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2 СТР.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
АГЕНТСТВ ЧГР. ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН.В НОМЕРЕ: 3 СТР.

3 СТР.
Чехов – не просто маленький провинциаль-

ный город. Это город, который имеет глубо-
кие исторические корни, довольно значимые 
для России, а так же большой творческий и 
культурный потенциал. Мы приняли эстафе-
ту от наших предков, и теперь только от нас 
с вами зависит, каким  город станет  завтра.

Будем же достойны памяти  дедов и отцов. 
Своими трудовыми свершениями, заботой о 
любимом городе сделаем нашу жизнь лучше, 
благоустроенней, комфортней. С праздником!

Поздравляем всех, маленьких и взрослых, 
первоклашек и тех, у кого начинается послед-
ний учебный год, с Днем знаний!

Члены Чеховской гильдии риэлторов 
и президент ЧГР Владимир Прощенко

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ НАШИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ГОРОДА ! 

РАЗОБРАТЬ 
ПЕРЕГОРОДКУ 
В КВАРТИРЕ 
ИЛИ ПЕРЕНЕСТИ 
КУХНЮ?
На разные виды 
перепланировок – 
разные документы. 

ВАШИ ОКНА 
ВЫХОДЯТ
НА ШУМНУЮ 
МАГИСТРАЛЬ? 
Теперь власти обязаны 
решать эту проблему. 

ЗЕМЛЯ – 
ВЫГОДНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ. 
Об этом известно 
не только великим, 
но и мошенникам. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
ИЗНУТРИ - 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОЖИВАНИЯ

Главный государственный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко подписал новые санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, 
вступившие в силу 15 августа 2010 года.

Новое постановление устанавливает предельно до-
пустимые уровни шума, ультра- и инфразвука, ионизи-
рующего и электромагнитного  излучений. Так, напри-
мер, если окна квартиры выходят на магистраль, то за-
стройщики и власти обязаны установить шумоизолиру-
ющие экраны, заборы и т.д. Нормы электромагнитных 
полей будут оцениваться в каждой квартире при всех 
выключенных бытовых приборах (от светильника до те-
левизора). СанПиН теперь касается и вентиляции: не 
допускается  объединять вентиляционные каналы ку-
хонь, комнат и туалетов, а само устройство вентиляци-
онной системы должно исключать поступление воздуха 
из одной квартиры в другую.

Для домов выше 5 этажей обязателен лифт, кото-
рый смог бы вместить инвалидную коляску. Также но-
вая редакция правил прописывает обязательную еже-
дневную уборку придомовой территории и летний по-
лив клумб.

Участок, отводимый для размещения жилых зда-
ний, должен находиться за пределами территории 
промышленно-коммунальных, санитарно-защитных 
зон предприятий, сооружений и иных объектов. При 
этом земельный участок должен предусматривать воз-
можность организации придомовой территории. В це-
лом жилые здания должны располагаться в жилой зоне 
в соответствии с генеральным планом территории и 
функциональным зонированием территории населен-
ных пунктов.

Наталья Родина

Летние каникулы подходят к за-
вершению и уже совсем скоро прозве-
нят первосентябрьские звонки. Мно-
гие ученики с нетерпением досчиты-
вают последние деньки до начала но-
вого, для кого-то  первого, учебного 
года, когда они смогут попасть в люби-
мую школу, увидеть своих однокласс-
ников и учителей. Но готовы ли стены 
школ принять своих учеников?

По сообщению Управления об-
разования администрации Чеховско-
го муниципального района, все 68 
учреждений, находящихся в ведении 
управления образования района, по-
лучили паспорта готовности. Ремонт-
ные работы были проведены не толь-
ко в общеобразовательных учрежде-
ниях района, но и в ряде детских са-
дов. Все предписания, которые дава-

ли надзорные органы,  выполнялись в 
течение года, исправлялись недодел-
ки, что позволило полностью подгото-
вить образовательные учреждения к 
приему детей. Школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образо-
вания прошли все необходимые про-
верки и готовы к работе в новом учеб-
ном году. 

Наталья Родина

ГОРОД. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ ЭТО ИНТЕРЕСНО

ШКОЛЫ ГОТОВЫ. 
1 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ!
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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

На ваши вопросы отвечает директор 
агентства недвижимости «Диалог-М» 

Елена Юрьевна Маланичева

НАШИ 
              КОНСУЛЬТАЦИИ

Наша фирма заключила договор аренды 

старого офисного здания на пять лет. За 

1,5 года полностью отремонтировали 

его, превратили в современный офис, 

работа закипела. И вот на третьем 

году аренды арендодатель присылает 

нам извещение об освобождении 

здания в течение трех месяцев в 

связи с острой необходимостью. За 

все время аренды мы не нарушили 

ни одного пункта договора. В случае 

нашего отказа  он грозится подать на 

нас в суд по ст. 301 ГК РФ. Правомерны 

ли действия арендодателя?

Нет, неправомерны. Статья 301 ГК РФ гласит, что соб-
ственник вправе истребовать свое имущество из чужого не-
законного владения. Вы владеете имуществом законно (на 
основании договора аренды), и поэтому, согласно действу-
ющему законодательству, вы  имеете право на защиту сво-
его владения в соответствии со ст. 301 – 304 ГК РФ.   

Я встречаюсь с мужчиной – гражданином 

Украины. Он предлагает мне узаконить 

наши отношения (расписаться) и хочет  

прописаться в мою кооперативную 

квартиру, пай за которую я полностью 

выплатила. Смогу ли я прописать его? 

Какие права на квартиру он приобретет?

Прописать сможете, при этом у Вашего будущего 
мужа появляется только право проживания в квартире, 
право собственности на нее остается за Вами.

Однако в случае развода, при отказе мужа выписать-
ся из квартиры, выселить его  можно будет только в судеб-
ном порядке.

В каких случаях 

при перепланировке 

квартиры требуется 

проект, 

а в каких – эскиз?

Требование оформления проекта или эскиза 
зависит от вида предполагаемых работ. Например, по эскизу 
можно выполнить: разбор несущих стен, перестановку сан-
техники в существующих габаритах туалета и ванны, устрой-
ство перегородок, перестановку газовых и нагревательных 
приборов, разбор встроенных шкафов и т.п. Эскиз выполня-
ется самостоятельно от руки в поэтажном плане квартиры.

На более сложные работы требуется проект, который 
разрабатывают лицензированные архитекторы. По проекту 
можно выполнить: перенос кухни, туалета или ванной ком-
наты, замену газовой плиты на электрическую, изменение 
входов, переделку дверных или оконных проемов и т.п.

?

?

?
Еще в 19 веке великий 

американский писатель Марк 

Твен заметил: «Покупайте 

землю, ее больше не 

производят». Неудивительно, 

что на сегодняшний день такая 

тема еще более актуальна, ведь 

строительство охватывает все 

новые нетронутые территории 

– города расширяются, а 

деревни и поля превращаются 

в коттеджные поселки.

Покупка земли является одним из 
наиболее распространенных видов 
вложения денежных средств. Мошен-
ники тоже это учитывают, поэтому, к 
сожалению, сфера земельного рынка 
не осталась без их внимания.

«Земельное» мошенничество – яв-
ление не такое частое, как квартирное,  
но все же существует. Самый распро-
страненный вариант аферы здесь такой. 
Преступники, представляясь владель-
цами земельных участков, предлагают 
частным лицам купить у них землю. Та-
кую схему называют частно-земельная: 

фирма-однодневка получает от поку-
пателей предоплату, а затем резко ис-
чезает из круга общения доверчиво-
го покупателя. Последний иногда даже 
не сразу успевает понять, что его об-
манули.  Затем  пытается дозвониться 
до мошенников, но тщетно – телефо-
ны отключены. По истечении несколь-
ких дней решается поехать по якобы 
юридическому адресу фирмы. К удив-
лению покупателя, по озвученному ра-
нее риэлтором адресу находится, на-
пример, воинская часть, где о загадоч-
ном агентстве «ИКС» естественно ни-
когда не слышали. Поэтому, если у вас 
возникло хоть малейшее подозрение 
о недобросовестной деятельности по-
средников, не стоит надеяться на чудо 
и ждать появления злосчастных «риэл-
торов»,  лучше сразу обратиться в пра-
воохранительные органы. К сожале-
нию, известны случаи, когда предопла-
та собиралась сразу с нескольких потен-
циальных покупателей. Вполне возмож-
но, что вы далеко не единственная жерт-
ва мошенников, а поиск преступников 
по «горячим следам» значительно уве-
личит вероятность вернуть свои деньги.

