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С 5 по 8 июня в Екатеринбурге  
прошел  XIII Национальный 
Конгресс по недвижимости. 
В этот раз традиционным 
площадкам  Москвы  и Санкт-
Петербурга   предпочтение было 
отдано другому региону России. 
Выбор пал на Екатеринбург. 
Организатором Конгресса 
выступила Российская гильдия 
риэлторов при поддержке 
Торгово-Промышленной Палаты 
РФ. География Национального 
Конгресса обширна: в 
Екатеринбург съехались 
более 500 представителей 
городов Российской 
Федерации, а также гости из 
стран ближнего и дальнего 

зарубежья: Болгарии, 
Казахстана, Украины и  США. 

  В рамках работы   Конгресса  со-
стоялся ежегодный XIX съезд Рос-
сийской гильдии риэлторов, на кото-
ром был избран новый Президент. Им 
стал Григорий Полторак. Вечером того 
же дня  на торжественной  церемонии 
инаугурации  Григорий Витальевич 
официально вступил в должность. Важ-
ным событием также стало обсужде-
ние подготовки проекта федерально-
го закона "О риэлторской деятельно-
сти». Все докладчики  коснулись  очень 
важной темы – состояния и дальней-
шего развития российского рынка не-
движимости в сложных экономических 
условиях и перспектив законодатель-
ного регулирования доступа к профес-
сии «РИЭЛТОР». 

(Продолжение на 2 стр.)
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НАНИМАТЕЛЬ 
КВАРТИРЫ 
ЗАДОЛЖАЛ  
ВАМ  ДЕНЬГИ?  
Выселяйте 
по всем 
правилам! 
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  (Окончание, начало на 1 стр.)
По сложившейся тради-

ции  первые два дня Конгрес-
са его участники посвятили 
бизнес-турам, осмотрев не-
посредственно на местах офи-
сы ведущих риэлторских и де-
велоперских компаний, стро-
ительные площадки значи-
мых жилых комплексов и ме-
ста комплексного строитель-
ства малоэтажного жилья. Де-
легаты также приняли участие 
в работе круглых столов и се-
минаров. 

 Чеховскую гильдию ри-
элторов на Национальном 
Конгрессе представлял ди-
ректор агентства недвижимо-

сти «Римарком», председа-
тель комитета по защите прав 
потребителей Ен Ун Боку. Ему 
была вручена награда «За ве-
сомый вклад в развитие ци-
вилизованного рынка недви-
жимости и в связи с 15-ле-
тием компании». Кроме это-
го, были оглашены номинан-
ты Ежегодного Националь-
ного Конкурса «Профессио-
нальное признание 2010». В 
торжественной обстановке 
им были вручены дипломы, 
цветы и подарки. Впервые за 
всю историю конкурса в трой-
ку лучших вошло муниципаль-
ное объединение - Чеховская 
гильдия риэлторов.  Её де-

ятельность была отмечена 
в номинации «Лучшее про-
фессиональное объединение 
Российской гильдии риэлто-
ров 2010». 

-  Я  хочу поздравить 
всех членов Чеховской 
гильдии  риэлторов с тем, 
что нашу работу так высоко 
оценили, – обратился к своим 
коллегам директор агентства 
недвижимости «Римарком» Ен 
Ун Боку.

Главные критерии оцен-
ки - объём работы, проводи-
мый Чеховской гильдией в це-
лях продвижения бренда «Ри-
элтор», а также разработка об-
разовательных риэлторских 

технологий, которые внедря-
ются сегодня на рынке недви-
жимости.  

- Нам действительно 
есть, чем гордиться, –   гово-
рит Ен Ун Боку,  – когда стра-
на испытывала трудности в 
экономической и риэлтор-
ской деятельности, мы не 
потеряли, а наоборот, при-
обрели. Число членов Че-
ховской гильдии риэлторов 
увеличилось на 50%. Это 
очень хороший показатель. 
Ведь в других регионах в 
период нестабильной си-
туации, многие фирмы по-
просту закрылись.

За последние несколько 

лет Чеховской гильдией риэл-
торов проделана огромная ра-
бота. Появилась собственная 
газета, сайт. Все члены гиль-
дии прошли обучение, получи-
ли аттестаты. А сами агентства 
сертифицированы и сегодня 
работают в соответствии со 
стандартами гильдии риэлто-
ров России.  В  этом, считает 
Ен Ун Боку,  огромная заслуга 
каждого члена гильдии и лич-
но Президента ЧГР Владими-
ра Прощенко, который ведёт 
активную работу, направлен-
ную на достижение наиболь-
ших успехов в риэлторской де-
ятельности. 

Сергей Павлов

НОВОСТИ ГИЛЬДИИ

ЧЕХОВСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ ПОЛУЧИЛА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

ГОРОД, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПРОКУРАТУРА ЧЕХОВА ЗАЩИТИЛА ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРАВА ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На очередном заседании 
районного Совета депутатов 
была рассмотрена и утверж-
дена кандидатура Нарышки-
ной Екатерины, как делегата в 
состав Московского молодёж-
ного парламента от Чеховско-
го муниципального района.

 Нарышкина  Екатерина  Сер-
геевна -  член Совета Чеховской 
Ассоциации Детских Организа-
ций (ЧАДО) «Лопасненский ро-
сток», председатель координа-
ционного молодёжного сове-
та при Муниципальном учреж-
дении «Молодёжный военно-

патриотический Центр «Подвиг».
В  этом году Екатерине ис-

полнится 20 лет, с 2008 года она 
обучается на химическом факуль-
тете МПГУ. Ведёт активную обще-
ственную работу. Пользуется ав-
торитетом среди своих сверстни-
ков, умеет вдохновить на новые 
дела, является инициатором мно-
гих интересных проектов. По её 
инициативе был разработан и ре-
ализован проект «Дорогами Памя-
ти», который успешно продвигает-
ся в районе. 

По материалам 
муниципального сайта

Чеховская городская про-
куратура провела проверку 
исполнения законодательства 
в сфере соблюдения жилищ-
ных прав ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Установлено, что в февра-
ле в администрацию города Че-
хова обратилась 76-летняя Гали-
на Федоровна Чернышева, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, с заявлением о признании ее 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» и Федеральным законом 
«О ветеранах».

Постановлением главы го-
рода Чехов ветерану было отка-
зано в постановке на жилищный 

учет. При этом не было учтено, 
что женщина собственного жи-
лья не имеет, проживает в двух-
комнатной квартире своего сына 
совместно с пятью родственни-
ками.

По результатам проверки 
Чеховская городская прокурату-
ра принесла протест на указан-
ное постановление главы города. 
Протест удовлетворен, незакон-
ное постановление отменено.

Кроме того, Чеховская го-
родская прокуратура направи-
ла в суд исковое заявление о по-
становке ветерана на учет в каче-
стве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий. Решением 
суда исковые требования проку-
ратуры удовлетворены в полном 
объеме.

По информации 
http://www.mosoblproc.ru

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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- Квартира за год продаётся третий раз. Где и 
как можно получить сведения о регистрации 
прав предыдущих собственников?

Государственная регистрация прав носит от-
крытый характер. Орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию прав, обязан предоставить сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав  о лю-
бом объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удо-
стоверение личности и заявление в письменной форме.

- Я сдаю квартиру внаём. Прошел срок 
оплаты, я несколько дней не могу найти 
нанимателя, нахожу, а он обещает 
заплатить позже, когда будут деньги. 
Что мне делать в данной ситуации?

В данном вопросе необходимо выделить 
две ситуации: 

1-ая ситуация – прошел срок оплаты, а Вы несколько 
дней не можете найти нанимателя.

Чтобы избежать данной ситуации, необходимо в договор 
найма включить пункт, согласно которому наниматель обязан 
Вас предупредить об освобождении квартиры в определённый 
срок (в  т.ч. и при оставлении имущества без присмотра). Этим 
пунктом договора четко определено время, когда Вам сто-
ит предпринять необходимые действия по защите своей соб-
ственности.

2-ая ситуация – подошёл срок оплаты, а наниматель, 
в связи с нехваткой денег, обещает заплатить позже, ког-
да будут деньги.

Это грубое нарушение договора найма, и выселять Вам 
нанимателя нужно в кратчайшие сроки. Ведь нет никакой га-
рантии, что такая же история не будет повторяться каждый раз, 
когда нужно будет вносить арендную плату. Я не рекомендую 
Вам ждать, иначе Вы постоянно будете разыскивать нанимате-
ля, напоминать об оплате. Рано или поздно  наниматель съе-
дет, не предупредив Вас и задолжав Вам приличную сумму. Не 
входите в его «тяжелое положение», знайте, что у кого не хва-
тает денег – либо не снимают квартиры, либо снимают их там, 
где цены низкие. 

