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УСЛУГИ. РЕМОНТЫ

ØØОпытныйØ авто-инструкторØ -Ø женщинаØ дастØ урокиØ вожде-
нияØсØлюбогоØуровня.ØНаØвашемØилиØсвоемØучебномØавто.Ø
Лицензия.ØПомощьØвØполуч.Øправ.Ø8-911-962-44-41,ØЕлена.
ØØКомпьютернаяØслужба.ØУстановкаØWINDOWS,ØOFFICE,Ø1СØБУХ-
ГАЛТЕРИИØиØдр.программ.ØНастройкаØинтернетаØлюбогоØтипа.Ø
УдалениеØреклам.банеров.ØЛечениеØвирусовØиØустан.Øантиви-
руса.ØЛюбойØремонтØсØсохранениемØвашихØданных.ØГарантия.Ø
ВыездØнаØдомØбеспл.,Ø450-76-74,Ø423-37-27,Ø985-18-36.
ØØКомпьютернаяØпомощьØнаØдому,ØремонтØноутбуков.ØРазбло-
кировкаØWindows.ØУстановкаØWindows,ØOffice,ØвсехØпрограмм.Ø
НастройкаØоборуд.,Øwi-fiØроутеров,Øпринтеров.ØВыездØнаØдомØвØ
удобноеØдляØвасØвремя,Ø8-962-685-18-36,Ø8-951-665-43-08.
ØØДроваØвØсетках,ØугольØвØмешках.ØДоставка,Øсамовывоз.Ø
924-50-81.
ØØПесок,Ø щебень,Ø земляØ (сеяная)Ø отØ 1Ø куб.м.Ø Миниэкска-
ватор.Ø ВывозØ мусора.Ø ГрузоперевозкиØ (Газель).Ø 8-905-Ø
284-70-11,ØАлексей.
ØØПривезуØ уголь,Ø дроваØ колотые,Ø песок,Ø щебень,Ø землюØ
плодородную.Ø8-981-103-75-20.
ØØГрузоперевозки.Ø ВывозØ Ø старойØ мебели,Ø перевозкаØ
стройматериалов.Ø УтилизацияØ ванн,Ø газовыхØ плит,Ø хо-
лод-ов,Øстир.Øмашин,Øбатарей,ØтрубØиØт.д.Ø8-911-245-43-97.Ø
ØØГрузоперевозкиØбыстро,ØкачественноØиØнедорого.ØCØгруз-
чикамиØиØбез.Ø8-952-366-29-02.Ø
ØØПереезды,ØгрузоперевозкиØпоØП-фу,ØЛ-ву,ØСПб,ØвсейØЛОØиØ
РФ.ØУтилизацияØмебели.ØВывеземØстроительныйØмусор.Ø
БыстрыеØгрузчики.Ø8-906-276-07-88,ØПавел.
ØØГрузоперевозкиØ мебелиØ иØ домашнихØ вещей.Ø ПоØ Петро-
дворцовому,ØКрасносельскомуØиØЛомоносовскомуØр-намØ
иØихØутилизация.Ø8-967-590-59-34.
ØØГрузоперевозки,ØквартирныеØпереезды.ØВывозØмусора,Ø
старойØмебели.ØПеревозкаØстройматер.Ø8-921-369-02-02.
ØØГрузоперевозки.Ø ПеревезуØ всёØ чтоØ угодно,Ø кудаØ угодноØ
иØ когдаØ угодно.Ø СамыеØ низкиеØ цены!Ø 8-911-114-23-26,Ø
920-04-65.
ØØСТРОИТЕЛЬСТВОØ каркасныхØ домов,Ø коттеджей,Ø бань,Ø бесе-
док.ØЛюбыеØпристройки.ØВнутр.ØиØнаруж.Øотделка.ØОблицовкаØ
фасадов.ØРемонтØкрыш.ØСвойØгрузовойØтранспорт,ØпомощьØвØ
приобретенииØиØдоставкеØматериалов.ØМастераØотØ50Øл.,ØсоØ
стажем,Øрусские.ØØНаØранкеØсØ2009г.Ø8-950-048-64-88.
ØØВсеØ видыØ загородногоØ строительства.Ø Дома,Ø бани,Ø бе-
седки,Øбытовки,ØдачныеØтуалеты,Øфундаменты,Øкровли,Ø
заборы.ØБыстро,Øкачественно,Øнедорого!Ø923-82-72
ØØНатяжныеØпотолкиØотØ300Øр.ØБюджетн.ØремонтØлюбыхØпомещ:Ø
потолки,Ø обои,Ø плитка,Ø сантех.работы.Ø 716-18-42,Ø 8-911-Ø
957-26-18.
ØØУстановкаØ дверей.Ø ВрезкаØ замков,Ø наличники,Ø плинтусы,Ø
карнизы.ØЛинолеум.ØРемонтØокон.ØСварка,ØремонтØметалли-
ческихØ дверей.Ø Антресоли,Ø полки,Ø шкафы,Ø сборкаØ иØ ремонтØ
мебели,Øгипрок.ØСантехника,Øэл-каØиØвсеØто,ØчтоØнеØможетеØса-
ми.Ø8-963-242-08-92,Ø8-921-577-13-36,ØСергей.
ØØЛоджии,Ø балконыØ «подØ ключ»:Ø наружнаяØ отделкаØ (сайдинг),Ø
всеØвидыØостекл.,Øстены,Øпол,Øпотолок.ØОтØ20Øт.р.Ø716-18-42,Ø
8-911-957-26-18.Ø
ØØПолыØ-Øвсё!ØГипрок.ØПанели.ØВагонка.ØКафель.ØОбои.ØПод-
весные,ØреечныеØпотолки.ØДвери.ØВсеØстолярныеØиØма-
лярныеØработы.Ø939-46-99,Ø8-951-650-03-18.
ØØЦиклевка,Øлакировка.ØНанесениеØвоска,Øмасла.ØНастилØпар-
кета,Øламината,Øдоски.ØУстановкаØплинтуса.ØПодготовкаØосно-
вания.Ø Реставрация.Ø Консультация.Ø Материалы.Ø МастерØ наØ
час.ØОпытØработыØ21Øг.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØЦиклевка.Ø Лак,Ø настилØ паркета,Ø паркетнойØ доски,Ø массив,Ø
фанеры,Øламината.ØУстановкаØплинтуса.Ø8-921-941-19-38.
ØØВашØ домашнийØ мастер.Ø Сант-ка,Ø эл-ка,Ø сборкаØ мебелиØ иØ мн.Ø
др.ØЗвоните,ØбудуØрадØВамØпомочь.Ø8-951-649-09-91,ØАлексей.
ØØВыравниваниеØ стен.Ø Штукатурка,Ø укладкаØ кафеля.Ø По-
клейкаØобоев,Øпокраска.ØУстановкаØГКП,Øпокраска.ØПод-
весныеØ потолки.Ø НастилØ ламината.Ø УстановкаØ дверей.Ø
ВывозØстроит.Øмусора.Ø8-981-725-84-94,ØДмитрий.
ØØВаннаяØкомнатаØ«подØключ»ØизØпанелейØПВХ:Øстены,Øпотолок,Ø
освещение.Ø Реставр.Ø ваннØ наливнымØ методомØ отØ 3750Ø р.Ø
716-18-Ø42,Ø8-911-957-26-18.Ø
ØØВсеØвидыØмалярныхØработ.ØШтукатурка.ØШпатлёвка.ØШлифов-
ка.ØОклейкаØлюбымиØтипамиØобоев.ØВыравниваниеØиØпокра-
скаØстен,Øпотолков.ØСтажØработыØ20Øлет.ØМастераØквалифиц.,Ø
русские.Ø8-911-775-03-06,Ø422-06-20,ØЕлена.Ø