Предоплата – самый распростра-

ненный, но не единственный способ 
«отъема денег у населения». Собствен-
ники земельных участков также мо-
гут стать жертвами аферистов. Здесь 
действует еще одна схема – оформи-
тельская, касающаяся в основном са-
доводческих товариществ. Все те же 
фирмы-однодневки собирают деньги 
с землевладельцев за оказание помо-
щи в процессе переоформления ста-
туса земли. Стоимость таких услуг в 
среднем составляет 50 000 рублей. В 
случае исчезновения «помощников», 
ущерб для собственника земли может 
оказаться весьма ощутимым.

Защитой от таких аферистов могут 
послужить нотариусы, в присутствии 
которых подписывается договор на 
оказание услуг, а также осуществляет-
ся передача денег и оформление рас-
писки. Еще одно преимущество офи-
циальной сделки – нотариус удостове-
ряет личность риэлтора. А чтобы вооб-
ще избавить себя от волнений, лучше 
обратиться за консультацией в прове-
ренное агентство недвижимости, где 
специалисты могут проконсультиро-
вать вас  по земельному вопросу. 

Наталья Полежаева

КАК ДЕЙСТВУЮТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ

 Специалисты отмечают, что доля предложений по-
селков без подряда в Чеховском районе составляет 
13,2% от общего числа поселков по Московской обла-
сти. Второе место по этому показателю занимает Рамен-
ский район – 10,3%. Именно в этих подмосковных рай-
онах покупателю предоставляется максимальный выбор 
дач на любой вкус – в зависимости от степени оснащен-
ности инженерными коммуникациями и социальной ин-
фраструктурой, удаленности от трассы, стадии строи-
тельства и, разумеется, цены.

В каждом из остальных подмосковных районов доля по-
селков не превышает 10%. На третьем месте по количеству 
проектов находится Истринский район – 9,6%;  на четвер-
том – Серпуховской – 7,4%;  на пятом – Наро-Фоминский 

– 6,6%. Заметные показатели обеспеченности также на-
блюдаются в Красногорском, Сергиево-Посадском, Ленин-
ском, Подольском и Одинцовском районах.

Наименее развито современное дачное строительство 
в Зарайском, Луховицком, Серебряно-Прудском, Лотошин-
ском и Шаховском районах. Доля поселков без подряда в 
каждом из них не превышает 0,5%.

Соотношение количества дачных поселков стало ре-
зультатом сочетания ряда факторов, таких, как площадь 
района, покупательская способность местных жителей, а 
также, разумеется, степень готовности местных землевла-
дельцев вывести в 2008-2010 годах на рынок проекты по-
селков без подряда, - поясняют аналитики.

Источник: «Собственник»

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДАЧИ - 
ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН

Чеховский  район лидирует по количеству предложений дачных поселков. 
Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками 
девелоперских компаний.
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ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА, КОТТЕДЖИ

Чеховский р-н. Два дома по 160 
кв.м, на 2-х смежных уч-ках 10 и 13 
соток. ИЖС, под «ключ», брус, об-
шиты, утеплены, интересные про-
екты, красивый вид из окон на лес 
и реку.

Ц. 5 500 000 и 5 000 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

г. Чехов. 1/3 дома. ИЖС. 2 сотки. На 
берегу пруда, все центральные ком-
муникации. СРОЧНО!

Ц. 700 000 руб.
Тел: 8-926-136-37-69, «Акцент»

Чеховский р-н, д. Ст. Кузьмёнки. 
Дом 160 кв.м 2 эт., брус. Свет, г/х 
вода, канал-я. Асфальт до дома. 6 
спален, с/у, камин в доме. Утеплен. 
2 веранды. Внутр.отделка вагонка. 
Уч-к 8 сот. Забор. Деревья.

Ц. 4 100 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

Чеховский р-н, п. Столбовая, СНТ. 
Дача 9 сот. с домом 2 эт., 6х4, брус, 
сайдинг. Без внутр.отделки. Уч-к 
ухожен. Деревья, цветы. Эл-во по 
гран. 20мин. пешком инфр-ра, ж/д 
станция, лес, пруд.

Ц. 1 200 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

Чеховский р-н. Дом в деревне 
6х6м 2эт. ПМЖ, терраса 2х4м, кап.
фунд-т, свет в доме 6кВт, центр.
вод-д по гран. Уч-к 10 соток прямо-
уг.формы, ухожен, огорожен, место 
для а/м, прекр.вид, рядом родник.

Ц. 2 700 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

Чеховский р-н, ПГТ Столбовая. 
Дом 80 кв.м. ПМЖ. Свет, г/х вода, 
канал-я, газ в доме. АГВ. 3 спальни. 
Уч-к 10 соток, ухожен, огорож. Шко-
ла, д/сад, магазины, больница. Ж/д 
и авт.станция.

Ц. 3 800 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

г. Чехов. Садовый дом 23 кв.м. 
ИЖС, есть вода, рядом газ. Уч-к 5 
соток, огорожен.

Ц. 600 000 руб.
Тел: 8-926-753-33-53, «Акцент»

Чеховский р-н. Дом жилой 168 кв.м 
2эт., зимний. Свет, г/х вода, газ 
баллонный, септик, отопл., 5 ком., 
2 с/у, душ, баня, ст/пакеты, бойлер, 
сост.отл., с меб. и техн. Уч-к 12 со-
ток, 2 гар., сад, бассейн.

Ц. 5 200 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

Чеховский р-н, д. Плужково. Дом 
110 кв.м, г/х вода, септик. Уч-к 7 
сот., беседка-студия, хозблок, во-
льер для собак, навес для машины.

Ц. 5 150 000 руб
Тел: 8-903-550-72-32, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, СНТ. Дача, уч-к 8 
соток. Дом 40 кв.м, кирпич+брус. 
Свет, колодец, летний вод-д, печь, 
подъезд, красивый пруд-50м, авто-
бус ж/д ст. «Чехов».

Ц. 1 700 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент»

Чеховский р-н, д. Молоди. Дом-
брус, отделка-сайдинг. Стекло-
пакеты. Вода, свет заведены, газ-
привоз. Развитая инфр-ра, трансп.
сообщ. Баня, бытовка. Уч-к 6 сот., 
ухожен, с элем. ландш.дизайна.

Ц. 4 200 000 руб.
Тел: 8-910-455-70-44, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, д. Скурыгино, 54км 
от МКАД. СТ, дом 100 кв.м. Уч-к 6 
соток. Расст. до леса 250м. Щебень. 
Асфальт. Электричество 220В. Лет-
ний вод-д. Охрана. Плод.деревья. 
Материал стен: сруб.

Ц. 2 900 000 руб.
Тел: 8-925-085-28-52, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, ст. Шарапова Охо-
та, СТ. Дом 100 кв.м 2эт. Внеш.
отделка-кирпич. Материал стен-
брус. Уч-к 12 соток. Баня, беседка, 
колодец, охрана. Печ.отопление, 
камин, эл-во. Асф.подъезд.

Ц. 3 500 000 руб.
Тел: 8-925-085-28-52, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, д. Скурыгино. Дом 
2эт., мебель. 1эт.: камин, кухня-
гостиная, с/у, бойлерная. На 2-ой 
эт. бол.лестница: 3 спальни. Уч-к 
огорожен, скваж., септик, свет, асф.
подъезд. Газ по гран.