Вам следует предупредить нанимателя-должника о пред-
стоящем выселении в связи с неуплатой в письменной форме 
с указанием времени и даты выселения, обязательно под рас-
писку. Если наниматель отказывается от подписи, то преду-
преждение могут подписать свидетели, но обязательно сделав 
приписку об отказе нанимателя от подписи.

В день выселения желательно пригласить участкового или 
свидетелей, в присутствии которых вскрыть квартиру и офор-
мить акт, в котором перечислить как ущерб, нанесенный квар-
тире и Вашему имуществу, так и обнаруженные в квартире 
вещи нанимателя.  И обязательно смените на входной двери 
замки или личинки замков.  

А вообще, решив сдать квартиру, советую обращаться к 
специалистам, которые помогут Вам составить договор найма 
в соответствии с действующим законодательством, в котором 
будут учтены действия обеих сторон в случае нарушения дого-
вора оппонентом, а при  возникновении конфликтной ситуации, 
дадут рекомендации по ее разрешению. 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 3

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Если вы хотите получить профессиональную консультацию юристов 
и специалистов по недвижимости, то вам нужно прислать свой вопрос 
на электронный адрес chgr@inbox.ru или обратиться в наши агентства. 
Просьба заранее сформулировать свой вопрос и правильно его изложить. 
Тогда вы получите такой же грамотный и четкий ответ!

?

?
ЧЁРНЫЙ МАКЛЕР

Человек решил продать свое 
жилье – квартиру, и поменять ме-
сто жительства. Однако, не желая 
терять солидную сумму процентов, 
которые пришлось бы заплатить 
посредникам, он решает действо-
вать в одиночку и начинает искать 
покупателей. 

Как правило, такие  самоу-
веренные продавцы и становят-
ся жертвами квартирных афери-
стов! Вот уже и покупатели на-
шлись – этакие простоватые на вид 
люди,  довольно таки быстро со-
гласились на заявленную  цену  и 
предложили быстрее поехать к но-
тариусу для оформления сделки 
купли-продажи. Радуясь, что на-
шлись хорошие ребята – покупате-
ли, которые не сбили цену, прода-
вец квартиры решился на следующий вари-
ант сделки. Обе стороны едут к нотариусу, 
заключают договор купли-продажи, прода-
вец забирает себе на руки оба экземпляра 
документа и отправляется  домой ждать по-
купателей с суммой. Такую схему предло-
жили сами покупатели, прикинувшись про-
стыми наивными ребятами и якобы опаса-
ясь «кидалова» продавца. Мол, мы отдадим 
вам деньги, а потом ищи  ветра в поле... Так 
и поступили. Приехав к нотариусу, стороны 
заключили сделку и покупатель «из лучших 
побуждений» предложил продавцу не тра-
тить свое время и нервы на простой в оче-
редях, а оформить  доверенность на реги-
страцию договора на своего приятеля, что и 
было сделано.  Хозяин квартиры  забрал все 
документы себе и абсолютно спокойно при-
нялся ждать, когда  же  ему привезут день-
ги. Однако, ни сегодня, ни завтра  покупате-
ли не явились к нему, чем абсолютно не вы-
звали никаких подозрений – оба экземпля-

ра договора и доверенность находятся  у 
него дома, а у покупателей нет ничего. По-
этому беспечный хозяин квартиры продол-
жал ждать покупателей. А тем временем  про-
ворные ребята  направились к тому нотариу-
су, который заключил сделку. Извиняясь пе-
ред ним, они попросили выдать им дубликаты 
договора и доверенности, мотивируя это тем, 
что потеряли документы, отмечая радостное 
событие покупки недвижимости. Мол, надо 
регистрировать сделку, а у них нет докумен-
тов для этого. Получив все необходимое  у но-
тариуса, мошенники зарегистрировали квар-
тиру на себя. После этого, уже со всеми до-
кументами на свое имя, они продали жилье 
другому покупателю, которого предусмотри-
тельно подыскали накануне. Все! 

В итоге мошенники получили солид-
ный куш, а истинный хозяин квартиры ока-
зался и без жилья, и без денег, т. к. офици-
ально квартира стала принадлежать другим 
людям. 

Алексей Горелов

Финансовый кризис и недоверие 
к банкам привели к тому, 
что люди стали активнее, 
чем раньше вкладывать денежные 
средства в покупку небольших 
земельных участков. 

Наибольшим спросом пользуются «пу-
стые» наделы без подведенных коммуника-
ций.

По данным консалтинговой компании, 
проводившей мониторинг загородного рын-
ка, с начала текущего года было реализова-
но порядка 71% земель без подряда. Свыше 
38% этого объема приходится на ранее не-
востребованные коттеджные поселки Сим-

феропольского, Киевского, Каширского, 
Калужского, Новорязанского, Ярославского 
и Горьковского направлений. 

Оптимальной удаленностью от Москвы 
по-прежнему считается расстояние в 40-70 
километров от МКАД. Цена за сотку земли 
здесь варьируется. В данном регионе сей-
час находятся на продаже 118 поселков, в 
которых насчитывается свыше 16 тысяч на-
делов. Более 55% участков в этих поселках 
уже продано. 

В соответствии с данными аналитиче-
ских служб агентств недвижимости, одни-
ми из самых продаваемых в Подмосковье 
на данный момент являются земли в Чехов-
ском регионе.

«КИДАЛОВО» - 
НОВЫЕ ФОРМЫ

Пожалуй, нет ни одного города в России, где не произошла бы хоть одна квартирная 
афера. Мошенничество на рынке недвижимости с каждым годом приобретает стихий-
ный характер. Как с этим бороться? Просто-напросто не нужно повторять чужих ошибок. 

ЧЕХОВСКИЕ ЗЕМЛИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

На ваши вопросы отвечает директор чеховского 
агентства недвижимости «Диалог – М» 

Елена Юрьевна Маланичева

Наши 
КоНсультации
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Симф. ш., 45 км от МКАД. Чех-ий 
р-н, СНТ «Мостовик». 
Дом 4х6 на зем. уч. 9 сот., 2-ур. 
Cвет, подъезд. 
Место окруженно лесом, прудами. 

Цена 1.450.000 р. 
«Акцент». 

Тел.:8(495)787-38-87.

Симф. ш., 55 км от МКАД. Чех-ий 
р-н, д. Аксенчиково, СТ. Дом 6х8 на 
зем-ом уч 5 сот. 2-эт. 
Свет, летний вод-од, круг-ный 
подъезд. Уч-ок огорожен, ухожен. 
Близко лес, пруд. 

Цена: 2.200.000 р. 
«Акцент». Тел.: 8(901)505-07-27.

Симф.ш., 55 км от МКАД. Чех-ий 
р-н, д. Венюково. 
Часть дома, 80 кв.м на зем. уч. 4 сот. 
ИЖС. 
Свет, газ. Подъезд. Школа, дет. сад, 
авт. ост., магазины, больница. 

Цена: 900.000 р.
«Акцент». Тел.:8(901)505-07-27. 

мкр.Бадеево, 17 соток, 220 кв. м, 
полностью готов к проживанию, 
газ, электричество, вода - центра-
лизованные. Пол - ламинат, стены 
- обои, пеноблок, утеплен, обложен 
кирпичом. 

Цена: 9 500000 р. 
«Ваш Агент», тел. 8-903-550-7232

Симф. ш.,50 км от МКАД. г. Чехов. 
Дом – 115 кв. м на зем. уч. 6 сот., 
2-эт. ПМЖ. Свет, отопление, газ. 
под-ен к внутр. отд. Школа, дет. 
сад., маг-ны, авт. ост., река, пру-
ды, лес.

Цена: 3.200.000 р. 
«Акцент».Тел.:8(495)787-38-87. 

Калужское ш., 45 км от МКАД, д. Бо-
гоявление, СНТ. 2-эт. дом, 6,4 сот. 
Свет, канализация, вода. 
Хорошая внутренняя отделка. 

Цена: 6.200.000 р.
«Акцент» 

Тел.: 8(495)787-38-87.

п. Столбовая. Современный дом из 
бруса 150/150, утеплён. Располо-
жен в СТ рядом со станцией Стол-
бовая. Дом 2-уровневый. 1 этаж 
- комната, кухня, сан. узел. 2 этаж 
- две спальни. 6 соток. 

Цена: 32000000 р. 
«Ваш Агент», тел. 8-925-085-28-52 

д. Волосово. 10 соток. Дом – 90 кв. 
м, 2 этажа в СТ. В доме эл-во, вода, 
печь. На уч. плодовые деревья, хоз-
блок, гараж, колодец, беседка, ка-
чели, душевая кабина, парник. Уча-
сток граничит с лесом. 

Цена: 3 650 000р. 
«Ваш Агент», тел. 8 925 085 28 52

д.Бавыкино,СНТ,12сот, 8х14 брус 
+ сайдинг, ондулин, комн+кух+с/у, 
душ-сауна\2комн +холл. Эл-
во10кВт, септик,камин,СКВ, г/х 
вода. Участок в березках. 