УСЛУГИ

ØØНЕДОРОГОЙØ РЕМОНТØ квартир.Ø ДемонтажØ старыхØ перекры-
тий,ØвывозØмусора.ØРемонтØстен,Øполов,Øпотолков.ØВсяØсант-
каØиØэл-ка.ØУкладкаØплитки,Øламината,ØГЛК.ØСвояØгазельØ6Øм.Ø
ВыездØиØпредоставлениеØсметыØБЕСПЛАТНО.ØМастераØотØ50Ø
лет,ØсоØстажем,Øрусские.Ø8-950-048-64-88.
ØØВыравниваниеØ иØ ремонтØ стен,Ø полов,Ø потолков.Ø Шпатлев-
ка,ØпоклейкаØобоев,Øпокраска.ØУкладкаØламинатаØиØплитки.Ø
БольшойØ опытØ вØ отделке.Ø ЗамерØ иØ расчетØ стоимостиØ работØ
бесплатно,Ø8-921-752-93-41.
ØØКачественныйØ ремонтØ квартир,Ø комнат.Ø ВсеØ видыØ работ.Ø
Электрика,ØвыравниваниеØиØнастилØполов,Øстены,Øокна,Øпо-
толки,Øдвери.ØРусскиеØмастера.Ø8-911-212-00-44.
ØØМастерØнаØчас.ØМелкийØремонт,Øнедоделки,Øламинат,ØсборкаØ
мебели.Ø8-921-946-51-22,ØМаксим.
ØØРемонтØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø Сантехника,Ø плитка,Ø
потолки.ØМатериалØподвезу.ØВладимир.Ø8-931-226-23-02.
ØØРемонтØкомнат.ØПодготовкаØстен,ØпоклейкаØобоев,Øсопутств.Ø
работы,ØЭлектрика.ØПолы.Ø8-921-302-14-63,ØЛюдмила.
ØØЭлектрика.ØЭлектромонтажныеØработы,Øштробление,Øре-
монтØ розеток,Ø выключателей,Ø заменаØ счетчиков,Ø авто-
матов,ØщитовØвØкв-рах,Øдомах.Ø8-981-782-32-02.
ØØСантехническиеØ работыØ любойØ сложности.Ø Скидки,Ø ка-
чество,Ø гарантия.Ø 8-911-216-14-32,Ø 8-911-916-92-69.
РемонтØ сан.узловØ иØ ванныхØ комнатØ подØ ключ.Ø ЧастныйØ
мастер.ØПлитка,ØзаменаØсантехники,Øпотолки.ØНедорого.Ø
8-931-226-23-02,ØВладимир.
ØØКачественныйØ ремонтØ ванныхØ комнатØ иØ санузловØ подØ
ключØ(поØпроектуØЗаказчика).ØУкладкаØкафеля,ØдушевыеØ
кабиныØизØмозаики,ØустановкаØиØподключениеØсантехни-
ки.Ø8-911-212-00-44.
ØØСАНТЕХНИК.Ø ЗаменаØ водоснабжения,Ø канализации,Ø ото-
пления.ØСварочныеØработы.ØВсяØэлектрика.ØКафель.ØТуалет,Ø
ваннаяØкомнатаØ«подØключ».ØПенсионерамØскидки.ØП-ф,ØЛ-в,Ø
Стрельна.Ø428-53-86,Ø687-47-84,Ø8-911-162-61-06.
ØØСантехника.Ø ВсеØ видыØ работØ люб.Ø сложн.:Ø ремонт,Ø заменаØ иØ
установкаØсантехприборов,Øпрокладка,ØзаменаØтруб.ØВодопро-
вод.ØОтопление.ØКанализ.ØРаботаØсØлюб.Øматериалом.ØКачество,Ø
гарантия,ØвыездØнаØосмотрØбеспл.Ø8-965-044-05-85,ØАнатолий.
ПРОДАМ
ØØНовоеØкреслоØдляØкомпьютера.ØНоваяØстиральнаяØмашинка.Ø
Диван,Ø2-спальн.,ØцветØ-Øкофе,Øб/у,ØвØоченьØхор.Øсост.ØНаходят-
сяØвØЛомоносове.Ø8-931-953-59-69.
ØØК-ту,Ø Л-в,Ø пл.Ø 20,6Ø квØ м,Ø хор.сост.,Ø нормальныеØ соседи,Ø ПП.Ø
8-911-220-01-32.
ØØК-ту,ØЛ-в,Øул.Федюнинского,ØвØ3Øк.кв,Ø9/9Øэт.,Øпл.12Øкв.м,Ø
ст/пак,Øламинат,Øхор.сост.,ØØсØмеб.,Øхор.соседи,Øнов.лифт.Ø
1150Øт.р.Ø8-981-848-97-71.
ØØ1Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø4Øкорп.,Ø2-сторон.,Ø2/9Øэт.,ØПП,Ø
переуступка,Øоплач.Øполностью.Ø8-911-220-01-32.
ØØ2Øк.кв.,ØН.П-ф,ØЭрлеровскийØб-р,Øд.22,Ø3/5Øэт.,Øк-тыØизол.,Øкирп.,Ø
общ.Ø45,Øкух.Ø5,6,Øблк,Øс/ур.Ø8-921-406-38-87,ØВераØПавловна.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØдомØкирп.,Ø2/5Øэт.,Øобщ.Ø46,1Øкв.м,Øсмежн.,ØПП,Øни-
ктоØнеØпрописан,ØотØсобственника.Ø8-981-758-90-10.
ØØ2Øк.кв.,ØЛ-в,ØЖКØ«Ломоносов»,Ø2Øкорп.,Ø2-сторон.,Ø9/9Øэт.,ØПП,Ø
безØобременений.Ø8-911-220-01-32.
ØØ4Øк.кв.,ØСПб,Øул.ØМаршалаØЗахарова,Øд.18,Øобщ.Øпл.Ø115ØквØм,Ø
к-тыØизолир.,ØестьØлоджияØиØблк,ØсреднийØэтаж,ØболееØпятиØлетØ
вØсобственн.,ØВП.Ø8-911-220-01-32.
КУПЛЮ
ØØСтариннуюØикону,Øкартину,Øчасы,Øзначки,ØфарфоровыеØфигур-
ки,Øпортсигар,ØподстаканникØиØдр.Ø981-65-62.
ØØБ/уØхолодильник,ØстиральнуюØмашинуØиØдругуюØбыт.тех-
никуØвØрабоч.состоянии.ØЧугунныеØгириØиØспорт.Øинвен-
тарь.ØВывезуØсам.Ø8-921-881-08-12.ØДмитрий.