Ц. 5 300 000 руб.
Тел: 8-903-550-72-32, «Ваш Агент»

г. Чехов. Дом 191 кв.м 2эт., кирпич. 
Уч-к 20 сот. Есть также 2эт. гостевой 
дом с баней, беседка, мангал, дет.
площадка, теплица, хозблок, гараж 
3,5х7. Асфальт, вода, эл-во, кана-
лизация.

Ц. 9 150 000 руб.
Тел: 8-925-804-40-12, «Ваш Агент»

Подольский р-н, СТ. Дом 160 
кв.м из оцил.бревна. 1эт.: 
прих.+кухня+гостиная, с/у. 2эт.: 
спальня+холл. Уч-к 7 сот. Эл-во, 
скважина, вода в доме. Баня, бесед-
ка. Охрана. Асфальт.

Ц. 3 200 000 руб.
Тел: 8-910-455-70-44, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, д. Чудиново, 60км от 
МКАД. Дом 120 кв.м 2-уровн. Уч-к 
6 соток. Огорожен металлопрофи-
лем. Баня из оцил.бруса, хозблок, 
плодовые деревья.

Ц. 6 000 000 руб.
Тел: 8-915-022-82-78, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, п. Столбовая. Дом 
70 кв.м 2-уровн, кирпич. Уч-к 6 со-
ток, летний вод-д, эл-во, охрана, 
водоём, лес, асфальт. Веранда, бе-
седка, хозблок, туалет. Уч-к огоро-
жен. Подъезд кр/год.

Ц. 2 000 000 руб.
Тел: 8-925-804-40-12, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, д. Бавыкино, СНТ. 
Три строения: 2-й летний дом–2эт., 
5х4, щитовой+сайдинг. Свет. Подъ-
езд кр/год. Вокруг лес.

Тел: 8-915-219-58-21, «Виктория»

Чеховский р-н, д. Бавыкино, СНТ. 
Уч-к 12 сот. Три строения: 1-й дом–
2эт., 9х7, брус+сайдинг, кровля-
ондулин, фунд.-монолит, внутри 
вагонка. 2комн.+кух.+с/у, душ/2 
комн.+холл. Свет, септик, камин, 
г/х вода.

Тел: 8-915-219-58-21, «Виктория»

Чеховский р-н, д. Дубна. ЛПХ. Дом 
2эт. 8х14, брус+сайдинг, беседка 
3х4; эл-во 220В-10кВт, септик, ка-
мин, колодец, г/х вода. Уч-к 8,26 со-
ток. Подъезд кр/год, водоем.

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

Чеховский р-н, д. Бавыкино, СНТ. 
Уч-к 12 сот. Три строения: 3-й-баня, 
5х8, бревно. Эл-во 220В-10кВт, 
септик «ТОПАЗ», сважина 27м.

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

Чеховский р-н, д. Бавыкино, СНТ. 
Дом 8х14, брус+сайдинг. Эл-во 
10кВт, септик, камин, г/х вода. Уч-к 
12 соток.

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

Серпуховский р-н, д. Костино, СНТ. 
Дом 8х12, брус+сайдинг, баня, лет.
вод-д. Уч-к 8 соток. Подъезд кр/год, 
ведут газ.

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

Чеховский р-н, д. Поповка. ИЖС. 
Дом 300 кв.м, брус+блокхаус, свет, 
г/х вода в доме, септик. Уч-к 15 со-
ток.

Ц. 8 850 000 руб.
Тел: 8-901-511-53-98, «Виктория»

Чеховский р-н, д. Панино, СНТ. Дом 
6х8+тер., брус+сайдинг, баня г/
х+душ.кабина. Уч-к 6 соток, ухожен. 
Мангальница, беседка, лес 150м, 
охрана, подъезд кр/год.

Ц. 4 300 000 руб.
Тел: 8-901-511-53-98, «Виктория»

г. Чехов. Доля дома, бревно. В доме 
центральный вод-д, свет, большая 
комната, кухня, прихожая. Уч-к 7,5 
соток, огорожен, фундамент 7х8, 
газ в 50м. Красивый вид на церковь, 
рядом парк.

Ц. 2 000 000 руб.
Тел: 8-903-199-21-61, «Диалог-М»

Чеховский р-н, п. Троицкое. ИЖС. 
Дом 160 кв.м, кирпич, огорожен за-
бором. Уч-к 10 соток. Эл-во–380В, 
вода, септик, под чистовую отделку, 
подъезд кр/год.

Ц. 5 000 000 руб.
Тел: 8-901-511-53-98, «Виктория»

Чеховский р-н, д. Ермолово. Жилой 
дом 5х6, 2эт., бревно. Свет в доме, 
отопление печное, вода-колонка. 
Уч-к 6 соток, огорожен. Жилая де-
ревня, в 100м лес, асф.подъезд, ре-
гулярное авт.сообщение.

Ц. 1 100 000 руб.
Тел: 8-905-586-55-00, «Диалог-М»

1,5км от ст. Чехов, СНТ. Дом 2эт. 
4,5х5. Есть чердак, веранда. В доме 
свет. Уч-к 6 соток, огорожен, ухо-
жен, летний вод-д, душ, теплица, 
дет/площадка. Рядом р.Лопасня и 
большие пруды.

Ц. 1 900 000 руб.
Тел: 8-903-199-21-61, «Диалог-М»

г. Чехов, р-н Зачатье. Дом 300 кв.м 
2эт.+мансарда. Ст/пакеты, под чи-
стовую отделку, гараж в доме. Уч-к 
8 соток, не огорожен, свет по гран., 
газ в перспективе. Рядом лес, хоро-
ший подъезд.

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

Чеховский р-н, д. Хлевино. Дом 140 
кв.м, брус. Пл.окна, 2 с/у, ванная, 
душ.кабина, свет, вода, септик, газ 
в 300м. Уч-к 15 соток (по факту 22), 
ИЖС, огорожен. Рядом р.Лопасня, 
пруд. Асф.подъезд.

Ц. 6 700 000 руб.
Тел: 8-903-199-21-61, «Диалог-М»

г. Чехов, мкр. Бадеево. Дом 200 
кв.м 2эт. С внутр.отделкой, ст/па-
кеты, все ком-ции (свет, газ, вода), 
газ.отопление, септик. Уч-к 8 соток, 
огорожен, асф.подъезд, красивый 
вид на церковь.
Тел: 8-903-199-21-61, «Диалог-М»

Чеховский р-н, д. Скурыгино. Дом 
180 кв.м 3 эт., пеноблоки, облиц.
кирпич. Пл.окна, готов к прожив. В 
доме свет+вода+септик+газ. Уч-к 
9 соток (факт. 13), огорожен, хор.
подъезд. Пруд, гриб.леса.

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

Чеховский р-н, д. Дубна, СНТ. 
Дом 7х10, бревно, мансар-
да, веранда, гараж. В доме 
свет+вода+септик+печ.отопление. 

Уч-к 6 соток, огорожен. На уч-ке ко-
лодец, баня, беседка, теплицы.

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

Чеховский р-н, ст. Столбовая, СНТ. 
Дом 9х9, брус, сайдинг, внутри ва-
гонка. В доме свет+вода+душ.ка-
бина. Уч-к 7 соток, огорожен, хор.
подъезд, рядом сосн.лес, липовая 
аллея, на берегу пруда.

Ц. 2 650 000 руб.
Тел: 8-905-586-55-00, «Диалог-М» 
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Чеховский р-н, д. Ваулово, СНТ. 
Дом 6х8м 2эт., кирпич, под ключ. 
Уч-к 6 соток. Свет, г/х вода, септик, 
колодец. Баня 6х7, бассейн. Бесед-
ка, шашлычка из камня.

Ц. 4 300 000 руб.
Тел: 8-901-511-53-98, «Виктория»

Симф. шоссе, Чеховский р-н, д. Тю-
фанка. Уч-к 25 соток. ПМЖ. Эл-во, 
вода (скважина 33м) на уч-ке. Подъ-
езд кр/год с 4-х сторон. Рядом лес, 
озеро. Можно подъехать с Калуж-
ского шоссе. Ц. 3 700 000 руб.