Цена: 7млн. руб. 
Тел.: 8-915-219-58-21,

«Виктория»

д. Молоди, развитая инфраструк-
тура, трансп. сообщ. Дом - брус, 
отделка - сайдинг. Стеклопакеты. 
Вода и свет заведены, газ - привоз-
ной. Баня, бытовка. Уч. в 6 сот. - ухо-
жен, с элементами ландшафтного 
дизайна. Цена: 4200000 р.
«Ваш Агент», тел. 8-903-550-71-98

д.Панино, СНТ, 6сот. 
ухожен,6х8+тер. брус+сайдинг, 
баня г/х+душ.кабина, мангальница, 
беседка, лес 150м, охрана, круглог.
подъезд, 

цена: 4 300 000 руб., 
Тел.: 8-901-511-53-98, 

«Виктория»

г.Чехов (Бадеево). Дом 200 кв.м, 2 
этажа, с внутренней отделкой, сте-
клопакеты, все коммуникации (свет, 
газ, вода), отопление газовое, сеп-
тик. Участок 8 соток, огорожен, 
подъезд-асфальт, красивый вид на 
церковь. 
Тел.: 8-903-199-21-61,«Диалог-М»

д. Скурыгино. Уч. огорожен, скважи-
на, септик, свет, подъезд асфальт. 
По гр. уч. газ. Дом 2-эт., с мебелью. 
На 1 эт. камин, кухня-гостиная, с/у, 
бойлерная. На 2 эт. ведет доброт-
ная лестница, три спальни. 

Цена: 5500000 р. 
«Ваш Агент», тел. 8-903-550-72-32

д. Шарапова Охота, СНТ, 10 
сот., 9х9 канад.технология, 

2входа+с/у+камин.зал+2сп.+кух\ 
2сп+балкон,свет, х/г в доме, сеп-
тик, охрана. 

Цена: 3 850 000 руб., 
Тел.: 772-10-96, 

«Виктория»

д. Филипповское. 25 сот., дом – 
220 кв. м, на участке лесные дере-
вья, рядом пруд. 21 кВТ, 2 скважи-
ны, септик. Удобное транспортное 
сообщение. Охраняемый поселок 
- 22дома. Уличное освещение. 

Цена: 12000000 р. 
«Ваш Агент», тел. 8-915-022-82-78

д. Бавыкино, СНТ,12сот, зим.дом–
2-эт,9х7, брус + сайдинг, ондулин, 
2 комн+кух+с/у,душ\2комн+холл, 
лет.дом–2-эт.,5х4. Баня 5х8. Эл-во, 
септик, камин,СКВ, г/х вода. Во-
круг лес. 

Цена: 7 250 000 руб. 
Тел.:8-915-219-58-21, «Виктория»

д. Дубна, СНТ. Дом 7х10, бревно, 
мансарда, веранда, гараж. В доме 
свет, вода, септик, отопление печ-
ное. Участок 6 соток, огорожен, ухо-
жен. На участке колодец с питьевой 
водой, баня, беседка, теплицы. 

Цена: 3 200 000 руб. 
Тел.: 8-905-586-55-00,«Диалог-М»  

д. Коровино. 7 соток. Дом – 80 кв. 
м, 2 этажа, расположен в застроен-
ном СТ. С одной стороны вид на лес, 
а с другой вид на город! Электриче-
ство, вода в доме. Подъезд - ас-
фальт, щебень. 

Цена: 3 000 000 р. 
«Ваш Агент», тел. 8-925-085-28-52

д. Дубна, ЛПХ. 8,26 сот.,2-эт. 8х14 
брус + сайдинг, ондулин, фунд.-
монолит, 2ком+кух+с/у+сауна/2 
ком.+холл. Беседка 3х4; 220 
В-10кВт,септик,камин, колодец, г/х 
вода. Круглогод. подъезд, водоем. 

Цена: 6 500 000 руб. 
Тел.: 8-915-219-58-21, «Виктория»

г.Чехов (Зачатье), дом 9х9 (недо-
строй), 2 эт., веранда 2х9, брус, без 
вн.отделки, есть полы-потолки, свет 
в доме. Участок 15 соток, ИЖС, на 
участке колодец с питьевой водой. 

Цена: 4 000 000 руб. 
Тел.: 8-926-450-65-65, 

8-905-586-33-55, «Диалог-М»

д. Поповка. 30 соток, дом – 320 кв. 
м, брус. Дом трёхуровневый. Гараж 
на 2 автомобиля. 
Все коммуникации в доме. Рядом 
лес и водоем. 
Коттеджная застройка. 

Цена: 11 500 000 р. 
«Ваш Агент», тел. 8-925-085-28-52

Серпуховский р-н, д.Костино, 
СНТ,8сот., 8х12,брус + сай-
динг, кровля-металлочерепица, 
фунд.ленточный, 2ком +кух+с/
у,душ/3ком,беседка,баня,лет.вод-д. 
Круглогод. подъезд, ведут газ. 

Цена: 4 800 000руб. 
Тел.: 8-926-153-53-91, «Виктория»

г.Чехов (Зачатье). Дом 300 кв.м, 
2 этажа+мансарда, стеклопаке-
ты, под чистовую отделку, гараж в 
доме. Участок 8 соток, не огорожен, 
свет по границе, газ в перспективе. 
Рядом лес, хороший подъезд. 

Цена: 4 500 000 руб.  
Тел.:  8-903-199-21-61,«Диалог-М»

от МКАД 45км, д.Оксино, 
СНТ,10сот. ухожен, 4х5+веранда, 
2ком/1ком., свет, лет.в-д, теплица, 
хозблок, цена: 2млн.руб. 

Тел.: 8-901-511-53-98,
«Виктория»

от МКАД 35км,10 сот. ИЖС, 
п.Троицкое, 160 кв.м. Дом из пе-
ноблока, облицован кирпичом, 
утеплитель-пенопласт. Эл-во–
380В, скважина, септик. Изнутри 
дом отшпаклеван и заштукатурен. 

Цена: 4 800 000 руб. 
Тел.: 8-901-511-53-98.«Виктория»

д. Кузьменки, ИЖС, 2 дома по 220 
кв.м., 2эт., цокольный этаж, ман-
сарда, вход из гаража в дом, без 
вн.отделки, перекрытия ж/б, свет в 
доме, скважина с питьевой водой. 
Участок 12 соток, огорожен, подъ-
езд - асфальт. 
Тел.: 8-903-199-21-61,«Диалог-М»

Дом, 40 км от МКАД, 270 кв. м, три 
этажа, м/к, все коммуникации. 
В доме имеются жилая комната, 
кухня, с/у с отделкой, участок 12 
соток, рядом лес, круглогодичный 
подъезд. 

Цена: 7350000 р.
«ВИД», 8-929-655-42-92

Дом, 50 км от МКАД, Чеховский рай-
он, д. Гришенки, участок 6 соток, на 
участке дом 3 этажа, полы – лами-
нат, в доме сауна, печное отопле-
ние, автономное электричество. В 
доме санузел, сауна. 

Цена: 3 000 000 р.
«ВИД», 8-926-189-55-86

Дача 50 км от МКАД, дом 92 кв.м.,  
участок 10 соток. 3 этажа, в доме 
свет, печь, газ по границе, частично 
остается мебель, скважина 54 ме-
тров, на участке, теплица, баня, ту-
алет. Рядом лес, озеро. 

Цена: 4500000 р.
8(926)189-55-86. ЧАН «ВИД»

Симф. ш., 30 км от МКАД, коттедж-
ная застройка, дом 240 кв.м, струга-
ный брус, крыша - металлочерепи-
ца, газ, свет по границе участка, со-
седи проживают круглый год, подъ-
езд круглый год.

Цена: 7 000 000 р.
«ВИД», 8-929-655-42-92

Дача, станция Столбовая. 
Участок 8 соток, дом  и баня из бру-
са, утеплен. 
Холодная, горячая вода, душ и туа-
лет в доме, продается с мебелью.  
Дом на охране. 

Цена: 4 200 000 р. 
8(926)189-55-86, «ВИД»  

Газета, выходя чрезвычайно быстро, 
интересна даже своими просчетами; 
энциклопедия же, выходя чрезвычайно медленно, 
не интересна даже своими открытиями.

Гилберт ЧЕСТЕРТОН

Редакция газеты «Чеховская недвижимость»  ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ КОРРЕКТОРА. Знание русского языка приветствуется.

Обращаться по телефону: 8-985-151-14-95

ст. Столбовая, СНТ.  Дом 9х9, брус, 
сайдинг, внутри вагонка. В доме 
свет, вода, душевая кабина. Участок 
7 соток, огорожен, хороший подъ-
езд, рядом сосновый лес, липовая 
аллея, на берегу пруда. 