УСЛУГИ

ØØСРОЧНО!ØСторож-вахтерØнаØпредприятие.Ø8-921-948-05-82,Ø
423-03-13.
ØØСРОЧНО!ØТовароведØсØоп.раб.ØвØпрод.Øмагазин.ØОформл.,Øпол-
ныйØсоцпакет.Ø450-63-26,ØвØрабочиеØдниØсØ10.00ØдоØ17.00.
ØØАвтомойщикØнаØпост.ØработуØвØСт.П-ф.ØРаботаØсменная.ØОпл.Ø
сдельнаяØВозм.Øобучение.Ø8-911-230-09-43,ØАлександр.
ØØАдминистраторØвØслужбуØдоставкиØпитанияØвØП-фØ (23Øквар-
тал).ØГр/рабØ2/2.ØЗ/пØ2000Øр./смена.ØБеспл.Øпитание.ØØ8-911-Ø
006-91-82.
ØØВодителиØ а/мØ вØ ТаксиØ АЛЛОЕ.Ø ТолькоØ новыеØ а/мØ SkodaØ сØ
АКПП.ØДневн.ØиØночн.Øгр.раб.,ØполнаяØилиØчаст.занятость.ØГа-
рантир.Øежедневн.Øоплата.ØЯндексØбезØкомиссии.ØПриглаша-
емØтакжеØоператоровØпоØприемуØзаказов.Ø8-911-094-03-28.
ØØВодительØ кат.ВØ дляØ работыØ вØ охране,Ø Н.П-ф.Ø Суточная,Ø 2х2.Ø
8-963-241-25-39,ØСергей.
ØØВодителиØтаксиØØвØкомп.Ø«ТрансØлидер».ØЯвляетсяØпартне-
ромØЯндекс-такси.ØНовые,Øбрендир.Øа/мØсØАКПП.ØПриори-
тетØпоØзаказам.ØОплатаØ4000Øр./день.ØАдрес:Øпр.ØЛенина,Ø
д.1Øтеррит.ØСергиево.Ø8-911-182-94-04.
ØØКонтролерØОТК,ØбезØопытаØработы,Øз/пØ30Øт.р.ØОператорØЧПУ,Ø
з/пØ35Øт.р.Ø450-61-80.
ØØКурьерØвØслужбуØдоставкиØпитания,Øг.П-ф.ØСØличнымØа/м,ØстажØ
вожд.ØотØ1Øг.ØОплатаØ180Øр/час.ØВыпл.Øз/пØразØвØнеделю.ØБен-
зинØполностьюØкомпенсир.ØиØвыплач.Øежедневно.ØБеспл.Øпи-
тание.ØØ8-911-006-91-82.
ØØМладшаяØмедицинскаяØсестраØпоØуходуØзаØпожилымиØлюдьмиØ
(сиделка)ØвØпансионат.Ø3-хØразовоеØпитание,ØвозможноØсØпро-
живанием.Ø407-21-10;Ø8-911-735-99-69.
ØØМенеджерØпоØпродажамØвØсервисныйØцентрØ(РопшинскоеØш.,Ø
1аб).ØОбязанности:ØпоискØклиентов,ØзаключениеØдоговоров,Ø
ведениеØбазы.Ø8-909-585-96-45.
ØØПродавецØвØпродуктовыйØотделØнаØмини-рынке.ØСменныйØгр/Ø
раб.ØМожноØнаØподработкуØ(2ØразаØвØнед.).ØРежимØработыØсØ9Ø
доØ20Øч.Ø8-911-131-86-26.
ØØПродавцыØвØпрод.Øмагазин.ØСанкнижкаØиØоп/рабØобязатель-
ны.Ø8-921-966-65-93.
ØØПРОДАВЕЦØвØТРКØРакета,Øмаг.ØТоварыØдляØрукоделия.ØБезØвр.Ø
прив.,ØграфикØ2/2,Ø10-20Øч.Ø8-950-004-38-83,ØИнна.
ØØРаботникØ поØ эксплуатацииØ зданияØ (Петродворц.Ø р-н).Ø З/пØ
отØ50Øт.р.ØПреимуществомØбудетØналич.Øдейств.ØдопусковØпоØ
электробезоп.ØиØтепловымØустановкам.Ø421-53-91.
ØØРаскройщик,ØпомощникØраскройщика,Øшвеи.ØНаØстабильноеØ
