, зем.
участок 7 соток, скважина, гараж, обмен
ан 1-2-3- комн. благ. кв-ру. цена 1 млн. 300
тыс. руб.,торг, п. В., ул. Пушкина,
6. Жилой дом в деревянном исполнении, 1958 года постройки, S общ. 57 кв.м.,
S жилая, 43, 9 кв.м., отопление печное+ автономное, водопровод- из колодца, цена
750 тыс. руб., возможен торг, земельный
участок 12 соток, гараж, дровяник, п. Ленинский, ул. Лесная.
7. Жилой дом, цена 600 тыс. руб.,S общ.
45,4 кв.м., + пристройка теплая, веранда,
два навеса, сарай, гараж, колодец, зем.
участок 963, 33 кв.м., г. Шарья, ул. Орджоникидзе.
8. Жилой дом, в кирпичном исполнении, цена 2 млн. руб., S 100 кв.м., в двух
уровнях, колодец, теплица, зем. участок.
ул. Пролетарская,
9. Жилой дом, S 71, 7, зем участок S
2651, 34 кв.м., цена 5 млн. руб., п. В., ул.
Строительная.
10. Жилой дом с земельным участком,
цена 300 тыс. руб., рассмотрю вариант
мены на квартиру с частичными удобствами, ул. Ленина.
11. Жилой дом в деревянном исполнении, S 65-70 кв.м., требует небольшого
ремонта, водопровод, слив, водонагреватель, теплый туалет, баня, теплая мансарда, пристройка к дому 8х4, котел, цена 1
млн. руб., Шарья, ул. Огаркова.
12. Жилой дом в кирпичном исполнении, двухэтажный, центральный водопровод, + скважина 16 метров, отопление
автономное, ванна, баня, участок 14, 8 соток, цена 2 млн. 300 тыс. руб., ул. Октябрьская.
13. Жилой дом в деревянном исполнении, 2 эт., четыре комнаты, S общ. 150
кв.м., S жилая, 108 кв.м., центральный
водопровод, слив, центральное отопление, водонагреватель, ванна, баня, сан.
узел раздельный, котел, колодец, гараж,
хоз. постройки, дровяник, теплица, цена 2
млн. 500 тыс. руб., ул. Евстигнеева.
14. Жилой дом, в кирпичном исполнении, 2 эт., четыре комнаты, 1985 г.п., S
общ. 300 кв.м., S жилая 100 кв.м., лоджия
(не достроена), окна пластик, не требует
ремонта, водопровод, слив, печное отопление, душевая кабинка, ванна, сан. узел
раздельный, скважина, три гаража, участок 7 соток, цена 2 млн. 900 тыс. руб., г.
Шарья ул. Белозеровская.
15. Жилой дом, S 120 кв.м., 115 кв.м., 4
комнаты- изолированные, 2 эт., материалпанель, водопровод, слив, отопление
автономное, зем. участок 15 соток, цена 2
млн. 500 тыс. руб., ул. Богородского,
16. Жилой дом в кирпичном исполнении, 4 комнаты изолированные, S общ.
88, 5 кв.м., S жил. 47, 7 кв.м., окна-пластик,
двери железные, евроремонт, водопровод, слив, отопление автономное, котел,
эл. котел., душевая кабинка, сан. узел раздельный, телефон, гараж, навес, терасса,
колодец, зем. участок 869 кв.м., цена 2 млн.
200 тыс. руб., г. Шарья, ул. Набережная,

Земельный
участок

Земельный участок S 16 соток, подведение всех коммуникаций, цена 300 тыс.
руб., ул. Сусанина.

Коммерческая
недвижимость

1. Продам помещение по ул. 50 лет. Сов.
власти, д. 45 (нотариальная контора), S 36,
1 кв.м., или обмен на трехкомнатную благоустроенную квартиру, 1 эт.
2. Здание производственного назначения, здание склада СГП –S 718 кв.м , здание пилорамы 2 эт., S 946, 1 кв.м., здание
ангара S 905 кв.м., зем. уч-к S общ. 1356
кв.м, S общ. 4822,76 кв.м., цена 6 млн.
руб., г. Шарья, ул. Авиационная.