Цена: 2 650 000 руб. 
Тел.: 8-905-586-55-00,«Диалог-М»

ДНТ «Дубки+».  Дом 7,5х5, свет, 
вода, камин, сауна, септик. Уч. 18 
соток, газ по границе, беседка, хоз-
блок, плодовые и декоративные де-
ревья и кустарники, прудик, ели, со-
сны, кедры. Охрана, магазин. 

Тел.: 8-926-450-65-65, 
8-905-586-33-55, «Диалог-М»
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д. Ваулово, СНТ. Дом 2 этажа, 70 
кв.м, брус, внутри и снаружи -  ва-
гонка, свет в доме. Участок 6 соток, 
граничит с лесом, на участке посад-
ки, баня, хозблок, летний душ, коло-
дец, беседка. Рядом пруды, гриб-
ные места. 
Тел.: 8-926-216-62-87, «Диалог-М»

Дом в г. Чехов, мкр. Манушкино, 3 
этажа, кирпич, общая площадь 230 
кв.м., участок 17 соток огорожен за-
бором, ПМЖ, 2 отдельные построй-
ки: гараж 2 эт. и баня 2 эт. с бассей-
ном! Свет, вода, газ в доме. 

Тел.: 8-926-994-54-75, 
«Лидер-Сити»

2-х этажный дом с полной отделкой, 
260 кв.м. из бруса. Чеховский рай-
он, д. Беляево. Эл-во, септик, сква-
жина, газ – на стадии утверждения 
проекта, отопление – 2 эл-их котла. 
Участок – 12,5 соток, огорожен. 

Цена 6 200 000 руб. 
тел.: 8-901-533-73-25, «Лидер-Сити»

Симферопольское шоссе, 38 км от 
МКАД, д. Никоново. На участке 8 со-
ток (по факту 14) – дом 255м2,кирпич. 
Электр., вода, септик, отопление в 
доме. Подъезд круглый год. 

Цена 7 300 000 руб. 
Тел.: 8-901-533-73-25, 

«Лидер-Сити»

д.Дубровки. На уч-ке 30 соток – дом 
140м2, брус+кирпич, меблирован, 2 
с/у. Эл-во, вода, канал-я (септик) в 
доме. Дом для гостей, меблирован, 
с/у, гараж на 2 машины. Огорожен. 
Свой выход к р. Нара.Рядом лес. 

Тел.: 8-963-656-60-13, 
«Римарком»

д. Столбовая , дом 2-х этажный + 
мансарда, 190 кв.м.  Готов к прожи-
ванию. Свет, газ вода ,канализация  
в доме. Участок 9 соток огорожен .  

Цена:  9 200 000 руб . 
8-905-514-00-91  «Светлана»

д. Красные Холмы . СНТ «Лотос», 
дом 92 кв., 2 этажа . Свет ,летний 
водопровод , газ по границе. Уча-
сток  13 соток огорожен. На участ-
ке хоз/блок, баня, мастерская. Лес, 
пруд.

Цена : 4 650 000руб. 
8-905-514-00-91  «Светлана»

Чеховский район, СНТ «Южный» (д. 
Бегичево). Участок 8 соток, крайний 
к лесу. Эл-во оплачено. Подъезд кр. 
год. Охрана. Живописнейшее ме-
сто! Вокруг лес, прекрасный вид на 
р. Нара. Участок -  просто мечта. 

Тел.: 8-903-206-94-45, 
«Римарком»

д. Плужково,  СНТ «Рябина ».  Да-
ча7х3,5. Готова к проживанию. Свет 
в доме. На участке 6 соток с плодо-
выми деревьями. 

Цена: 1 300 000 руб . 
8-905-514-04-30  «Светлана»

г. Чехов.  Участок 12 соток, огоро-
жен. ИЖС. Эл-во, скважина на уч-
ке, газ рядом. Дом 2 этажа, 6х9 (без 
отд.)  Подъезд  кр. год, пруд. 

Цена: 3 млн. руб 
Тел: 8-963-656-60-07, «Римарком»

Любые виды обмена недвижимости, 
в том числе междугородный обмен. 
Работа с жилищными сертификатами. 
Ипотека. Юридическое сопровождение 
сделок. Зарубежная недвижимость. 
Ремонтно-строительные работы. 

Продажа, покупка, обмен квартир 
и комнат, аренда офисов, сделки 
с загородной недвижимостью, 
консалтинговые услуги, жилищные 
программы, юридическое сопровождение 
проводимых операций с недвижимостью.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
АДРЕС К-ВО 

КОМН. ТИП ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ, 
КВ. М СЕРИЯ ПРИМЕЧАНИЕ ПРОДАВЕЦ ТЕЛЕФОН

Дом в г. Чехов ул. Офицерская. Уча-
сток 20 соток, берёзы на участ-
ке. Все коммуникации в доме,240 
кв.м.,2 этажный дом из блоков, об-
шитых деревом. Круглогодичный 
подъезд.

Цена 12 500 000. 
Тел.: 8-926-994-54-75, «Лидер-Сити»

Симферопольское шоссе, 56 км от 
МКАД, СНТ Нерастанное-2. Дом 
60кв.м. щитовой, обшит вагонкой, 
2эт. Участок 10с. Свет, вода в доме. 

Цена 1 750 000 руб. 
Тел.: 8-901-533-73-25,     

«Лидер-Сити»

Симферопольское шоссе, 50 км 
от МКАД. Чехов. На участке 28 со-
ток – дом из кирпича, 3х-уровневый, 
250м2. Эл-во, вода, септик отопле-
ние. Полностью готов к проживанию. 

Цена: 16 000 000 руб. 
Тел.: 8-901-533-73-25, 

«Лидер-Сити»

Чеховский р-он , Бадеево. Дом  400 
кв.м. на уч. 8 сот., пеноблок + обл.
кирпич. 3- ур. Центр. канал-я и 
вод-д., свет в доме, газ по гр. 

Цена:  15 млн. руб. 
Тел.: 8-963-656-60-07, 

«Римарком»

Чеховский р-он., д. Горелово. Дом 
200 кв.м. на уч.6 сот. 2 эт. Пеноблок 
+ обл.кирп., утепл, под чист. отд., 3 
спальни, 2 с/у,бойлерная, отопл – 
электрокотел, СКВ., вода, эл-во в 
доме, ЛПХ. 

Цена:  5,8 млн.руб. 
Тел.: 8-963-656-60-07, «Римарком»

д. Алачково. СНТ «Заря».  Дом 5х8 
бревно. Готов к проживанию. Свет, 
летний водопровод. Участок 6 соток 
огорожен. На участке баня, гараж 
на 2 а/м, хоз/блок, душ, с/у.  СНТ в 
окружении леса

Цена: 5 700 000 руб.  
8-905-514-10-40   «Светлана»

д.Васькино, СНТ «Люторка»,  дом 
160кв. Свет, печь, вода-скважина 
,септик. Готова к проживанию уча-
сток 12 соток огорожен. 

Цена: 5 200 000 руб.  
8-905-514-04-30 «Светлана»

СНТ «Старый Спас», дача 4х5, гото-
ва к проживанию. 
Свет, вода.  Участок 7,25 соток ого-
рожены .
Рядом лес, река. 

Цена : 1 400 000руб. 
8-905-513-99-30  «Светлана»

Чеховский р-н, СНТ «Луч МЧС», ря-
дом с п. Мещерское. На уч-ке 8 сот. 
– дом каменный+сайдинг,150м2,2- 
эт.+сауна, 2 гаража, хозблок. Эл-во, 
камин, вод-д. Огорожен. Сад. Подъ-
езд. Охрана. Рядом лес, водоём.  

Тел. 8-963-656-60-07, 
«Римарком»

Симферопольское шоссе 55 км 
от МКАД. Чеховский район, СНТ 
д.Прудки. Огорожен. Элек-во, сква-
жина , септик в доме. Подъезд кру-
глый год. Охрана. Вокруг лес. 

Тел: 8-901-533-73-25, 
«Лидер-Сити»

д. Коровино, СНТ «Лопасня ». Дача 
2-х уровневая  60 кв.м. Внешняя от-
делка –сайдинг, внутренняя –вагон-
ка. Свет, колодец. На участке 7.5 
соток летняя кухня, беседка, пруд. 
Огорожен.

Цена: 1 700 000 руб . 
8-905-514-10-40    «Светлана»

Дом 3 эт.,  д. Дубинино. 340кв.м 
из блоков, под финишную отдел-
ку. Свет, вода в доме, газ на уч-ке. 
Лес рядом. 

Цена 16 500 000. 
Тел.: 8-901-533-73-25, 

«Лидер-Сити»

Чеховский район, д. Дидяково, СНТ 
«Полигон». На участке 8 соток – дом 
брусовой 120м2, 2-х уровневый. 
Эл-во в доме, колодец на участке. 
Огорожен. Подъезд. Охрана. Ря-
дом лес. 
Тел.: 8-903-206-94-45, «Римарком»

г.Чехов.  Дом -недострой ,брус. 
Свет, газ по границе. Участок 7.5 со-
ток ЛПХ. Подъезд круглогодичный. 