швейноеØ производствоØ вØ НовомØ Петергофе,Ø ТРКØ «Ракета».Ø
ОформлениеØпоØТК,Ø5/2.8Ø-905-220-63-16.
ØØСборщикØПВХØиØалюмин.Øконструкций.ØНаØпроизводствоØвØНи-
зино.Ø8-901-316-16-44.
ØØСпециалистØ дляØ выполненияØ художеств.Ø работØ поØ плетению,Ø
ручномуØ ткачествуØ иØ вышивке.Ø Ø ВØ творческуюØ мастерскуюØ вØ
Л-ве.ØОбразование:Øшвейное,Øхудожеств.,Øср.-спец.ØЗ/пØнаØвре-
мяØобученияØ20Øт.р.,ØдалееØпоØдоговоруØсдельная.ØПочтаØдляØре-
зюме:Øsilverage2014@gmail.com.Ø8-921-959-10-37,ØТатьяна.
ØØШиномонтажникØнаØпост.ØработуØвØгрузовойØшиномонтаж.Ø
РаботаØвØСт.ØП-фе.ØГр./рабØсменный.ØЗ/пØ5-15Øтыс.Øруб./
смена.ØВозможноØобучение.Ø8-911-230-09-43,ØАлександр.
УСЛУГИ
ØØМастерскаяØпоØремонтуØодеждыØиØремонтуØшвейныхØмашин.Ø
БыстроØиØнедорого.ØСт.П-ф,ØнапротивØмаг.Ø«Десятка»,ØУнивер-
ситетскийØпр.,Øд.3Ø(минирынок)ØсØ10ØдоØ18.Ø8-981-885-00-73.
ØØАДВОКАТØАнглиноваØСветланаØЕвгеньевна.ØОПЫТØ25Øлет.Ø
Юридич.ØпомощьØпоØсемейным,Øжилищ.,Øземельным,Øна-
следств.Ø иØ др.вопросам.Ø СоставлениеØ исковыхØ заявле-
ний,Øконсультации,ØведениеØделØвØсуде.ØØ8-921-381-06-65Ø
(WhatsApp).ØГруппаØВКØvk.com/advokatpeterhof.
ØØАДВОКАТØДудинØВасилийØИванович.ØВедениеØжилищных,Øзе-
мельных,Ø семейных,Ø наследственныхØ иØ другихØ делØ вØ судах.Ø
ЮридическаяØ помощьØ вØ гражданскихØ иØ уголовныхØ делах.Ø
8-921-950-92-25.Ø П-ф,Ø С.-ПетербургскийØ пр.,Ø д.60,Ø лит.Ø Ю.Ø
офисØ3.Ø(входØсØМастеровогоØпер.).
ØØВесьØ спектрØ услугØ поØ оформл.Ø зем.Ø уч-вØ иØ домовØ вØ соб-
ственностьØ(первичноеØоформл.ØправаØсобств-ти,Øвнесе-
ниеØизменен.ØвØранееØоформл.Øдок-ты,Øисправл.Øошибок,Ø
сопровожд.ØсделокØподØключ,ØдоговораØвØпростойØписьм.Ø
форме).ØКонсультацииØбесплатно.Ø8-911-221-74-38.
ØØОткачкаØЖБО.ØУслугиØассенизатора.ØП-ф,ØЛ-в,ØСтрельна,Ø
Лом.р-н.ØНедорого.Ø8-909-590-78-78.
ØØВетеринарнаяØвыезднаяØпомощь.ØУсыпл.ØбезØболи.ØЛече-
ние,ØоперацииØнаØдому.ØВывозØнаØкремацию.Ø716-74-81.
ØØЧастныйØ пансионатØ дляØ вашихØ близкихØ «Элегия».Ø Уход:Ø заØ
лежачими,ØпослеØтравм,ØзаØлюдьмиØбезØспособностейØкØса-
мообслуж.,ØприØнарушенияхØпсихикиØиØинвалидами.ØКойко-
местоØотØ1100Øр./сутки.ØСПб.,Øул.Ждановская,Ø33АØиØСтароор-
ловская,Ø23.Ø920-66-50.Øelegia-center.ru,Ø@pansionat_elegia.