3. Производственная база в черте города Шарья, зем уч-к S 1,1 га, на
территории располагается 1.Козловой
кран ККС-12,5-1988 г.в., 2.Подкрановые
пути -110 метров, 3. Электрическая подстанция 160 киловатт, 4. Административное здание (отопление, водопровод, канализация)-200 м2, 5. Гаражные
боксы(пять)-300 кв.м., подъемник-2,5
тонн, 6. Складсике помещения-1056 кв
м, 7. Производственные помещения
(металлическое, пол бетон)- 560 кв.м., котельная универсальная, сушильные камеры на 30 куб.м., сушильная аэродинамическая камера на 10 куб.м., пилорама
ленточная ЛД-200 (две)-2007 г.в., тарная
пилорама Р-32, станок четырехсторонний С-25м-2007 г. в., кромкообрезной
станок, торцевой станок 2005 г.в., циклон
на 10 куб.м. 8. Производственное помещение- 420 кв.м., кранбалка- 2,5 тонн,
циклон на 10 куб.м. 9. Склад ГСМ (два)100 кв.м. 10. АЗС (дизельное топливо)10 куб.м. 11. Оборудование для заточки
и сварки ленточных пил. 12. Лесовоз
УРАЛ-375 оборудован манипулятором
СФ-65 2002 г.в., прицеп-роспуск.
4. Здание столярного цеха состоящий
из 5 объектов: здание малой механизации (производственного назначения), S
общ. 120, 9 кв.м., лит В, здание столярного цеха (производственного назначения) S общ. 527, 3 кв.м, железнодорожный
повышенный тупик (производственного
назначения) протяженность 251м, помещение офис (гражданского назначения), S
общ. 45, 3 кв.м, лит Б, п. В., ул. Советская

Однокомнатные
квартиры

1. Однокомнатная благоустроенная
квартира, S 31,9 кв.м., 4 эт. цена 850 тыс.
руб., п. В., ул. Дружбы, д. 6.
2. Однокомнатная благ. квартира, 2 эт.,S
общ. 31, 8, S жил. 16,4 кв.м., цена 950 тыс.
руб., ул. Юбилейная, д. 3
3. Однокомнатная благоустроенная
квартира, 1 эт., ул. Юбилейная, д. 9
4. Однокомнатная благ. квартира 5 эт.,
S общ. 29, 5 кв.м., балкон не остеклен, не
требует ремонта, сан. узел совмещен,
цена 850 тыс. руб., ул. 50 лет Сов. власти,
д. 17
5. Однокомнатная благоустроенная
квартира, 4 эт., S общ. 34, 02 кв.м., S жилая,
17, 9 кв.м., п.В., ул.Дружбы, д. 2.
6. Однокомнатная благоустроенная
квартира, цена 900 тыс. руб., 1 эт., S общ.
32 кв.м., балкон застеклен, сан узел совмещен, п. В., ул. Победы, д. 39.
7. Однокомнатная благоустроенная
квартира, 37,7 кв.м., лоджия 6 м остеклена, цена 170 тыс. руб., пос Соколовский,
ул. Вокзальная, д. 2.
8. Однокомнатная благоустроенная
квартира, 5 эт., S 30, 6 кв.м., дверь с кодовым замком, цена 850 тыс. руб., г. Шарья,
ул. И. Шатрова, дом. 14

Двухкомнатные
квартиры

1. Двухкомнатная благ. квартира, 4 эт.,
S общ. 40,9 кв.м., балкон не застеклен,
сан. узел раздельный, цена 1млн. 200
тыс. руб, ул. Юбилейная, д. 3
2. Двухкомнатная благоустроенная
квартира, 5 эт., цена 1 млн. 100 тыс.
руб., ул. 1 мрн-н, д. 17 Б,
3. Двухкомнатная благ. квартира, 1
эт., отдельный вход, S общ. 37 кв.м.,
балкон остеклен, двери железные, сан.
узел совместный, (квартиру можно использовать под офис), п. В., ул. Центральная, д. 21.
4. Двухкомнатная благ. квартира, комнаты изолированные, 4 эт., S 42 кв.м.,
балкон не остеклен, окна-пластик, двери
железные, не требует ремонта, душевая
кабина, сан. узел совместный, кабельное
ТВ, цена 1 млн. 500 тыс. руб., возможен
торг, п. В., ул. Калинина, д. 4
5. Двухкомнатная благ. квартира, комнаты изолированные, 3 эт., балкон не
остеклен, сан. узел раздельный, телефон, цена 1млн. 200 тыс. руб., торг, ул.
Адм. Виноградова, д. 42
6. Двухкомнатная благ. квартира,
комнаты смежные, 4 эт., S общ., 42 кв.м.,
S жил. 41, 6 кв.м., балкон остеклен, двери железные, не требует ремонта, сан.
узел совместный, телефон, кабельное,
дверь с кодовым замком, цена 1млн.
150 тыс. руб., возможна рассрочка платежа, ул. 50 лет Сов. власти, д. 32.
7. Двухкомнатная благ. квартира, 4 эт.,
цена 1 млн. 200 тыс. руб., 4 эт., цена 1 млн.
200 тыс. руб., кухня большая, лоджия
остеклена, п. В., ул. Садовая, д. 20.