Цена:2 100 000 руб.  
8-905-513-99-30  «Светлана»

п. Манушкино. На участке 12 
сот. с берёзами – дом 120м2,  
блоки+кирпич,  2-ур.+подвал  под 
всем домом (вар-т для сауны). Эл-
во, вода (скв), канал-я (септик). 
Подъезд кр. год. Рядом  водоём, 
лес.
Тел.: 8-903-206-94-45, «Римарком»

г. Чехов, ул. Чехова, д. 49 комн. панель 3/4 13,5 хрущ. C/у разд. Сост. уд. Комната в 2-ком-ой квар. Ц.: 1200000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

г. Чехов, ул. Мира, д. 16 1 Панель 5/5 32/18/6  хрущ с/у совместный, застекленный балкон, евроремонт, 
окна стеклопакеты. Цена: 2450000 р.  «Лидер-Сити» 8(926)994 54 74 

г. Чехов, ул. 
Весенняя, д. 18 1 Кирпич 2/9 30/18/ 8 ул. пл. с/у совместный, душевая кабина, окна пластиковые, 

хороший ремонт. Цена: 2550000 р.  «Лидер-Сити» 8(926)994 54 74 

г. Чехов, мкр. Губернский, 
корп. 4, секц. 3 1 Панель 3/16 43/19/8,5 ул.пл. Новостройка, с/у раздельный, без отделки, мкр. со 

своей инфраструктурой. Цена: 2400000 руб.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

г. Чехов, ул. Весенняя 1 Кирпич 8/10 40,7/27/10,5 Ул.пл. Евроремонт,совм. с/у, новый дом. Цена 3200000 р.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75



№ 9, июль 2010 НЕДВИЖИМОСТЬ6

КВАРТИРЫ
АДРЕС К-ВО 

КОМН. ТИП ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ, 
КВ. М СЕРИЯ ПРИМЕЧАНИЕ ПРОДАВЕЦ ТЕЛЕФОН

Чехов. р-н, д. Манушкино 1 панель 2/5 33,1/17,4/8 хрущ. С/у разд., лодж. заст., утепл. Сост. отл. Вид на лес. Ц. 2150000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 39 1 кирпич 1/4 29,7/18/6 хрущ. Рядом парк, дет. cад, школа, магазины, больница. Цена:1900000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

ул. Квартальная 1 монолит 3/10 54/23/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд. цена 57000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-49672-365-80

ул. Квартальная 1 монолит 8/10 54/23/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд. цена 57000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-916-806-91-01

ул. Квартальная 1 монолит 2/10 54/23/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд. цена 57000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-916-306—06-12

ул. Дружбы д.1А 1 панель 5/10 43/17/11 инд.пр евроремонт, сан/уз совм., лоджия заст., цена 2,9млн.руб. «АСК-Недвижимость» 8-916-306-06-12

Чехов. р-н, п. Столбовая 1 панельн. 1 30/16/6,7 хрущ. 1/5, рядом школа, дет. сад, ж/д станция. Цена: 1950000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-71-98 

г. Чехов, ул. Земская. 1 панельн. 7 44/22/13 новая пл. 7/17, с/у разд., большая кладовая. С отделкой. Жел.дверь. Цена: 2600000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-74-29 

Чеховский р-н, п. Крюково 1 панельн. 2 35/18/8 хрущ. 2/5, с/у совместный. Требует косм. ремонта. Торг. Цена: 1850000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-71-98

п. Крюково 1 панельн. 3 36/18/7 ул. пл. 3/5, с/у разд., окна - пластик, дверь железная. Цена: 1400000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-72-32

г. Чехов, ул. Дружбы 1 панельн. 1 35/17/8 улучш. 1/10, с/у разд., лоджия, окна - решетка. Цена: 2400000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-74-29 

г. Чехов, ул. Ильича 1 кирпич 2/14 41/17/9 Новостр. С/у разд., лоджия.  Цена 1900000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

пос. Столбовая 1 панель 2/5 33,5/18,7/6,5 Хрущ. С/у совм., балкон Цена 2100000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

ул. Гагарина 1 панель 4/5 32/17/6 хрущ. с/у совм., балкон заст., цена 1 850 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Чехова, 5 1 кирп. 4/9 33/18/7 нов. пл. с/у совм., лоджия, свободна цена 2 450 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

г. Чехов, ул. Чехова, 65 1 панель 1/5 32/18/6 хрущ. мет. дверь, домофон, с/у совм., центр, в норм.сост. Цена: 1 850 000 р.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

г. Чехов, ул. Гагарина 1 панель 5/5 30/18/6 хрущ. мет. дв., телефон, домофон, пл. окна, хор. сост., без балкона. Цена: 1 800 000р.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

г. Чехов, ул. Мира 1 панель 3/5 33/19/6 хрущ. мет. дверь, домофон,  с/у совм., в хор.состоянии.  Цена: 2 200 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

г. Чехов ул. Весенняя 1 панель 8 40/20/9 8/10, балкон застеклен, состояние хорошее. Цена: 2 800 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

г. Чехов Вокзальная пл. 1 панель 2 31/14/8,5 2/5, Балкон. Среднее состояние. Цена: 2 600 000 руб. «Светлана» 8-929-635-50-55

г. Чехов мик. Губернский 1 панель 12 43/20/8,5 12/16, лоджия. Под чистовую отделку . Цена: 2 500 000 руб. «Светлана» 8-905-514-04-30

г. Чехов ул. Дружбы 2 панель 5 58/40/11 5/10. Лоджия. Без отделки. Цена: 4 150 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

г. Чехов ул. Полиграфистов 2 панель 4 46/30/6 4/5, состояние хорошее. Балкон. Цена: 2 600 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

г. Чехов ул. Дружбы 2 панель 8 51/29/9 8/10, лоджия застеклена. Сост. хорошее. Улуч план. Цена: 3600 000 руб. «Светлана» 8-905-514-10-40

г. Чехов, ул. Ильича, д.41 2 кирпич 4/14 53/- /9 новостр. пл. окна, заст. лодж., без отделки. Цена: 3 050 000 р.  «Диалог-М» 8-926-450-65-65

г. Чехов, ул. Весенняя,26 2 панель 2/10 56/- /12,3 новостр. комн. из., стеклопакеты, лоджия заст., ламинат, домофон, хор.ремонт  «Диалог-М» 8-905-586-33-55

г. Чехов, ул. Московская 88 2 панель 3/5 42/28/6 хрущ. комнаты из., мет. дверь, домофон, с/у совм., красивый вид  на сквер  «Диалог-М» 8-926-450-65-65

г. Чехов, ул. Дружбы,21 2 панель 2/10 52/-/8,5 нов. пл. паркет, лоджия заст., комн. изолир., с/у разд, в хор.сост., вид на пруд  «Диалог-М» 8-926-450-65-65

г. Чехов, ул. Гагарина 2 панель 3/10 50/30/11 новостр. C/у разд., 2 лоджии. Близко развитая инфраст. Ц.:3850000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

г. Чехов, ул. Мира, д. 13 2 кирпич 3/5 44/27/6 ул. пл. C/у совм. Хороший ремонт. Ком-ты разд-ые. Ц.: 2900000 р. торг. «Акцент» 8(495)787-38-87

ул.Дружбы д.1 2 монолит 8/14 94/42/10 инд.пр  ламинат, обои, стеклопакеты,  цена 55000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-916-306-06-12

ул. Квартальная 2 монолит 2/10 85/44/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд, кладовая, цена 55000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-49672-365-80

ул. Квартальная 2 монолит 3/10 85/44/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд, кладовая, цена 55000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-916-806-91-01

ул. Квартальная 2 монолит 6/10 85/44/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд, кладовая, цена 55000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-916-306-06-12

ул. Квартальная 2 монолит 8/10 85/44/12 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, с/уз разд, кладовая, цена 55000руб кв.м «АСК-Недвижимость 8-49672-365-80

г. Чехов, ул. Московская 2 панель 5/5 42/28/6 ул. пл. С/у совм., комнаты изоли-ны, газовая колонка. Ц.: 2650000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

Чехов. р-н, п. Манушкино 2 панельн. 5 44/27/9 хрущ. 5/5. Лоджия, с/у разд., жел./дв, состояние среднее. Цена: 2700000 руб. «Ваш Агент» 8-915-022-82-78 

Чехов. р-н, п. Мещерское 2 панельн. 1 42/28/6 хрущ. 1/5, с/у совм., комн. разд., ж/дв., состояние хорошее. Цена: 2300000 руб. «Ваш Агент» 8-915-022-82-78 

г. Чехов ул. Дружба 2 панельн. 3 52/34/8.5 новая 3/9, с/у раздельный, сост., хор., лоджия заст. Цена: 3600000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-72-32 