РАБОТА

ØØДорого.Ø Книги.Ø ОплатаØ сразу.Ø ВыездØ бесплатно.Ø 8-931-Ø
333-44-65.
ØØДорого!ØАнтиквариат.ØСтаринныеØвещиØвØлюб.сост.:Øико-
ныØотØкрасивогоØписьмаØ35Øт.руб.,ØсамоварыØотØ6Øт.руб.,Ø
фарфор,Ø статуэтки,Ø вазыØ ЛФЗ,Ø ЛФЗИ,Ø ИФЗ,Ø подстакан-
ники,Ø бронзу,Ø монеты,Ø Ø картины,Ø книги,Ø мебель,Ø знач-
ки,Ø церковнуюØ утварьØ иØ мн.др.,Ø моделиØ а/мØ масштабаØ
1:43ØСССР,Øоткрытки,Øянтарь-бусы,ØелочныеØиØобычныеØ
игрушкиØСССР.Ø8-921-305-35-42,Øwww.antikvar-spb.ru.
ØØВиниловыеØ пластинкиØ (грампластинки),Ø музыкальныеØ ком-
пакт-диски,Øаудиокассеты.ØТакжеØкуплюØпрограммкиØвыступле-
ний:Ø театральные,Ø концертные,Ø цирковые.Ø 8-919-127-28-28,Ø
Дмитрий.
ØØРАДИОДЕТАЛИØСССРØ-ØновыеØиØб/у.ØВычислительные,Øиз-
мерительныеØприборы.ØВыезд.Ø984-20-55.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗвоните!Ø
8-953-375-20-01.
ØØКвартиру.Ø8-911-997-28-93.
ØØКвартиру.Ø8-921-326-47-09.
ØØКвартиру.Ø8-981-717-86-79.
ØØ1Øк.кв.,ØвØКрасносельскомØр-неØСПбØилиØвØЛомоносовском,Ø
ГатчинскомØр-ах.Ø8-964-342-88-20,ØТатьяна.Ø
ØØ1Øк.кв.-Ø2Øк.кв.ØвØЛ-ве,ØдляØсебя.Ø8-911-144-22-86.
ØØ1Øк.кв.ØилиØ2Øк.кв.ØвØКрасномØСеле,ØГореловоØилиØвØНовосе-
лье.Ø8-964-342-28-14,ØОксана.Ø
ØØ2Øк.кв.ØвØЛомоносове.Ø8-911-221-74-38.
ØØ2Øк.кв.ØвØЛомоносове.Ø8-911-992-78-12.
ØØ3Øк.кв.ØвØЛомоносове.Ø8-911-220-01-32.
ØØДомØсØгородскойØпропиской,Øпл.ØотØ120Øкв.м,ØвØПетродворцо-
вом,ØКрасносельскомØр-х.Ø8-911-220-01-32.
ØØДом,ØдачуØвØЛенинградскойØобл.ØØ8-905-200-66-44,ØСергей.
ØØУчастокØилиØдомØвØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-744-21-51.
МЕНЯЮ
ØØКв-руØвØЛ-веØнаØдомØсØземельнымØуч-м,ØвØПетродворцовомØ
илиØвØЛомоносовскомØр-не.Ø8-911-997-28-93.
СДАМ
ØØПомещенияØподØофисØсØмебельюØвØСтрельне,ØС.-ПетербургскомØ
ш.,ØØд.88Ø(быв.ØДКØим.ØВермишева).ØПлощадьØ11ØØиØ13,7Øкв.мØØнаØ
2ØэтажеØ(входØсоØдвора).ØОтØсобственникаØ421-53-91ØпоØбуднямØ
9.00Ø-Ø17.00.
ØØАгентствоØнедвижимостиØпоможетØВамØсдатьØжильеØбы-
стро,ØвыгодноØиØнадежно.Ø932-74-32.
ØØСРОЧНО!ØКвартиру,ØдомØотØсобственникаØ(хозяина).ØЗвоните!Ø
8-953-375-20-01.
ØØКв-руØвØКр.ØСеле,ØГорелово,ØНовосельеØиØдр.Ø8-905-222-42-87.
ЗНАКОМСТВА
ØØАлла.ØПозвони-неØпожалеешь!Ø8-981-201-50-83.
РАЗНОЕ
ØØАттестатØоØсреднемØобщемØобразованииØ№Ø05024004375624ØотØ
25.06.2018г.,Ø выданныйØ МуниципальнымØ общеобразователь-
нымØучреждениемØ«ИвановскаяØсредняяØобщеобразовательнаяØ
школа»Øп.ØАгрогородок,ØИстринскогоØмуниципальногоØрайона,ØнаØ
имяØПодлесновØЕкатеринаØсчитатьØнедействительным.
ØØУтерянныйØ аттестатØ оØ среднемØ образованииØ
№00518001946565,Ø выданныйØ «АгвалинскойØ гимназиейØ
имениØКадиØАбакарова»ØвØ2020тг.ØнаØимяØЛыпелменØАндрейØ
Юрьевич,ØсчитатьØнедействительным.