Тел: 8-903-206-94-45, 
«CENTURY 21 Римарком»

Симф. шоссе, 38км от МКАД, д. Ни-
коново. На уч-ке 8 соток (по факту 
14) – дом 255 кв.м, кирпич. Эл-во, 
вода, септик, отопление в доме. 
Подъезд кр/год.

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

 «Лидер-Сити»

Симф. шоссе, 56км от МКАД, СНТ 
«Нерастанное-2». Дом 60 кв.м, щи-
товой, обшит вагонкой, 2эт. Уч-к 10 
соток. Свет, вода в доме.

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

«Лидер-Сити»

Чеховский р-н, д. Беляево. Дом 260 
кв.м 2 эт., из бруса, с полной отдел. 
Эл-во, септик, скваж., газ – на ста-
дии утвержд.проекта, отопл.-2 эл-
ких котла. Уч-к 12,5 сот., огорожен.

Ц. 6 200 000 руб.
Тел: 8-901-533-73-25, 

«Лидер-Сити»

Симф. шоссе, 60км от МКАД, д. Ку-
лаково. На уч-ке 10 соток. Дом 250 
кв.м 5-уровн., кирпич. Эл-во, вода, 
канализация, газ на уч-ке. Под чи-
стовую отделку.

Ц. 5 500 000 руб.
Тел: 8-901-533-73-25, 

«Лидер-Сити»

Чеховский р-н, д. Кулаково. Дом 160 
кв.м, кирпич, ПМЖ. Уч-к 12 соток. 
Подъезд кр/год, все ком-ции цен-
тральные. Отд.постройка 2 эт. га-
раж 46 кв.м (автомат.ворота). Ря-
дом 2 пруда, лес, 2 магазина, со-
седи.
Тел: 8-926-994-54-75, «Лидер-Сити»

г. Чехов, мкр. Манушкино. Дом 230 
кв.м 3 эт., кирпич. Уч-к 17 сот., ого-
рожен, ПМЖ. 2 кирпич.постр.: га-
раж 2эт. и баня 2эт.(с бассейном)! 
Свет, вода, газ в доме. Рядом д/сад, 
школа, магазины. Подъезд кр/год.

Тел: 8-926-994-54-75, 
«Лидер-Сити»

г. Чехов. Дом 200 кв.м 2 эт., из пе-
ноблоков (снаружи сайдинг). ПМЖ. 
Уч-к 20 сот. Эл-во, вода, септик. 
Отопление эл-во, дизель, дрова. Га-
раж.

Ц. 7 000 000 руб.
Тел: 8-926-994-54-75,

 «Лидер-Сити»

г. Чехов. Дом 360 кв.м 2 эт. Уч-к 12 
соток, ухожен, газон, фрукт.дер. 
(возм.увелич. до 20 сот.) Все ком-
ции в доме, 2 с/у, сауна, бассейн, 
мансарда, 2 подвала, гараж 2 авт. 
Готов для прожив.

Ц. 11 500 000 руб.
Тел: 8-926-994-54-75, «Лидер-Сити»

Чеховский р-н, п. Манушки-
но. Дом 120 кв.м, блок+кирпич, 
2-уровн.+большой подвал (вар-т 
для сауны). Уч-к 12 сот. с берёзами. 
Эл-во, вода (скв.), канал-я (септик). 
Подъезд кр/год. Рядом водоём, лес.

Тел: 8-903-206-94-45, 
«CENTURY 21 Римарком»

Чеховский р-н, д. Алачково. Дом 110 
кв.м, брус, ПМЖ. Уч-к 8 сот., на бе-
регу пруда. Свет, вода, септик в 
доме. Газ в перспективе. Готов к 
проживанию.

Тел: 8-901-533-73-25, 
«Лидер-Сити»

Чеховский р-н, п. Троицкое. 40км 
от МКАД. Дача на уч-ке 6 сот., ого-
рожен, ухожен, летний домик, ман-
сарда, водопровод, эл-во, хозблок. 
Крайний к лесу.

Ц. 1 700 000 руб.
Тел: 8-963-656-60-07, 

«CENTURY 21 Римарком»

г. Чехов. Дом 120 кв.м 2эт., кирпич. 
Эл-во, вод-д, септик. Газ по грани-
це. Баня, хозблок-мастерская, лет-
ний душ. Уч-к 10 соток. Огорожен, 
ухожен. Рядом р.Лопасня. Подъезд.

Тел: 8-903-206-94- 45, 
«CENTURY 21  Римарком»

Чеховский р-н, СНТ «Долгий луг». 
Уч-к 6 соток–дача 75 кв.м 2эт., в 
доме сауна, печь, с/у, эл-во, вода 
летняя+скважина+колодец. Уч-к 
огорожен, ухожен. Подъезд. Охра-
на. Рядом водоём, лес.

Тел: 8-903-206-94-45, 
«CENTURY 21 Римарком»

Чеховский р-н, д. Талеж. Уч-к 20 
соток. Дом 100 кв.м деревянный, 
ПМЖ. Эл-во, скважина. Гараж с 
подвалом. Сад. Подъезд. Живопис-
но.

Тел: 8-903-206-94-45, 
«CENTURY 21 Римарком»

Чеховский р-н, д. Горелово. Дом 
200 кв.м 2 эт., пеноблок+обл.кирп., 
утепл. Под чист.отд. 3 спальни, 2 
с/у, бойлерная, отопл. – эл/котел. 
Уч-к 6 сот. Скв., вода, эл-во в доме, 
ЛПХ. Ц. 5 000 000 руб.

Тел: 8-963-656-60-07, 
«CENTURY 21 Римарком»

г. Чехов, мкр. Бадеево. Дом 400 
кв.м 3-уровн., пеноблок+обл.кир-
пич. Уч-к 8 сот. Центр.канал-я и 
вод-д, свет в доме, газ по гран.

Ц. 15 000 000 руб.
Тел: 8-963-656-60-07, 

«CENTURY 21 Римарком»

Чеховский р-н, д. Пешково. Уч-к 8 
соток – дом 120 кв.м, блочный, по 
сибирской технологии ТИССА. Эл-
во, вода (скважина). Подъезд кр/
год. Рядом лес, озёра.

Тел: 8-903-206-94-45, 
«CENTURY 21 Римарком»

Чеховский р-н, д. Гришенки. Дом 
2эт., брус. Эл-во, вода, отопление, 
газ по гран. Уч-к 10 соток, домик для 
гостей. Огорожен, ухожен.

Ц. 5 500 000 руб.
Тел: 8-963-656-60-07, 

«CENTURY 21 Римарком»

Чеховский р-н, д. Перхурово. Дом 
600 кв.м, брус, обложен кирпичом. 
Готов к проживанию. Уч-к 30 соток. 
ЛПХ. Бассейн 12х6м, баня, бесед-
ка, газоны, плодовые и лесные де-
ревья. Выход к р.Лопасня.

Тел: 8-905-514-00-91, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Плужково, СНТ 
«Рябина». Дача7х3,5. Готова к про-
живанию. Свет в доме. На участке 6 
соток, с плодовыми деревьями.

Ц. 1 300 000 руб.
Тел: 8-905-514-00-91, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Васькино, СНТ 
«Люторка». Дом 160 кв.м. Свет, 
печь, вода-скважина, септик. Го-
тов к проживанию. Участок 12 соток, 
огорожен.

Ц. 5 200 000 руб.
Тел: 8-905-513-99-30, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Столбовая. Дом 
190 кв.м 2эт.+мансарда. Готов к 
проживанию. Свет, газ вода, кана-
лизация в доме. Участок 9 соток, 
огорожен.

Ц. 9 200 000 руб.
Тел: 8-905-514-00-91, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Манушкино. Дом 
8х9м, брус, недострой. Свет, сква-
жина, септик. Баня 6х6м, хозблок 
(2 комнаты). Уч-к 5 соток. Второй 
от леса. 

Ц. 2 900 000 руб.
Тел: 8-905-513-99-30, «Светлана»

г. Чехов. Дом недострой, брус. 
Свет, газ по границе. Участок 7,5 со-
ток, ЛПХ. Подъезд кр/год.