Чехов. район, п. Новый Быт 2 панель 4/5 46,3/29/7 Улучш С/у разд. Цена 1900000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

г. Чехов, ул. Мира 2 4/5 45,7/30,6/5,3 Хрущ. С/у совм.. Цена 2400000 р. «ВИД» 8-926-011-16-80

г. Чехов, ул. Чехова 2 панель 2/5 42,10/31/6 Хрущ. Комн. Изол.Цена 3000000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

ул. Гагарина 2 панель 9/9 52/29/8 Улучш. С/у разд. Цена 3000000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

ул. Чехова 2 кирпич 2/4 42,10/31/6 Хрущ. С/у совм., балкон Цена 2400000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

ул. Полиграфистов 2 панель 5/5 54/35/8,5 Улучш В хор. Сост. Цена 3700000 р. «ВИД» 8-903-580-02-25

ул. Лопасненская, д.1 2 кирпич 3/3 66/41/8 Балкон, отличный ремонт, цена 3 300 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Полиграфистов 2 панель 5/5 45/30/6 хрущ. с/у совм., комн.проход., балкон заст, хор.сост., свободна, цена 2 450 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Чехова, 37а 2 кирп. 3/4 42/29/6 хрущ. с/у совм., проходная, г/к новая, балкон, цена 2 550 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Маркова 2 панель 1/5 44/28/8 хрущ. с/у совм., проходная, г/к, цена 2 300 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

Серпухов, р-н, д.Фенино 2 панель 4/5 48/27/8 нов. пл. с/у разд., изол., 2балкона, от ж/д 20мин. пеш., цена 1 450 000  «Виктория» 8-901-511-53-98

Чехов, ул. Чехова 2 кирпич 3/9 50/30/8 ул. пл. с/у разд., рядом школа,  в собств. более 3-х лет.  3 200 000 руб.  «Римарком» 8-963-656-60-09

Чеховский р-н п.Чернецкое 2 панель 5/5 48/27/8 ул. пл. сост. хорошее, ремонт,  балкон.    2 100 000 руб.  «Римарком» 8-963-656-60-17

Чехов, ул. Чехова, д.6 2 кирпич 2/6 49/30/10 ул. пл. с/у разд., лоджия застекл, евроремонт. 4 200 000 руб.  «Римарком» 8-963-656-60-17

Чехов, ул. Весенняя д.32 2 панель 5/9 55/30/10,5 ул. пл. с/у разд., лоджия, хор. ремонт. 3 700 000 руб.  «Римарком» 8-916-553-30-33

Чехов, ул. Мира 2 панель 5/5 45/31/6 хрущ. с/у совм, отличное сост., евроремонт.  2 700 000 руб.  «Римарком» 8-963-656-60-07

г. Чехов, ул. Московская, д. 91 2 Панель 2/5 44/29/6 Хрущ. Среднее состояние. Школа, дет. сад. Цена: 2500000 р.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

г. Чехов, ул. Чехова, д. 1 2 Кирпич 6/9 41/25/6 Ул.пл. Хорошее сост., застек. большая лоджия, с/узел разд. Цена 2950000 р.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-74

г. Чехов, ул. Весенняя 2 Кирпич 1/9 68/39/10,5 Ул.пл. Евроремонт,застекленная лоджия, с/узел совм. Цена 4200000 р.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

Чехов, ул. Чехова 3 кирпич 9/10 64/39/8 ул. пл.  с/у разд.,  в хорошем состоянии.  4 100 000 руб.  «Римарком» 8-963-656-60-07

Чехов, Вишневый б-р 3 кирпич 9/9 106/15 ул. пл. 2 с/узла, евроремонт, 2 лоджии, встроен. шкафы, встроен. кухня. 7 млн. руб.  «Римарком» 8-963-656-60-07

Чехов, ул. Полиграфистов, 23/2 3 панель 4/9 62,4/38/8 ул. пл. отличное сост., ремонт, с/у разд., лоджия.   4 300 000 руб. «Римарком» 8-916-553-30-33

 ул. Московская, 94/1 3 панель 2/5 56/37/6 хрущ. с/у совм,. прох., балкон, хорошем состоянии, цена 3млн. руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

г. Чехов, Московская, д. 100 3 панель 7/9 62/42/7 ул. пл. С/у разд. Близко автобусная ост-ка, магазин, авто-ка. Ц.:3700000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

ул. Квартальная 3 монолит 3/10 106/55/10 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, 2 сан/уз кладовая, цена 53000руб кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-806-91-01

ул. Квартальная 3 монолит 7/10 106/55/10 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, 2 сан/уз кладовая, цена 53000руб кв.м «АСК-Недвижимость» 8-49672-365-80

ул. Квартальная 3 монолит 9/10 106/55/10 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, 2 сан/уз кладовая, цена 53000руб кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-306-06-12

г. Чехов, ул. Чехова, д. 10 3 кирпич 9/9 65/ -/ 9,2 нов. пл. пл. окна, лодж. заст., комн. из., с/у разд., в хор.сост. Цена: 4 150 000 р.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

г. Чехов ул. Московская 3 панель 2    56/40/6 2/5, сост. хор. Балкон, с/у совм. Кладовая 4м.. Цена: 3 200 000 руб. «Светлана» 8-905-514-04-30

г. Чехов ул. Дружбы 3 кирпич 7 65/40/9 7/9, Лоджия 6 м застеклена, с/у разд.,  Цена: 4 500 000руб. «Светлана» 8-905-514-10-40

г. Чехов, ул. Дружбы, 1а 3 Кирпич 3/12 78/54/ 11 ул. пл. Без отделки, пластиковые окна, металлическая дверь. Цена: 5200000  «Лидер-Сити» 8(916) 244-92-15

ул. Квартальная 4 монолит 7/10 135/70/11 инд.пр ламинат, обои, стеклопакеты, 2 сан/уз кладовая, цена 53000руб кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-806-91-01
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
АДРЕС

РАЗМ., 
СОТКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДАВЕЦ ТЕЛЕФОН

д. Новоселки Симф. ш., 50 км от МКАД, ИЖС. Кругл. подъезд, свет по границе, газ в 
деревне, рядом святой источник. Цена 1 250 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86

п. Дубна 4 Участок, (факт 6) Чех. р-н, на тер-и п. Дубна, док-ты готовы. Элек-во по гр., центр водопровод 
по гран., газ 200 м., рядом лес, 2 озера, рыбалка(в шаг. дост.). Цена: 550 000 руб.  «Лидер-Сити» 8-901-533-73-55

п. Любучаны 4,8+4,8 Чеховский р-н. 2 участка по 4,8 соток, ПМЖ. Эл-во по границе. Цена:1 100 000 руб.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

г. Чехов 5 Симферопольское ш. ИЖС, лесные деревья, свет по границе, асфальт. Черта города. Цена: 950 000.  «Ваш Агент» 8-903-550-72-32 

д. Венюково 5 Симферопольское ш., 55 от МКАД. СТ, летний водопровод, электричество. Цена: 550 000 руб.  «Ваш Агент» 8-925-085-28-52

д. Васькино 5,5 50 км от МКАД, удобный съезд с Симф. ш. Cвет, близко газ, водопровод. Уч-к ровный, 
прав. формы. Рядом авт. ост., магазин. Пруды, река, лес. Ц.: 530000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

д. Ваулово 6 Симферопольское ш., 60 км от МКАД. СТ, лес, водоем, охрана, 
электричество заведено в бытовку. Цена: 800 000 руб. «Ваш Агент» 8-925-085-28-52

д. Леоново 6 Симф. ш., 70 км от МКАД. Уч. в СНТ в лесу. Свет по границе Водоем для 
купания. Документы готовы к продаже. Цена 700 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86

д.Гришенки 6 Свет по границе,  цена 650000=  «Виктория» 8-906-048-17-56

д.Ермолово 6 ИЖС, участок ухожен, огорожен, свет, вода - колонка. Подъезд асфальтированный, жилая деревня. На 
участке жилой бревенчатый дом (5х6, 2 эт.). В шаговой доступности лес, пруд. Цена: 1 100 000 руб. «Диалог-М» 8-926-216-62-87

д. Алферово 6,5 ИЖС, участок в жилой деревне, не огорожен, свет по границе, по факту 10 соток, круглогодичный подъезд, 
рядом большой пруд, в 500 м Ишинский пруд, рыбалка. Соседи проживают постоянно. Цена 800 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

Чепелево, СНТ 7 СНТ, участки по 7 соток, не огорожены, на каждом свет, летний водопровод, вокруг СНТ красивые грибные 
леса, круглогодичный подъезд, охрана, регулярное транспортное сообщение с городом. Цена  800 000 руб.  «Диалог-М» 8-905-586-55-00

д.Сергеево 7 СНТ, свет по границе, хороший фундамент, р.Лопасня, цена 900000руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