КУПЛЮ
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НачалоØприемаØзаявокØнаØучастиеØвØТоргахØсØ09Øчас.Ø
00Øмин.Ø27.02.2022Øг.ØпоØ05.04.2022Øг.ØдоØ23ØчасØ00Ø
мин.ØОпределениеØучастниковØторговØ–Ø06.04.2022Øг.Ø
вØ17Øчас.Ø00Øмин.,ØоформляетсяØпротоколомØобØопре-
деленииØучастниковØторгов.

ПродажеØ наØ торгахØ отдельнымиØ лотамиØ подлежатØ
квартирыØпоØадресу:ØЛенинградскаяØобл.,Øр-нØВсево-
ложский,Øг.ØВсеволожск,Øул.ØШевченко,Øд.Ø18Ø(далееØ–Ø
Имущество,ØЛот):
•ØЛотØ 1:Ø д.Ø 18,Ø корп.Ø 3,Ø кв.Ø 1,Ø эт.Ø 1,Ø пл.Ø 29,9Ø

кв.м.,Ø кадастровыйØ номерØ (далееØ –Ø КН):Ø
47:07:1301080:147.ØНач.ØценаØ-Ø2Ø710Ø000Øр.

•ØЛотØ2:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø3,Øэт.Ø1,Øпл.Ø30,0Øкв.м.,Ø
КН:Ø47:07:1301080:231.ØНач.ØценаØ-Ø2Ø710Ø000Øр.

•ØЛотØ3:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø5,Øэт.Ø1,Øпл.Ø30,4Øкв.м.,Ø
КН:Ø47:07:1301080:233.ØНач.ØценаØ-Ø2Ø740Ø000Øр.

•ØЛотØ4:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø42,Øэт.Ø5,Øпл.Ø39,9Øкв.м.,Ø
КН:Ø47:07:1301080:270.ØНач.ØценаØ-Ø3Ø510Ø000Øр.

•ØЛотØ5:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø47,Øэт.Ø5,Øпл.Ø40,3Øкв.м.,Ø
КН:Ø47:07:1301080:275.ØНач.ØценаØ-Ø3Ø540Ø000Øр.

•ØЛотØ6:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø89,Øэт.Ø5,Øпл.Ø30,2Øкв.м.,Ø
КН:Ø47:07:1301080:317.ØНач.ØценаØ-Ø2Ø840Ø000Øр.

•ØЛотØ7:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø90,Øэт.Ø5,Øпл.Ø30,0Øкв.м.,Ø
КНØ47:07:1301080:318.ØНач.ØценаØ-Ø2Ø820Ø000Øр.