Ц. 2 100 000 руб.
Тел: 8-905-513-99-30, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Голыгино. 1/2 
дома. Свет, колодец. Уч-к 10 соток, 
ЛПХ, огорожен. Рядом лес, пруд. 
Подъезд кр/год.

Ц. 1 300 000 руб.
Тел: 8-917-529-85-19, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Красные Холмы, 
СНТ «Лотос». Дом 92 кв.м 2эт. Свет, 
летний водопровод, газ по границе. 
Уч-к 13 соток, огорожен. На участ-
ке хозблок, баня, мастерская. Лес, 
пруд.

Ц. 4 200 000 руб.
Тел: 8-905-514-00-91, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Пешково. Дом 120 
кв.м 2-уровн., сруб, бревно. ПМЖ. 
В хор.сост., отделан вагонкой. Баня 
2-уровн. Уч-к 49 соток. Свет, ко-
лодец. Ландш.дизайн, ели, сосны. 
Огорожен. Подъезд кр/год.

Ц. 1 300 000 руб.
Тел: 8-915-318-90-05, «Акцент» 

Чеховский р-н, д. Молоди. Дом 6x8, 
брус. Свет, септик. Готов к прожи-
ванию. Уч-к 9 соток, ЛПХ. В окруже-
нии леса.

Ц. 2 800 000 руб.
Тел: 8-917-529-85-19, «Светлана»

Чеховский р-н, д. Каргашиново. 
Дом 180 кв.м 2-уровн., пеноблок, 
без внутр.отделки. Уч-к 25 соток. 
Свет, вода, канал-я заведены. Газ-
перспектива. Охрана, баня, бесед-
ка, плод.деревья, пруд.

Ц. 13 000 000 руб.
Тел: 8-915-022-82-78, «Ваш Агент»

Чеховский р-н, д. Кузьменки. ИЖС, 
2 дома по 220 кв.м 2эт., цокол.этаж, 
мансарда, вход из гаража в дом, без 
вн.отделки, перекрытия ж/б, свет в 
доме, скважина с пит.водой. Уч-к 12 
соток, огорожен, асф.подъезд.

Тел: 8-903-199-21-61, 
«Диалог-М»

Чеховский р-н, д. Беляево. Дом 
60 кв.м. Свет, вода, газ у соседей. 
Баня, гараж, беседка. Уч-к 12 со-
ток, ЛПХ. Рядом пруд, лес, река  Ни-
кажель. 

Ц. 2 200 000 руб.
Тел: 8-905-514-00-91,

«Светлана»

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
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КВАРТИРЫ
Адрес

К-во 
комн.

Тип Этаж
Площадь, 

кв. м
Серия Примечание Продавец Телефон

ул. Весенняя, д. 20 1 кирпич 3/9 37/17/9 нов.пл. с/у совм., сост.удовл., балкон. Ц. 2 000 000 руб. «Акцент» 8-903-230-09-50

ул. Молодежная, д. 4 1 панель 1/5 33/18/6 хрущ. кап.рем., жел/дв, с/у совм., пл.окна. Ц. 2 400 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

ул. Квартальная 1 монолит 3/10 54/23/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8(496)72-365-80

ул. Квартальная 1 монолит 8/10 54/23/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Квартальная 1 монолит 2/10 54/23/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Весенняя, д. 32 1 панель 9/10 41/20/8 нов.пл. с/у совм., заст.лоджия. Ц. 2 700 000 руб. «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Земская 1 панель 7/17 44/22/13 нов.пл. с/у разд., бол.клад. С отделкой. Жел/дв. Ц. 2 500 000 руб. «Ваш Агент» 8-925-804-40-12 

пос. Троицкое 1 кирпич 1/5 32/6,3 хрущ. с/у совм., газ/колонка, бетон.панели, норм.сост. Ц. 1 600 000 руб. «Ваш Агент» 8-910-455-70-44

ул. Весенняя 1 кирпич 2/9 41/20/12 ул.пл. с/у совм., балкон, лоджия, хор.сост. Ц. 2 350 000 руб. «Ваш Агент» 8-925-804-40-12

п. Любучаны 1 кирпич 2/2 34/20/6 сталинс. домофон, с/у совм. Рядом школа, магазин, 
остановка. Ц. 1 900 000 руб. «Ваш Агент» 8-915-022-82-78 

ул. Бадеевская 1 кирпич 3 29,9/14/10 новая еврорем. сред.класса, с/у совм. Ц. 1 750 000 руб. «Ваш Агент» 8-903-550-72-32

ул. Весенняя, д. 32 1 кирпич 9/9 39/18/9 нов.пл. с/у совм., лоджия. Ц. 2 600 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

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

ул. Мира, д. 11 1 панель 5/5 33/19/6 хрущ. с/у совм., лоджия, свободна. Ц. 2 150 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Чехова, д. 65 1 панель 1/5 32/18/6 хрущ. мет/дв, дом-н, с/у совм., центр, в норм.сост. Ц. 1 850 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Гагарина 1 панель 5/5 30/18/6 хрущ. мет/дв, тел-н, дом-н, пл.окна, сост.хор, без балкона. Ц. 1 800 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Мира, д. 12 1 панель 3/5 34/19/6 ул.пл. сост.отл., пл.окна, застек.балк., ламинат, с/у разд. Ц. 2 300 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Весенняя 1 кирпич 8/10 40,7/27/10,5 ул.пл. евроремонт, с/у совм., новый дом. Ц. 3 000 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

г. Чехов 1 кирпич 1/9 30/23/8,5 ул.пл. под ремонт. Ц. 1 900 000 руб. «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

ул. Мира, д. 16 1 панель 5/5 32/18/6 хрущ. с/у совм., застек.балкон, евро, стеклопакеты. Ц. 2 450 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-74

п. Новый Быт 1 панель 1/5 34/18/8 ул.пл. сост.хор., с/у разд., лоджия. Ц. 1 700 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

Вокзальная площадь 1 панель 2/5 32/16/8 ул.пл. с/у разд. Ц. 2 200 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

ул. Гагарина 1 панель 9/9 34/17/8 ул.пл. отл.вид из окна, балкон, с/у разд. Ц. 2 200 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-17

п. Чернецкое, ул. Победы 1 панель 1/5 30,8/11/9 ул.пл. сост.норм., с/у разд. Ц. 1 700 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-17

ул. Полиграфистов, д. 23 1 панель 5/9 32/16,5/8 ул.пл. сост.хор., с/у разд., лоджия. Ц. 2 600 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-916-553-30-33

ул. Мира 1 панель 1/5 31/19/6 сост.среднее, балкон, с/у совм. Ц. 2 100 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

ул. Полиграфистов 1 панель 3/9 36/17/8 лоджия 6м застеклена, с/у разд. Ц. 3 150 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

мкр. Губернский 1 панель 12/16 43/20/8,5 лоджия, под чистовую отделку. Ц. 2 500 000 руб. «Светлана» 8-917-529-85-19

ул. Гагарина 1 панель 4/9 33/17/6 лоджия застеклена, сост.хор., с/у разд. Ц. 2 450 000 руб., торг. «Светлана» 8-917-529-85-19

мкр. Губернский 2 панель 5/10 58/40/9 лоджия, с/у разд. Ц. 3 100 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

д. Васькино 2 панель 4/4 40/25/6 балкон, без г/к, ком.разд. Ц. 2 000 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

ул. Ильича 2 панель 4/14 53/30/9 сост.хор., лоджия. Ц. 3 000 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

ул. Весенняя, д. 32 2 панель 5/9 55/30/10,5 ул.пл. с/у разд., лоджия, хор.ремонт, готова к продаже. Ц. 3 600 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-916-553-30-33

ул. Чехова 2 кирпич 3/9 50/30/8 ул. пл. с/у разд., лоджия 6м, рядом школа, в собств.более 3лет. Ц. 3 400 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-09

Вишневый б-р 2 панель 2/6 52/30/9 ул.пл. отл.сост., с/у разд. Ц. 3 600 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