д. Манушкино. 7 Симф. ш., 58 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Манушкино. Уч. 7 сот. ЛПХ. Свет проплачен, газ - 200 м. Центр. вод. на уч-
ке, летний вод. Круглый подъезд. Уч-к огорожен, прав. прям-ой формы. На уч. хоз. блок. Лес, водоём. Ц.: 1000000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

д. Молоди 7,5 Участок под ПМЖ. Эл-во на участке, газ по границе. Участок ровный, правильной формы. 
На участке дома, сарай. Рядом церковь, лес, дорога. Цена: 1 700 000 руб.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-74

д. Пешково 8 Симферопольское шоссе, 57км от МКАД. Чеховский район, д. Пешково. Участки 8 соток. 
ПМЖ. Эл-во по границе участка. Подъезд-асфальт Цена: 850 000 руб. Спешите!!!  «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Васькино 8 Симф. ш., 47 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Васькино. Уч. 8 сот. Свет, подъезд. Рядом магазин, 
автобусная остановка. В округе идет капитальная застройка. Близко водоём, лес. Ц.: 500000 р. «Акцент» 8(901)505-07-27

г.Чехов, ул.Березовая 8 ИЖС, свет и газ по границе, круглогод подъезд, тихое место  «Виктория» 8-901-511-53-98

г. Чехов 8 г. Чехов, СНТ «Городок», в черте города Чехов. Участок 8 соток. Эл-во, летний 
питьевой водопровод на участке. Яблоневый сад. Охрана. Подъезд.  «Римарком» 8-903-206-97-35

д. Ваулово СНТ «Сигнал 8 Чеховский р-н, СНТ «Сигнал». На участке 8 соток–дом 6х5 + мансарда. Летняя 
кухня, беседка. Эл-во. Колодец. Сад. Огорожен. Подъезд. «Римарком» 8-903-206-97-35

д. Большое Петровское 9 1/2 дома под снос, эл-во на участке, газ по границе, подъезд - асфальт. Цена: 1 млн. руб.  «Римарком» 8-963-656-60-07

д. Русское Поле 9 Симферопольское ш., 56 км от МКАД, садоводство. Лес и река в шаговой доступности. Цена: 270 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-72-32 

д. Панино 10 Симферопольское шоссе, 45 км от МКАД, коттеджная застройка, 5 кВТ 
проплачено, газ - 100 м, ИЖС, лес - 100 м. Цена: 1 700 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-71-98 

мкр. Бадеево 10 Симферопольское шоссе, 55 км от МКАД, электричество, газ по границе участка. Цена: 1 700 000 руб.  «Ваш Агент» 8-915-022-82-78 

д. Талеж 10 Симф. ш., 55 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Талеж. Уч. 10 сот. ИЖС. Свет, газ – 2010 год. 
Прилегает к еловому лесу. Близко водоём, живописное место. Цена: 1700000 р. «Акцент» 8(901)505-07-27

Чеховский район, 
д. Волосово 10 Симф. ш., 55 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Волосово. Уч-к 10 соток. ПМЖ. Свет, газ. 

Круглогодичный подъезд. Лес, водоём. Док. новые. Ц.: 950000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

д. Нижнее Пикалово 10 Симф. ш., 55 км от МКАД, ИЖС. Подъезд грунт 50 м от основной асфальтовой. 
Свет 1 столб поставить от основной линии. Цена 700 000 руб.  «ВИД» 8-926-189-55-86

д. Крюково 10 ИЖС, участок не огорожен, свет по границе, дорога отсыпная, круглогодичный подъезд, есть 
возможность подключения газа, участок одной стороной граничит с лесом. Цена 1 200 000 руб. «Диалог-М» 8-905-586-55-00

д.Гришенки 10 Продам участок 10 соток Чеховский район, С/Т. Красивое место, соседи построились, рядом (грибной) лес, 
родник 30 метров, пруд (рыбалка, купание), электричество по границе, круглогодичный подъезд, охрана.    «Лидер-Сити» 8-901-533-73-55

д. Каргашиново 10 Симферопольское шоссе, 60км от МКАД. Чехов. Участок 12соток. ПМЖ.Электричество в домике. 
Газ в деревне. Уч-к расположен на берегу огромного пруда, лес в 50м. Цена: 1 400 000 руб.  «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Манушкино 10+8
Симферопольское шоссе, 53 км от МКАД. Чеховский район, п. Манушкино. Участок 10 соток по 
документам(18 по факту). с/о. Эл-во по границе участка. В сосновом лесу. Недалеко большой 

водоём. Подъезд. Живописное место. Идеально подходит для  отдыха. Цена: 850 000 руб.
 «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Ермолово 10,2 Участок ЛПХ. Хороший подъезд, свет по границе, газ в деревне. Участок 
ровный, правильной формы. Цена: 800 000 руб.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

д. Баранцево 11 Чеховский р-н, д. Баранцево. Участок 11 соток. ПМЖ. Живописный вид на 
монастырь Давидова пустынь. Рядом лес, река. Эл-во 50м. Подъезд.  «Римарком» 8-963-656-60-13

Д/О Лопасня (Талеж) 11 Чех. р-н, СНТ «Лопасня» (Талеж).На уч-ке 11 соток–дом 2-х этажный, брусовой, 5х7.
Эл-во, летний водопровод. Хозблок. Огорожен. Подъезд. Охрана.  «Римарком» 8-903-206-94-45

ст. Столбовая 11 ИЖС, охраняемый коттеджный поселок, на участке газ, свет, скважина, участок не огорожен. Рядом большой 
грибной лес, жилой поселок – многие проживают постоянно, хороший подъезд. Цена 1 650 000 руб.  «Диалог-М» 8-905-586-33-55

д. Стремилово 11 ЛПХ, свет в 3м, газ в деревне,  хороший подъезд, по границе участка березы и сосна, в 100 м большой пруд, 
в 200 м лес, недалеко большой зарыбленный пруд, в селе магазины, школа, д/с. Цена 750 000 руб.  «Диалог-М» 8-926-450-65-65

д. Сохинки 12 ИЖС, 8 км от Чехова, свет по границе, газ в перспективе, соседи проживают постоянно. Рядом большой 
зарыбленный пруд, лес, грунтовый подъезд, регулярное автобусное сообщение с городом. Цена 1 300 000 руб.  «Диалог-М» 8-905-586-33-55

Любучаны (Шарапово) 12 Симф. ш., 40 от МКАД. Огорожен сеткой, летний водопровод, на участке бытовка, туалет. Цена 1 300 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86

д.Молоди 12 СНТ, свет по границе, круглогод.подъезд, цена 950000=  «Виктория» 8-905-643-08-56

д. Горелово 13 Симф. ш., 55 км от МКАД. Чеховский р-н.  Участок  13 соток. ИЖС.   Подъезд круглый год. Цена: 900 000 руб.  «Римарком» 8-963-656-60-07

д. Пронино 13 Чеховский р-н. (50 км. от МКАД), на уч. фундамент  8х9, сосны, озеро. Цена: 1,5 млн.руб.  «Римарком» 8-903-140-46-63

д. Венюково 13 Под садоводство, свет по границе, цена 1100000=  «Виктория» 8-903-125-06-70

д. Легчищево 13 ИЖС, не огорожен, свет на участке, рядом речка, лес, монастырь, деревня расположена на пригорке. В пяти 
минутах ходьбы магазины, школа, д/с, монастырь, авт. остановка (п. Новый Быт). Цена 1 000 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

г. Чехов, Офицер.пос. 13,4 ИЖС, газ по границе, свет, соседи построились, цена 2500000=  «Виктория» 8-901-511-53-98

п. Мещерское 14 Симферопольское ш., 55 км от МКАД, Чеховский р-н. Развитая инфраструктура, 
все коммуникации по границе. Цена: 3 300 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-71-98 

д. Крюково 15
Симферопольское шоссе, 54 км от МКАД. Чеховский район, п. Крюково. Участок 15 соток. 

ПМЖ. Эл-во, газ по границе участка, асфальт до участка. Развитая инфраструктура (школа, д/
сад, сеть магазинов). Лес, водоём. Удобное сообщение с Москвой. Цена: 1 100 000

 «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Ишино 15 Калужс. ш., 45 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Ишино. Уч-к 15+15 сот. Свет, газ. Близко авт.
ост., магазин.200 метров - Ишинское водох-ще. Рядом лес. Ц.: 1350000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

д. Крюково 15 Симф. ш., 55 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Крюково. Уч-к 15 сот. ИЖС. Свет, газ. Ровный, прав-ой фор. Рядом 
школа, больница, дет. сад, авт. ост., прямой рейс до г. Москвы. Близко лес, водоём. Ц.: 900000 р. «Акцент» 8(495)787-38-87

д. Томарово 15 Симф. ш., от МКАД 35 км, ИЖС. До леса 500 м, до водоема 160 м. Газ, электр-во, река рядом. Цена 2 600 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86

д. Шарапово 15 Симф. ш., от МКАД 65 км, ИЖС. До леса 300 м, до водоема 1000 м. подъезд 
– ПГС. Электричество в перспективе. Цена 1 100 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86

пос. Крюково 15 Симф. ш., от МКАД 54 км, ИЖС. До леса 100 м, до водоема 200 м. Подъезд 
кругл. год, газ рядом, электр-во есть. Цена 1 250 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86



№ 9, июль 2010

Газета
«ЧЕХОВСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
№ 9, июль 2010 г.