•ØЛотØ8:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø94,Øэт.Ø5,Øпл.Ø59,3Øкв.м.,Ø

КНØ47:07:1301080:322.ØНач.ØценаØ-Ø5Ø056Ø000Øр.
•ØЛотØ9:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø96,Øэт.Ø1,Øпл.Ø42,8Øкв.м.,Ø

КН:Ø47:07:1301080:324.ØНач.ØценаØ-Ø3Ø573Ø000Øр.
•ØЛотØ10:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø97,Øэт.Ø1,Øпл.Ø56,3Øкв.м.,Ø

КН:Ø47:07:1301080:325.ØНач.ØценаØ-Ø4Ø700Ø000Øр.
•ØЛотØ11:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø100,Øэт.Ø2,Øпл.Ø56,0Øкв.м.,Ø

КН:Ø47:07:1301080:328.ØНач.ØценаØ-Ø4Ø973Ø000Øр.
•ØЛотØ12:Øд.Ø18,Øкорп.Ø2,Øкв.Ø112,Øэт.Ø5,Øпл.Ø38,3Øкв.м.,Ø

КН:Ø47:07:1301080:340.ØНач.ØценаØ-Ø3Ø400Ø000Øр.

Обременение:Ø залогØ вØ пользуØ ПАОØ БанкØ «ВВБ»,Ø за-
прещениеØрегистрации.ØИнформацияØоØзарегистриро-
ванныхØлицахØвØжилыхØпомещенияхØОТØнеØпредостав-
лена.ØОзнакомлениеØсØИмуществомØпроизводитсяØпоØ
адресуØместонахожденияØИмуществаØпоØпредв.Øдого-
ворённостиØвØраб.ØдниØсØ10.00ØдоØ18.00,Øтел.ØдляØза-
писиØ наØ ознакомление:Ø 8(964)333-34-46,Ø эл.почта:Ø
abramovavi@list.ru,ØаØтакжеØуØОТ:Øтел.Ø8(812)334-20-50Ø
(сØ9.00ØдоØ18.00ØпоØМск.ØвØраб.дни)Øinformspb@auction-
house.ru.

ВØ случае,Ø еслиØ поØ итогамØ Торгов,Ø назначенныхØ наØ
07.04.2022Øг.,ØЛотыØнеØреализованы,ØОТØсообщаетØоØ
проведенииØ30.05.2022Øг.ØвØ10Øчас.Ø00Øмин.Øповтор-
ныхØоткрытыхØэлектронныхØторговØ(далееØ–ØповторныеØ
Торги)Ø наØ ЭПØ путемØ проведенияØ аукциона,Ø открыто-
гоØпоØсоставуØучастниковØсØоткрытойØформойØподачиØ

предложенийØоØцене.ØНачалоØприемаØзаявокØнаØучастиеØ
вØповторныхØТоргахØсØ09Øчас.Ø00Øмин.Ø14.04.2022Øг.ØпоØ
26.05.2022Øг.ØдоØ23ØчасØ00Øмин.ØОпределениеØучаст-
никовØповторныхØТорговØ–Ø27.05.2022Øг.ØвØ17Øчас.Ø00Ø
мин.,ØоформляетсяØпротоколомØобØопределенииØучаст-
никовØторгов.Ø

Нач.ØценаØнаØповторныхØТоргахØустанавливаетсяØнаØ
10%ØнижеØначальнойØценыØнаØпервыхØТоргах.

ЗадатокØдляØТоргов,ØповторныхØТорговØ–Ø10Ø%ØотØнач.Ø
ценыØЛота;ØшагØаукционаØ–Ø5%ØотØнач.ØценыØЛота.Ø

ПоступлениеØзадаткаØдолжноØбытьØподтвержденоØнаØ
датуØсоставленияØпротоколаØобØопределенииØучастни-
ковØторгов.Ø

РеквизитыØ дляØ внесенияØ задатка:Ø получа-
тельØ -Ø АОØ «РоссийскийØ аукционныйØ дом»Ø (ИННØ
7838430413,Ø КППØ 783801001):Ø Северо-Запад-
ныйØ БанкØ ПАОØ Сбербанк,Ø г.Ø Санкт-Петербург,Ø БИКØ
044030653,Ø К/сØ 30101810500000000653,Ø Р/сØ
40702810355000036459.Ø

ВØ назначенииØ платежаØ необходимоØ указывать:Ø «№Ø
Л/сØ ....Ø ЗадатокØ дляØ участияØ вØ торгах».Ø Документом,Ø
подтверждающимØпоступлениеØзадаткаØнаØсчетØОТ,Øяв-
ляетсяØвыпискаØсоØсчетаØОТ.Ø

ИсполнениеØобязанностиØпоØвнесениюØсуммыØзадат-
каØтретьимиØлицамиØнеØдопускается.ØКØучастиюØвØтор-
гахØдопускаютсяØлюбыеØюр.ØиØфиз.Øлица,Øпредставив-
шиеØвØустановленныйØсрокØзаявкуØнаØучастиеØвØторгахØ
иØперечислившиеØзадатокØвØустановленномØпорядке.Ø