ул. Чехова, д. 43 2 кирпич 4/4 46/31/6 хрущ. перепланир.– совм. кух. с комн. Сост.хор., с/у совм. Ц. 2 600 000 руб. «Лидер-Сити» 8-916-244-92-15

ул. Чехова, д. 1 2 кирпич 6/9 41/25/6 ул.пл. сост.хор., застек.большая лоджия, с/у разд. Ц. 2 950 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-74

ул. Чехова, д. 1 2 кирпич 6/9 41/25/6 хрущ. с/у разд., лодж., хор.ремонт, рядом станц., 
тих.двор. Ц. 2 800 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-74

ул. Дружбы, д. 21 2 панель 2/10 52/-/8,5 нов.пл. паркет, лоджия застек., ком.изол., с/у разд., сост.хор., вид на пруд.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Мира 2 панель 2/5 54/-/9 ул.пл. ком.изол., с/у разд., лоджия, бол.коридор, мет/дв. Ц. 3 500 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Московская 2 панель 3/5 42/28/6 хрущ. ком.изол., мет/дв, дом-н, с/у совм., красивый вид на сквер.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Полиграфистов 2 панель 2/9 51/42/8 ул.пл. с/у разд., лоджия, тел., жел/дв, домофон, норм.сост. Ц. 3 900 000 руб. «Ваш Агент» 8-925-085-28-52

п. Мещерское 2 панель 1/5 42/28/6 хрущ. с/у совм., комн.разд., жел/дв, хор.сост. Ц. 2 300 000 руб. «Ваш Агент» 8-915-022-82-78 

ул. Гагарина 2 панель 2/5 42/31,2/6 ул.пл. с/у совм., балкон, лоджия, жел/дв, норм.сост. Ц. 2 500 000 руб.   «Ваш Агент» 8-925-085-28-52

п. Мещерское 2 кирпич 2/2 43/32/6 хрущ. с/у совм. Состояние нормальное. Телефон. Ц. 1 950 000 руб. «Ваш Агент» 8-910-455-70-44

ул. Квартальная 2 монолит 2/10 85/44/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд., кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8(496)72-365-80

ул. Квартальная 2 монолит 3/10 85/44/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд., кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Дружбы, д. 1 2 монолит 8/14 94/42/10 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Квартальная 2 монолит 6/10 85/44/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд., кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Квартальная 2 монолит 8/10 85/44/12 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, с/у разд., кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8(496)72-365-80

ул. Полиграфистов, д. 10 2 панель 1/5 44/28/6 хрущ. с/у совм., хор.сост., без балкона. Ц. 2 800 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

ул. Московская, д. 101Б 2 панель 2/10 53/32/9,2 нов.пл. с/у разд., ком.изол., лоджия застеклена. Ц. 3 650 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

ул. Мира, д. 16 2 панель 1/5 44/28/6 хрущ. с/у совм., пл.окна, сост.отличное. Ц. 2 750 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

ул. Дружбы, д. 13 2 панель 7/9 52/30/7 нов.пл. с/у разд., лоджия, ст/пакеты, хор.рем. Ц. 3 300 000 руб. «Акцент» 8-915-318-90-05

ул. Дружбы, д. 16 2 панель 7/9 52/30/8 нов.пл. с/у разд., ст/пакеты, дмф., после ремонта. Ц. 3 300 000 руб. «Акцент» 8-915-318-90-05

ул. Гагарина, д. 49 2 панель 4/5 43/30/6 хрущ. с/у совм., ком.проход., заст.балкон, сост.хор., свободна. Ц. 2 200 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Чехова, д. 37а 2 кирпич 3/4 42/29/6 хрущ. с/у совм., ком.проход., г/к новая, балкон. Ц. 2 450 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

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

ул. Чехова, д. 6а 2 панель 2/5 48/28/9 нов.пл. с/у разд., ком.изол., заст.балкон. Ц. 3 650 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Полиграфистов, д. 23/2 3 панель 4/9 63/37/8 нов.пл. с/у разд., ком.изол., балкон. Ц. 4 350 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Полиграфистов, д. 29 3 панель 6/10 65/38/8 нов.пл. с/у разд., ком.изол., лоджия, сост.отл. Ц. 4 650 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Весенняя, д. 17 3 панель 1/9 69/11 нов.пл. с/у совм., лоджия застекл., хор.ремонт. Ц. 4 000 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

ул. Гагарина, д. 54 3 панель 1/5 нов.пл. с/у разд., ком.изол., сост.хор., жел/дв. Ц. 2 900 000 руб. «Акцент» 8-926-352-58-84

ул. Квартальная 3 монолит 3/10 106/55/10 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, 2 с/у, кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

ул. Квартальная 3 монолит 7/10 106/55/10 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, 2 с/у кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8(496)72-365-80

ул. Московская, д. 84/2 3 панель 5/7 87/46/12 нов.пл. без лоджии, 2 с/у. Ц. 5 000 000 руб. «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19

с. Троицкое 3 панель 2/5 60/43/6,5 ул.пл. пл.окна, ком.изол., застек.балкон, паркет, новая сант., сост.отл. «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Дружбы 3 панель 1/5 65/-/9 нов.пл. ком.изол., с/у разд., лоджия, бол.коридор, мет/дв. Ц. 3 500 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Чехова 3 кирпич 9/9 65/9,2 нов.пл. пл.окна, заст.лодж., ком.изол., с/у разд., сост.хор. Ц. 4 150 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

ул. Московская 3 панель 3/10 70/38/8 ул.пл. 2 застек.лоджии, с/у разд., в собст. более 3-х лет. Ц. 3 900 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

ул. Весенняя 3 панель 2/9 68/38/10,5 ул.пл. отл.ремонт, разв.инфр-ра. Возможен обмен на дом. Ц. 4 400 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

ул. Полиграфистов, д. 23 3 панель 4/9 54/36/6 хрущ. застек.лоджия, с/у разд., развитая инфр-ра. Ц. 3 400 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

Вишневый б-р 3 кирпич 9/9 106/15 ул. пл. 2 с/у разд., еврорем., 2 лоджии, подогр.пола кухня. Ц. 7 000 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

ул. Полиграфистов 3 панель 9/9 72/42/9 2 лоджии застеклены, сост.среднее. Ц. 6 150 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

ул. Молодежная 3 панель 2/4 57/40/6 сост.хор., продается с мебелью. Ц. 5 000 000 руб. «Светлана» 8-917-529-85-19

ул. Квартальная 4 монолит 7/10 135/70/11 инд.пр. ламинат, обои, стеклопакеты, 2 с/у, кладовая. Ц. 59 000 руб. кв.м «АСК-Недвижимость» 8-916-519-60-19
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Адрес

Размер, 
сотки

Описание Продавец Телефон

д. Васькино 3 66км от МКАД. ИЖС, свет, газ в перспективе. Живописное место, 
река, пруды, лес. Домик на уч-ке. Ц. 350 000 руб. «Акцент» 8-926-123-70-37

п. Любучаны 4,8 40км от МКАД. 2 участка по 4,8 соток. ПМЖ. Эл-во по границе, соседи, удобный подъезд. Ц. 1 200 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

Офицерский пос. 5 50км от МКАД. ИЖС, лесные деревья на участке, свет, асфальт, черта города. Ц. 850 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-72-32

д. Венюково 5 55км от МКАД. СТ, летний водопровод, свет. Ц. 550 000 руб.  «Ваш Агент» 8-925-085-28-52

д. Аксенчиково 5,5 55км от МКАД. Лес, пруд, асфальт, свет по границе. Ц. 550 000 руб.  «Ваш Агент» 8-925-804-40-12

д. Талеж 6 ПМЖ. Фундамент 7х9+подземный гараж+летний домик. Эл-во по гран.
уч-ка. Подъезд. Недалеко лес. Ц. 1 400 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-903-206-94-45

п. Русское поле 6 58км от МКАД. ЛПХ, свет в ближайшей перспективе, рядом санаторий 
«Русское поле», лес в шаговой доступности. Ц. 550 000 руб.  «Ваш Агент» 8-925-804-40-12