Зарегистрирована в ФСН в сфере связи и 
массовых коммуникаций 
рег. ПИ № ФС77-33664 от 12.09.08 г.
Учредитель: НК «ЧГР».
Тираж: 15 000 экз.
Распространяется бесплатно.

И.о. главного редактора: Татьяна Карпова.
Адрес редакции: 142300, Россия, МО, 
г. Чехов, ул. Монтажная, д. 3, офис 2.
Подписано в печать:
по графику 30.06.2010, в 10.00,
фактически 30.06.2010, в 10.00.

Газета отпечатана в ООО “Риза”: Московская 
область, г. Коломна, ул.Астахова, д. 25.
Заказ № ЧН-9.
Перепечатка и использование материалов 
допускается только с письменного 
разрешения редакции.

Распространяется по газетным стойкам 
в городе Чехов и Чеховском районе.
Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы.
По вопросам размещения рекламы 
обращаться: E-mail: chgr@inbox.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ8

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
АДРЕС

РАЗМ., 
СОТКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДАВЕЦ ТЕЛЕФОН

НП «ЧЕХОВСКАЯ ГИЛЬДИЯ РИЭЛТОРОВ» - это профессиональное 
партнерство крупнейших агентств недвижимости, осуществляющих 

свою деятельность на территории Чеховского района, являющееся 
коллективным членом Российской гильдии риэлторов (РГР)

УСЛУГИ  АГЕНТСТВ, входящих в состав 
Чеховской гильдии риэлторов:
Покупка, продажа, обмен, расселение квартир;

Продажа жилья в новостройках;
Покупка, продажа загородной недвижимости.

- Услуги по приватизации квартиры; 

- Услуги по сопровождению 
сделок с недвижимостью (догово-
ры купли-продажи, дарения, мены и 
др.);

- Вступление в наследство;

- Оформление земельного участ-
ка в собственность;

- Оформление дачного (садово-
го) дома;

- Оформление жилого дома (в 
том числе разрешение на строитель-
ство и консервация незавершенного 
строительства);

- Оформление гаражей;

- Кадастровые паспорта.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ:

д. Костомарово 15 Симферопольское ш., 53 км от МКАД. 200 м от леса, круглогодичный 
подъезд, тихое, красивое место. Цена 1 050 000 руб. «ВИД» 8 905 559 90 09

г. Чехов 15 ИЖС, Верхнее Зачатье, участок прямой, 30х50, не огорожен. Свет по границе, газ в перспективе. 
На участке  растут плодовые деревья и кустарники. Удобный, круглогодичный подъезд.  «Диалог-М» 8-905-586-33-55

г. Чехов 15 Симф.ш., 55 км МКАД, ул.Лосиная. ИЖС. Эл-во по границе, круглогод. подъезд. Цена: 1,6 млн.руб.  «Римарком» 8-963-656-60-07

ДНТ “Соколики» 15 Чеховский р-н.ДНТ «Соколики».Участок 15 соток. Эл-во 15 кВт оплачено. Проект 
газификации. Подъезд. Охрана. Большое лесное озеро, выход в лес.  «Римарком» 8-903-206-94-45

д. Б. Петровское 16 Чеховский р-н, д. Б. Петровское. Участок 16 соток. Эл-во  по гр. участка, 
подводится газ. Соседи построились. Подъезд (асфальт).  «Римарком» 8-903-206-94-45

д. Аксенчиково 16 Симферопольское ш., 55 км от МКАД, удобное транспортное сообщение, 
эл., газ по границе, ПМЖ, рядом лес. Цена: 1 800 000 руб.  «Ваш Агент» 8-915-022-82-78 

д. Шарапово 20 Симф. ш., от МКАД 65 км, ИЖС. лес 100 м, водоем 200 м. Подъезд – асфальт, 
газ - есть, вода – централ., электр-во – есть. Цена 2 700 000 руб. «ВИД» 8-926-189-55-86

д. Манушкино 20 ИЖС, коттеджная застройка, свет ведут, можно по 10 сот., цена 2 млн.руб.  «Виктория» 772-10-96

д.Гришенки 24 ИЖС, свет по границе, газ в 2011г, тихое место у леса, цена 2500000=  «Виктория» 8-901-511-53-98

д. Васькино 25 ИЖС, по границе свет, газ. Рядом коттеджная застройка, подъезд - асфальт, регулярное автобусное сообщение 
с городом, недалеко от участка пруды, жилая деревня, есть школа, д\сад, магазины. Цена 2 200 000 руб.  «Диалог-М» 8-926-216-62-87

д. Алексеевка 25 ЛПХ, фундамент 8х9, ровный, сухой, свет ведут, цена 1350000=  «Виктория» 8-901-511-53-98

д. Ишино 25 Симф. ш., от МКАД 65 км, ИЖС. До леса 50 м, до водоема 300 м. Подъезд 
– асфальт. Рядом озеро, лес, срочно. Цена 2 500 000 руб. «ВИД» 8-929-655-42-92

д. Васькино 25 Симф.ш., 50 км от МКАД. Чех-ий р-н, д. Васькино. Уч. 25 сот. ИЖС. Свет, газ, кан-
ция. Подъезд - асфальт. Уд. сообщ. с Москвой. Лес, водоём. Ц.: 1900000 р. «Акцент» 8(901)505-07-27

д. Шарапово 25 Симферопольское шоссе, 60 км от МКАД, Чеховский р-н. Новая нарезка, соседи строятся, 
газ проходит рядом. Близко лес и каскад прудов. Цена: 1 000 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-74-29 

д. Богдановка 25 Симферопольское ш.,70 км от МКАД, ИЖС, удобное транспортное 
сообщение с Москвой, 2 пруда, лес. Цена: 2 200 000  «Ваш Агент» 8-925-085-28-52

д. Сенино 33 Чеховский р-н. Участок 16+7+10 соток, ЛПХ. Эл-во и вода по границе. Газ уже ведется. Цена: 3 300 000 руб.  «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

д.Прохорово 86 ЛПХ, свет по гр., по газу есть проект,с лесными деревьями, р.Рожайка, СУПЕР 
МЕСТО, цена 200000= за сотку, возможен раздел по 15 сот.  «Виктория» 8-901-511-53-98

п. Любучаны 6 ЛПХ. Свет, газ по границе. Участок возле леса, огорожен, рядом пруд. Хороший подъезд.  Цена : 900 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

д. Ваулово 8 СНТ. Свет  по границе. Недалеко лес. Рядом автобусная остановка. Цена: 950 000 руб. «Светлана» 8-929-635-50-55

д.Попово 8  ЛПХ. Свет по границе. Соседи строятся. Рядом река, лес, родник .  Цена : 750 000 руб. «Светлана» 8-905-514-04-30

д. Сохинки     9 ЛПХ. Свет по границе, колодец.  Пруд в 50 м., Лес рядом.  Магазин.  Цена: 900 000руб.   «Светлана» 8-929-635-50-55

д. Беляево 10 СНТ. Свет по границе. С лесными деревьями на участке. Пруд рядом. Цена: 1 000 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

д. Волосово 12 ЛПХ. Свет, газ по границе участка. Соседи построились. Отличный съезд с трассы.      Цена: 1 700 000 руб. «Светлана» 8-905-514-04-30

д. Поповка 13 ЛПХ. Свет, газ по границе. Участок с лесными деревьями. Огорожен.  Цена: 1 500 000 руб.  «Светлана» 8-905-514-10-40

г. Чехов 15 ЛПХ. Свет по границе, газ рядом. В окружении леса. Соседи по- строились. Цена: 1 900 000 руб. «Светлана» 8-905-514-10-40

д. Поспелиха 15 ЛПХ. Свет, колодец. Старый дом.  Рядом лес. Подъезд круглогодичный.  Цена: 1 650 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

Нижнее Зачатье 15 ЛПХ. Свет, газ рядом. В 50 м. пруд, лес, река Лопасня. Соседи строятся . Цена:1 600 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

Агентства Чеховской гильдии 
риэлторов проводят НАБОР АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Ждём активных, целеустремлённых, коммуникабельных  
единомышленников, с высшим и средним образованием.
Наличие личного автотранспорта 
и опыта работы приветствуется.

Вас ждут: дружный 
коллектив, достойные условия 

работы, гибкий график, 
возможность обучения 

и профессионального роста. 
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