ЗаявкаØнаØучастиеØвØторгахØподаетсяØчерезØличныйØ
кабинетØ наØ ЭП,Ø оформляетсяØ вØ формеØ электронно-
гоØ документа,Ø подписываетсяØ квалифицированнойØ
электроннойØ подписьюØ заявителяØ торговØ иØ долж-
наØ содержатьØ сведенияØ иØ копииØ документовØ соглас-
ноØ требованиямØ п.Ø 11Ø ст.Ø 110Ø ФедеральногоØ зако-
наØ отØ 26.10.2002Ø NØ 127-ФЗØ «ОØ несостоятельностиØ
(банкротстве)»:Ø

а)Ø выпискуØ изØ ЕГРЮЛØ (дляØ юр.Ø лица),Ø выпискуØ изØ
ЕГРИПØ (дляØ индивидуальногоØ предпринимателя,Ø да-
лееØ-ØИП),Øдокументы,ØудостоверяющиеØличностьØ(дляØ
физ.Øлица),ØнадлежащимØобразомØзаверенныйØпере-
водØнаØрусскийØязыкØдокументовØоØгос.ØрегистрацииØ
юр.ØлицаØилиØгос.ØрегистрацииØфиз.ØлицаØвØкачествеØ
ИПØвØсоответствииØсØзаконодательствомØсоответству-
ющегоØгосударстваØ(дляØиностр.Øлица);Ø

б)Øдокумент,ØподтверждающийØполномочияØлицаØнаØ
осуществлениеØдействийØотØимениØзаявителя;Ø

в)ØфирменноеØнаименованиеØ(наименование),Øсве-
денияØобØорганизационно-правовойØформе,ØоØместеØ
нахождения,Øпочт.ØадресØ(дляØюр.Øлица);Ø

г)ØФИО,ØпаспортныеØданные,ØсведенияØоØместеØжи-
тельстваØ(дляØфиз.Øлица),ØномерØтелефона,ØадресØэл.Ø
почты;Ø

д)Ø сведенияØ оØ наличииØ илиØ обØ отсутствииØ заинте-
ресованностиØзаявителяØпоØотношениюØкØдолжнику,Ø
кредиторам,Ø КУØ иØ оØ характереØ этойØ заинтересован-
ности,ØсведенияØобØучастииØвØкапиталеØзаявителяØКУ,Ø
СРОØарбитражныхØуправляющих,ØчленомØилиØруково-
дителемØкоторойØявляетсяØКУ.Ø

ПобедительØ Торгов,Ø повторныхØ ТорговØ –Ø лицо,Ø
предложившееØнаиболееØвысокуюØценуØ(далееØ–ØПТ).

РезультатыØторговØподводятсяØОТØвØденьØиØвØместеØ
проведенияØторговØнаØсайтеØЭПØиØоформляютсяØпро-
токоломØоØрезультатахØпроведенияØторгов.ØПротоколØ
размещаетсяØ наØ ЭПØ вØ деньØ принятияØ ОТØ решенияØ оØ
признанииØучастникаØПТ.Ø

ПроектØ договораØ купли-продажиØ (далее-ДКП)Ø раз-
мещенØнаØЭП.ØДКПØзаключаетсяØсØПТØвØтечениеØ5ØднейØ
сØдатыØполученияØПТØДКПØотØКУ.Ø

ОплатаØ –Ø вØ течениеØ 30Ø днейØ соØ дняØ под-
писанияØ ДКПØ наØ спец.Ø счетØ Должника:Ø р/сØ
40702810222550000371Ø вØ ПАОØ «БАНКØ УРАЛСИБ»,Ø
к/сØ30101810800000000706,ØБИКØ044030706.

АОØ«РоссийскийØаукционныйØдом»Ø(ОГРНØ1097847233351,ØИННØ7838430413,Ø190000,ØСанкт-Петербург,Ø
пер.ØГривцова,Øд.Ø5,Øлит.ØВ,Ø(495)Ø234–04-00Ø(доб.323),Øvega@auction-house.ru,ØдалееØ–ØОрганизаторØтор-
гов,ØОТ),ØдействующееØнаØосн.ØдоговораØпорученияØсØОООØ«МС»Ø(ИННØ7814535738,Øдалее-Должник),ØвØлицеØ
конкурсногоØуправляющегоØСлончакØВ.И.Ø(ИННØ631625083382,Øдалее-КУ),ØчленØААУØ«Содружество»Ø(ИННØ
7801351420),ØдействующейØнаØосн.ØРешенияØАрбитражногоØсудаØгородаØСанкт-ПетербургаØиØЛенинград-
скойØобластиØотØ21.01.2020Øг.ØпоØделуØ№А56-80283/2019,ØсообщаетØоØпроведенииØ07.04.2022Øг.ØвØ10Øчас.Ø
00Øмин.Ø(мск)ØоткрытыхØэлектронныхØторговØ(далееØ–ØТорги)ØнаØэлектроннойØторговойØплощадкеØАОØ«Рос-
сийскийØаукционныйØдом»ØпоØадресуØвØсетиØИнтернет:Øhttp://www.lot-online.ru/Ø(далееØ-ØЭП)ØпутемØпро-
веденияØаукциона,ØоткрытогоØпоØсоставуØучастниковØсØоткрытойØформойØподачиØпредложенийØоØцене.Ø
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