д. Васькино 6 правильной формы, на возвышенности. Очень красивое место, рядом пруд, лес, магазин, соседи 
активно строятся. Асф.подъезд., возможность проведения всех центр.ком-ций. Ц. 550 000 руб. «Акцент» 8-926-136-37-69

д. Гришенки 6 ПМЖ. Экологически чистый р-н, свет и газ по гран., подъезд кр/год, пруды, смешанный 
лес, хорошие соседи. Удобное сообщение Москва-Чехов-Серпухов. Ц. 550 000 руб. «Акцент» 8-926-753-33-53

д. Гришенки 6 свет по границе. Ц. 650 000 руб.  «Виктория» 8-906-048-17-56

д. Русское поле 6 садоводство (не СНТ), уч-к ровный, не огорожен. В шаговой доступности большие пруды, сан. «Русское 
поле», жилой поселок, автобус. Возможно приобретение соседнего уч-ка 3 сотки. Ц. 600 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

д. Луч 6 СНТ, уч-к огорожен, ухожен, на уч-ке хозблок на 2 комнаты, свет, летний вод-д, до леса 
100м, охраняемое СНТ, 15 мин.пешком до ж/д ст. «Луч». Ц. 1 100 000 руб. «Диалог-М» 8-905-586-55-00

п. Дубна 6 док-ты готовы. Эл-во по гран., центр.вод-д по гран., газ 200м, рядом 
лес, 2 озера, рыбалка в шаг.дост. Ц. 550 000 руб. «Лидер-Сити» 8-901-533-73-55

д. Ивановское 6 сад/огород. Свет по гран. Рядом лес, река. Хороший подъезд. Хозблок. Ц. 550 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

д. Алферово 6,5 ИЖС, уч-к в жилой деревне, не огорожен, свет по гран., по факту 10 соток. Подъезд кр/год, рядом 
большой пруд, в 500м Ишинский пруд, рыбалка. Соседи проживают постоянно. Ц. 800 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

д. Чепелево 7 СНТ, уч-ки по 7 соток, не огорожены, на каждом свет, летний вод-д, вокруг СНТ красивые грибные 
леса, подъезд кр/год, охрана, регулярное трансп.сообщение с городом. Ц. 800 000 руб.  «Диалог-М» 8-905-586-55-00

д. Сергеево 7 СНТ, свет по гран., хороший фундамент, р.Лопасня. Ц. 900 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

д. Молоди 7,5 ПМЖ. Эл-во на участке, газ по гран. Уч-к ровный, правильной формы. На уч-
ке дом, сарай, рядом церковь, лес, дорога. Ц. 1 700 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-74

г. Чехов 8 ЛПХ. Свет, газ по гран. Черта города. Отличный подъезд. Ц. 1 700 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

д. Хлевино 8 СНТ. Свет по гран. Крайний к лесу. Хороший подъезд. Ц. 800 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

д. Сенино 8 ЛПХ, уч-к не огорожен, свет по гран., центр.вод-д, газ в перспективе, хороший подъезд, жилая 
деревня, регулярное авт.сообщение с городом, недалеко от уч-ка пруды. Ц. 800 000 руб.  «Диалог-М» 8-903-199-21-61

д. Пешково 8 54км от МКАД. Участки от 8 сот. Новая нарезка. Эл-во, газ в ближайшее время. 
Лес, водоём. Удобное сообщение с Москвой. Ц. 500 000 руб. «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Пешково 8 57км от МКАД. Участки 8 сот. ПМЖ. Эл-во по границе участка. Асф.подъезд. Ц. 850 000 руб. Спешите!!! «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

мкр. Лопасненский 8 ИЖС, свет и газ по гран., кр/год, тихое место с березками. Ц. 1 550 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

д. Дмитровка 8 СНТ, 2эт.щитовой домик, свет, лет.водопровод. Ц. 1 450 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

СТ «Боровик» 8 51км от МКАД. Уч-к ровный. Красивое место для отдыха, в глубине лесного массива. Асф.
подъезд кр/год, охрана, свет, газ в перспективе, солидные соседи. Ц. 850 000 руб. «Акцент» 8-903-230-09-50

д. Сергеево 8 уч-к ровный, прямоугольный формы. ИЖС, свет, соседи застроены, на уч-
ке молодые березки, рядом лес и речка. Ц. 550 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

д. Бегичево 8 75км от МКАД. СТ, р.Нара 200м, граничит с лесом, свет, охрана. Ц. 900 000 руб.  «Ваш Агент» 8-915-022-82-78

д. Ваулово 8 СНТ «Сигнал». Дом 6х5+мансарда. Летняя кухня, беседка. Эл-во, колодец, сад. Огорожен, ухожен. Подъезд. «CENTURY 21 Римарком» 8-903-206-97-35

мкр. Бадеево 8 ПМЖ. Эл-во, газ, канализация, водопровод по границе участка. 
Подъезд. Два соседа. Центр города. Ц. 2 300 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-903-206-94-45

д. Гришенки 9 58км от МКАД. Садоводство, смешанный лес и водоем в шаговой доступности, подъезд кр/год. Ц. 350 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-72-32

д. Венюково 9,3 55км от МКАД. ЛПХ. Красивое место, соседи, эл-во, газ по гран., асф.
подъезд, 5мин. до автобуса. Ц. 1 150 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

д. Крюково 10 ЛПХ. Свет, газ по гран. Соседи строятся. Удобный подъезд. Развита 
инфраструктура. В 100м лес. Ц. 1 000 000 руб. «Светлана» 8-917-529-85-19

д. Гришенки 10 СТ. Красивое место, соседи построились, рядом грибной лес, родник 30м, 
пруд (рыбалка, купание), эл-во по гран., подъезд кр/год, охрана. «Лидер-Сити» 8-901-533-73-55

д. Легчищево 10 70км от МКАД. ЛПХ. Красивое место, соседи, рядом речка, вид на монастырь, эл-
во, газ в перспективе, 5мин. до магазина пешком. Ц. 900 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

д. Панино 10 45км от МКАД. ИЖС, коттеджная застройка, 5 кВт проплачено, газ 100м, лес 100м. Ц. 1 700 000 руб. «Ваш Агент» 8-910-455-70-44

д. Бершово 10 ИЖС. Красивое место, граничит с еловым лесом, свет-30м, газ в ближайшей 
перспективе, тихое спокойное место. Ц. 1 200 000 руб. «Акцент» 8-926-136-37-69

мкр. Верхнее Зачатье 10 57км МКАД. ИЖС, ровный, ухоженный, подъезд кр/год, свет, соседи. Ц. 900 000 руб. «Акцент» 8-926-753-33-53

д. Манушкино 10 ИЖС, коттеджная застройка, свет по гран. (можно 20 сот.) Ц. 1 000 000 руб.  «Виктория» 772-10-96

д. Крюково 10 ИЖС, уч-к не огорожен, свет по гран., дорога отсыпная, подъезд кр/год, есть возможность 
подключения газа, уч-к одной стороной граничит с лесом. Ц. 1 200 000 руб. «Диалог-М» 8-905-586-55-00

д. Кулаково 10 ИЖС, фактически 12 соток, уч-к ровный, не огорожен, в 20м все центр.ком-ции (газ, свет, вод-д). 
В деревне пруд, магазины, к уч-ку с двух сторон хороший подъезд. Ц. 1 300 000 руб. «Диалог-М» 8-903-199-21-61

«СНТ» Чубарово 10 эл-во. Рядом лес, 1км до реки Нара. Подъезд. Охрана. Ц. 1 300 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-903-206-94-45

д. Сергеево 10 ИЖС. Эл-во и газ–30м. Подъезд кр/год. Ц. 1 100 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

д. Ивановское 10 50км от МКАД, СТ. На участке эл-во, лесные деревья, речка. Ц. 1 200 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

мкр. Бадеево 10 45км от МКАД. На уч-ке эл-во, газ, вода, канал-я по гран., гараж, подъезд кр/год. Ц. 2 200 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