Двухкомнатные
квартиры с ч/уд
1. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, цена 300 тыс. руб., ул.
Лермонтова, д. 35
2. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, комнаты изолированные,
1 эт., отопление центральное + печное,
центральный водопровод, слив-выгреб,
S общ. 49 кв.м., подполье, цена 650 тыс.
руб.возможен вариант обмена на дом с
доплатой, гараж, кладовка (кирпич), огород 4 грядки п. В., ул. Кооперативная, д. 7
3. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, отопление печное, в
деревянном доме, S 44,8 кв.м., цена 400
тыс. руб., г. Шарья, ул. Свердлова, д. 53.
4. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, 2эт., цена 400 тыс. руб.,
центральный водопровод, п. В., ул. Лермонтова, д. 50.
5. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, в дер. доме, S 39, 7 кв.м.,
центральный водопровод, слив- выгреб,
печное отопление, цена 350 тыс. руб., кладовка, дровяник, зем. уч-к, ул. Лермонтова, д. 44.
6. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, в кирпичном доме
1961 г.п., 2 эт, центральное отопление,
центральный водопровод, слив- выгреб,
кабельное ТВ, цена 800 тыс. руб., возможен торг, г. Шарья, ул. Ленина, д. 97
7. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, в кирпичном доме, комнаты изолированные, 1 эт., 1970 г.п., S общ.
46,5 кв.м., водопровод, слив (выгреб),
отопление центральное, ванна, теплый
туалет., сан. узел совместный, цена 800
тыс. руб., незначительный торг, г. Шарья,
ул. Краснофлотская, д. 2.
8. Двухкомнатная квартира с частичными удобствами, в деревянном доме,
S общ. 37, 4 кв.м., S жилая 25,8 кв.м., цена
450 тыс. руб., п. В., пер. Матросова, д. 4
9. Двухкомнатная благоустроенная
квартира с частичными удобствами, комнаты проходные, 2 эт., дом в деревянном
исполнении, S общ. 35 кв.м., центральное
отопление, водопровод, слив, (отдельный
вход), сарай, грядка возле дома, цена 500
тыс. руб., возможен обмен на меньшую не
более 25 кв.м., площадь с доплатой, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 10

Трехкомнатные
квартиры

1. Трехкомнатная благоустроенная
квартира, 5 эт., S 59,9 кв.м., S жил. 38,7
кв.м., лоджия застеклена, сан. узел раздельный, цена 1 млн. 300 тыс. руб., г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 4
2. Трехкомнатная благоустроенная
квартира, 4 эт., S 69 кв.м., окна пластик,
двери металл., дверь с кодовым замком,
сан узел раздельный, кабельное ТВ, интернет, цена 1 млн. 350 тыс. руб., ул. 50 лет
Сов. власти, д. 51.
3. Трехкомнатная благоустроенная
квартира, 3 эт., цена 1 млн. 350 тыс. руб.,
окна -пластик, не требует ремонта, сан.
узел раздельный, ул. 50 лет. Сов. власти,
д. 25
4. Трехкомнатная квартира благоустроенная, 3 эт., лоджия, сан. узел раздельный,
цена 1 млн. 500 тыс. руб., гараж одноэтажный кирпичный, участок в Надежино, ул.
Юбилейная, д. 9
5. Трехкомнатная благоустроенная
квартира, S 58,8 кв.м., 38,3 кв.м., 3 эт., цена
1 млн. 500 тыс. руб., ул. Юбилейная, д. 13
6. Трехкомнатная благоустроенная
квартира, комнаты изолированные, 5 эт.,
1990 г.п., балкон не остеклен, двери железные, сан. узел раздельный, кабельное ТВ,
цена 1 млн. 200 тыс. руб., ул. Юбилейная,
д. 9.

Трехкомнатные
квартиры с ч/уд

1. Трехкомнатная квартира с частичными удобствами, 1 эт., S 36,6 кв.м., центральное отопление, центральный водопровод, слив выгреб., цена 750 тыс. руб.,
п.В., ул. Энтузиастов, д. 17.

Четырехкомнатные
квартиры

Четырехкомнатная
благоустроенная
квартира в деревянном двухквартирном
доме, с. Рождественское, пер. Школьный

