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Мнение редакции не всегда совпадает с точ-
кой зрения авторов публикаций. При пере-
печатке ссылка на газету «Калининградская 
правда» г. Королёва обязательна. За досто-
верность содержания объявлений и рекла-
мы отвечает рекламодатель. Редакция руко-
писи не рецензирует и не возвращает. 

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных 
имён и других данных, а также за публикацию сведений, не 
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор матери-
ала.    — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала без 
объяснения причины.
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Средство массовой информации сетевое издание 
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года. 

Генеральный директор: Капустин Д.В. 
Главный редактор: Бададгулова Ю.Г. 
Учредитель: ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ» (ОГРН 1205000083067).
Адрес редакции: 141075, Московская область, г. Королёв, пр-т 
Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017. 
Контакты редакции: +7 (495) 665-3303, +7 (495) 665-5153 /
info@kaliningradka-korolyov.ru

Информация на сайте kaliningradka-korolyov.ru защищена автор-
скими правами. Вы не имеете право копировать или распространять 
упомянутую информацию без письменного разрешения ООО «КО-
РОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Авторские 
права на все документы, находящиеся на этом сайте принадлежат 
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Ча-
стичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на 
сайт kaliningradka-korolyov.ru. Гиперссылка должна размещаться не-
посредственно в тексте, воспроизводящим оригинальный материал 
kaliningradka-korolyov.ru. Редакция не несёт ответственности за ин-
формацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и но-
востных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Продаю участок 12 соток 

На участке двухэтажный 
зимний дом 121,8 кв. м. 

В доме газ, вода, электричество, 
отопление, канализация.

Участок освоен, есть плодовые 
деревья, кустарники. 

Круглогодичный подъезд, 
круглосуточная охрана. ПМЖ. 

Сергиево-Посадский район, ДНП «Спасс-Торбеево» 

Т. 8-916-724-6388

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия. 

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

ГОМЕОПАТИЯ, готовые 
средства от российско-
го производителя. Эко-
био магазин. Г. Королёв, 
ул. Грабина, 8Б (над Сбер-
банком), с 10 до 20 ч. 
Т. 8-977-920-6055.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

ПАО «РКК «Энергия» информирует о проведении открытых 
аукционов по продаже непрофильных активов – нежилых по-
мещений в многоквартирных домах:

• пом. 002, этаж 1, площадь 138,6 кв. м, г. Королёв,
 ул. Пионерская, д. 30, корп. 7;

• пом. 007, этаж 2, площадь 286,7 кв. м, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 7;

• пом. 010, этаж 2, площадь 311,8 кв. м, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 7;

• пом. 012, этаж 2, площадь 288,6 кв. м, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 7;

• пом. 014, этаж 2, площадь 124,1 кв. м, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 13;

• пом. 015, этаж 2, площадь 162,7 кв. м, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 13;

и приглашает заинтересованных лиц к участию в данных 
процедурах. 

Ограничения (обременения) права – отсутствуют.
Аукционы проведутся 03 марта 2022 г. с предварительным 

рассмотрением аукционных заявок. 
Предложения Участников подаются в форме электронно-

го документа.
Электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ (Груп-

пы Газпромбанка) (http://etpgpb.ru). Процедуры: ГП 201819, 
ГП 201817, ГП 201818, ГП 201820, ГП 201821, ГП 201823.

Начало подачи заявок: 10.00 (время московское) 24 января 2022 г.
Окончание подачи заявок: 17.00 (время московское) 22 

февраля 2022 г.
Тел.: +7-495-513-72-10, +7-495-513-73-52.
Данное сообщение не является публичной офертой.

ПАО «РКК «Энергия» информирует о проведении 
открытого аукциона по продаже непрофильных акти-
вов – двух смежных земельных участков: площадью 
589 кв. м, кадастровый номер 50:45:0040320:27 и пло-
щадью 978 кв. м, кадастровый номер 50:45:0040320:28 
с разрешённым видом использования –– под обслу-
живание нежилого здания – Дома обороны, располо-
женных по адресу: Московская область, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 51, и приглашает заинтересованных 
лиц к участию в данной процедуре. 

Объекты капитального строительства – отсут-
ствуют.

Ограничения (обременения) права – отсутствуют.
Аукцион с постепенным понижением цены, про-

водится с предварительным рассмотрением аукцион-
ных заявок. 

Предложения Участников подаются в форме элек-
тронного документа.

Электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ 
(Группы Газпромбанка) (http://etpgpb.ru). Извещение 
ГП 148358.

Начальная цена продажи 12 636 750 рублей.
Начало подачи заявок: 10.00 (время московское) 

29 декабря 2021 г.
Окончание подачи заявок: 17.00 (время москов-

ское) 22 января 2022 г.
Тел.: +7-495-513-72-10, +7-495-513-73-52.
Данное сообщение не является публичной офертой.

Реклама в газете: 
8(495) 665-3303

Начал работу Государственный портал для поиска работы. 
Это возможность быстро и легко разместить резюме и найти 
работу. База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям, 
специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.