д. Ермолово 10,2 60км от МКАД. Уч-к 10,2 соток (по факту 12), ЛПХ. Свет по гран., газ в 
деревне. Уч-к ровный, правильной формы. Ц. 800 000 руб. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

д. Баранцево 11 ПМЖ. Живописный вид на монастырь Давидова пустынь. Рядом лес, река. Эл-во 50м. Подъезд кр/год. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-13

с. Стремилово 11 ЛПХ, не огорожен, рядом свет, летний вод-д, возможно подключение газа, в 300м лес, в 200м 
большой пруд. Регулярное авт.сообщение, в селе школа, д/сад, магазин. Ц. 750 000 руб. «Диалог-М» 8-903-199-21-61

д. Кудаево, пос. 
«Сосновый берег» 11 ИЖС, охрана, ровный, сухой, свет по границе, р.Нара, СУПЕР цена 840 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

мкр. Венюково 11,5 ИЖС, свет по гран., кр/год. Ц. 1 000 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

д. Старые Кузьменки 12 ИЖС, правильной формы, огорожен с 3-х сторон, эл-во по гран., на уч-ке пруд с карасями, 
возможность оформить ландшафтный дизайн, великолепный вид на луг и лес. Ц. 900 000 руб. «Акцент» 8-915-318-90-05
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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 сде-

лок с недвижимостью (договоры 

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 незавершенно-

го строительства)

- Оформление гаражей

- Кадастровые паспорта

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ:

д. Левашово 12 70км от МКАД. ИЖС, асфальт, участок на берегу пруда, лес, свет по границе, 
ведутся работы по газификации деревни. Ц. 1 600 000 руб.  «Ваш Агент» 8-903-550-72-32

д. Молоди 12 СНТ, свет по границе, кр/год. Ц. 950 000 руб.  «Виктория» 8-905-643-08-56

д. Захарково 12 ИЖС, не огорожен, свет на уч-ке, подъезд отсыпной, уч-к на берегу пруда, рядом родник, 
грибные леса, регулярное авт.сообщение с Чеховом и Москвой. Ц. 1 300 000 руб. «Диалог-М» 8-905-586-55-00

д. Каргашиново 12 60км от МКАД. ПМЖ. Эл-во в домике. Газ в деревне. Расположен на 
берегу огромного пруда, лес в 50м. Ц. 1 300 000 руб. «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Венюково 12 эл-во, газ по границе участка. Огорожен. Подъезд кр/год. Рядом лес, р.Лопасня. Ц. 1 400 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-903-206-97-35

д. Скурыгино 12 сад/огород. Ветхий дом, свет вода, газ по гран. Ц. 1 700 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

г. Чехов 12 ЛПХ. Свет, газ по гран. Подъезд кр/год. Уч-к с лесными деревьями. Ц. 2 700 000 руб. «Светлана» 8-917-529-85-19

д. Поповка 13 ЛПХ. Свет, газ по гран. Уч-к с лесными деревьями, огорожен. Ц. 1 500 000 руб. «Светлана» 8-917-529-85-19

д. Пронино 13 50км от МКАД. На уч-ке фундамент 8х9, сосны, озеро. Ц. 1 300 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-903-140-46-63

д. Горелово 13 65км от МКАД. ИЖС, лес и водоем в шаговой доступности, асф.подъезд. Ц. 800 000 руб.  «Ваш Агент» 8-915-022-82-78

д. Филипповское 13 уч-ок возле озера, свет и центр.вод-д по гран., 1 линия от водохранилища, 
обжитая деревня, магазин, остановка, лес. Ц. 1 000 000 руб. «Акцент» 8-915-318-90-05

д. Венюково 13 под садоводство, свет по границе. Ц. 1 100 000 руб.  «Виктория» 8-903-125-06-70

Офицерский пос. 13,4 ИЖС, газ по границе, свет, соседи построились. Ц. 2 500 000 руб.  «Виктория» 8-901-511-53-98

ул. Солнышевская 15 эл-во на уч-ке, газ, канал-я, вода по гран. Подъезд – асфальт. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

ул. Лосиная 15 ИЖС. Эл-во по гран. Подъезд кр/год. Ц. 1 600 000 руб. «CENTURY 21 Римарком» 8-963-656-60-07

д. Васькино 15 ЛПХ, свет ведут. Ц.1 000 000 руб.  «Виктория» 8-905-643-08-56

СТ «Боровик» 15 50км от МКАД. Подъезд кр/год, охрана, свет, газ в перспективе, крайний к 
лесу. На уч-ке лесные деревья, красивое место. Ц. 2 200 000 руб. «Акцент» 8-926-136-37-69

д. Мерлеево 15 63км от МКАД. ЛПХ, свет по гран., соседи строятся, хор.подъезд, рядом 
живописный лес и чистый пруд для купания. Ц. 750 000 руб. «Акцент» 8-910-858-43-68

г. Чехов 15 50км от МКАД. Лес в шаговой доступности, подъезд кр/год. Тех.документация на 
водопровод, канализацию и газ в стадии подписания. Ц. 1 600 000 руб., торг. «Ваш Агент» 8-903-550-72-32

г. Чехов 15 ЛПХ. Свет по гран., газ рядом. В окружении леса. Соседи построились. Ц. 1 900 000 руб. «Светлана» 8-917-529-85-19

д. Поспелиха 15 ЛПХ. Свет, колодец. Старый дом. Рядом лес. Подъезд кр/год. Ц. 1 650 000 руб. «Светлана» 8-905-513-99-30

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

д. Мелихово 15 ЛПХ. Свет, газ по гран. На уч-ке березы. Удобный подъезд. Ц. 2 000 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

д. Алексеевка 20 56км от МКАД. Охраняемый коттеджный посёлок "Жуковский". ИЖС, свет, лес. До водоёма 
800м, до леса 100м. Асфальт. Электричество 220В. Газ на участке. Ц. 2 200 000 руб. «Ваш Агент» 8-910-455-70-44

д. Большое Петровское 20 ИЖС, уч-к ровный, не огорожен. В 20м свет и газ. С одной стороны уч-ка березовая просека, 
берег речки. Жилая деревня, удобный подъезд кр/год, авт.сообщение. Ц. 1 600 000 руб. «Диалог-М» 8-903-199-21-61

д. Манушкино 20 53км от МКАД. Уч-к 20 сот. Эл-во по границе уч-ка. В сосновом лесу. Рядом большой водоём. 
Подъезд. Живописное место. Идеально подходит для отдыха. Ц. 1 000 000 руб. «Лидер-Сити» 8-901-533-73-25

д. Алферово 25 ЛПХ. Свет, газ по гран. Лес, пруд рядом. Ц. 1 350 000 руб. «Светлана» 8-905-514-00-91

д. Репниково 25 ИЖС, уч-к правильной формы, 40х60, не огорожен. Рядом свет, газ, к уч-ку отсыпная дорога, 
соседи застраиваются, недалеко большие пруды, рядом грибные леса. Ц. 2 000 000 руб. «Диалог-М» 8-903-199-21-61

д. Васькино 25 ИЖС, свет, газ по гран. Рядом коттеджная застройка, асф.подъезд, регулярное авт.сообщение с 
городом, недалеко от уч-ка пруды, жилая деревня, есть школа, д/сад, магазины. Ц. 2 200 000 руб.  «Диалог-М» 8-905-586-55-00

д. Васькино 25 ИЖС. Под коттеджную застройку, подъезд кр/год, очень удобное сообщение с 
Москвой, красивое место, рядом лес, пруд, магазин. Ц. 1 900 000 руб. «Акцент» 8-926-136-37-69

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

д. Сенино 33 65км от МКАД. Участки 16+7+10 соток. ЛПХ. Эл-во и вода по гран. Газ уже ведется. Ц. 100 000 руб. за сотку. «Лидер-Сити» 8-926-994-54-75

Офицерский пос. 50 свет есть, газ по границе, с березками. Ц. 185 000 руб. за сотку.  «Виктория» 8-901-511-53-98

Адрес
Размер, 

сотки
Описание Продавец Телефон
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