
№

п/

п Наименование актива  Стоимость 

1 

ОАО «РСК Банк» продает 43 квартиры ПСО в готовом многоквартирном 10-ти 

этажном новом жилом доме (продаются 2-х и 3-х комнатные квартиры): 

 г. Бишкек, проспект Айтматова д. 82 «А» (элитный район вдоль правительственной 

трассы пр.Манаса/Ю.Магистраль, чуть выше посольства США); 

 Компания застройщик «АДС Строй»; 

 Дом завершен, частично уже заселен (более 20 квартир живут), установлены лифты, 

электричество-водопровод-канализация уже подключены; 

 Техпаспорты на все квартиры имеются; 

 Квартиры оформлены на ОАО «РСК Банк»; 

 

 Цена 505 $ за кв.метр (можно в кредит); 

 2-х комнатные Квартиры площадь: 67,3 кв.м. 

 3-х комнатные Квартиры площадь: 101,6 кв.м. 

При приобретении в кредит - Минимальный взнос 25% от стоимости квартиры. 

505 долл. США       

за кв.метр 

2 

Продается Действующий БИЗНЕС! Автомойка и бильядный клуб. 

 г. Бишкек, ул. Алма-Атинская 162 (Алма-Атинская х Фрунзе). 

Объект расположен на первой линии по Алма-Атинской,  

Все коммуникации, участок 2 соток, 2 этажа, общ.пл. 310 кв.м., 3 бильярдных стола, 

мойка на 4 машины. 135 000 долл. США 

3 

Земельный участок под строительство многоэтажного дома, пл.17,5 соток. 

г. Бишкек, ул. Курчатова 81,83 (нижний Джал). 

240 000 долл.США 

(возможен торг) 

4 

3- комн. квартира «Джал-Артис». 

г. Бишкек, мкр. Джал -15 («Джал Артис»), д. 14/1403. 

Евроремонт, дорогая отделка, 14-й этаж, общ. пл. 141.0 кв.м., жил. пл. 89.8 кв.м. 140 000 долл.США 

5 

Продается Особняк, можно под БИЗНЕС: детский сад, хостел, общежитие для студентов. 

г. Бишкек, ул.Шорина, д.44, (район Исанова/Ж.Жолу). 

Общ. пл. 514 кв.м., жил. пл. 325 кв.м., все коммуникации, большой перспективный зем. 

уч. мерою 1270 кв.м. (имеется возможность доп. строительства). По периметру высокий 

забор из кирпича, система видеонаблюдения, тротуарная плитка во дворе, газон, сад, 

домик для охраны. 

290 000 долл.США 

(возможен торг) 

6 

ШИКАРНЫЙ ОСОБНЯК! 

г. Бишкек, ул. Урицкого, д.3.5, (район Турусбекова/Куренкеева). 

Общ. пл. 283.3 кв.м., жил. пл. 165.7 кв.м., зем. уч. мерою 980 кв.м. 

Все коммуникации, отличный ремонт (паркет дубовый, двери/лестница карагач, 

подоконники мрамор, камин, окна «европласт», гараж, ц/к, сад и пр). 

250 000 долл.США 

(возможен торг) 

7 

 Жилой кирпичный дом со всеми удобствами+бизнес!  

г. Бишкек, ж/м Учкун, (район мкр. Учкун) уч. 103. 

Общ. пл. 112.4 кв.м., жил. пл. 54.1 кв.м., зем. уч. мерою 500 кв.м. 

Участок угловой + на участке имеется магазин, хоз.постройки, гараж.  60 000 долл.США 

8 

Центр,1к.кв.62м2, этаж 2/10, ПСО,  

ул. Токтогула - Тоголок-Молдо. Дом на стадии строительства. 

550 долл.США за 

кв.м. 

9 

Центр, 1к.кв.62м2, 2/10, ПСО, Дом на стадии строительства. 

ул. Токтогула - Тоголок-Молдо  

(две квартиры на одной площадке, можно объединить) 

550 долл. США за 

кв.м. 

10 

Центр, 2к .кв. 75м2  ПСО, Дом на стадии строительства. 

ул. Токтогула - Тоголок-Молдо. 

550 долл. США за 

кв.м. 

11 

Жилой дом со всеми коммуникациями (можно под бизнес (садик, офис и пр.)). 

район кафе "Мустафа" по ул. Алматинской. 

На участке по факту 2 дома: 2 этажн. - 120м2 и времянка 85м2. 

Газ, ц/к., м/о п/б, участок 4 сотки. 

130 000 долл. США 

(возможен торг) 

12 

ШИКАРНЫЙ ОСОБНЯК! 

с.КОК- ЖАР, (ул.Алма-Атинская - Магистраль), верхняя зона, престижный р/н, горный 

воздух, респектабельные соседи.  

Общая пл. -565 м2, отдельно сауна 60 м2. Зем.участок 9,6 соток, дорогой евроремонт 

(паркет, двери/лестница карагач, зимний сад, подоконники мрамор, коридор и зал стены 

жидкий мрамор, отопление комбинированное. 

300 000 долл.США 

(возможен торг) 

13 

Нежилое помещение, используемое под бизнес (склад угля).  

с. Нижняя Ала-Арча, ул. Кыргызская 1а. Первая линия по трассе (Т.Молдо) сразу за 

заправкой.  

Земля.уч. 774 кв.м, строение (под снос)-341 кв.м.  85 000 долл.США 

14 

Жилой дом. 

г. Бишкек, ул. Карла Либкнехта, д.8А, (район Рабочего городка). 

 

155 000 долл. США 



Общ.S=150.6 кв.м., жил.S=77.5 кв.м., зем.уч. 321.0 кв.м. 

Возможен обмен на жилой дом в черте города с доплат ой не менее 115 тыс.$. 

 

15 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ! 

Полезной площадью 1 587 кв.м.: Первый этаж офис (350 кв.м., евроремонт, все 

коммуникации, видеонаблюдение; цокольное оборудованное помещение под склад (1237 

кв.м., три сектора), расположенное на земельном участке 1 116,0 кв.м., 806,0 кв.м. общей 

собственности, находящееся по адресу: г. Бишкек, ул.Суванбериева №102/8 (р/н 

Консерватории, Советская - Ахунбаева). 

 

750 000 долл.США 

(возможен торг) 

16 

2- комнатная  квартира, ПСО. 

г.Бишкек, ул. Логвиненко д.12 кв.85. 

Квартира в строящемся многоквартирном жилом доме, 8 этаж из 11, полезной площадью  

82,5 кв.м., согласно тех.паспорту. 

35 733 долл.США 

17 нежилое помещение, полезной площадью 7 956,0 кв.м., расположенный на земельном 

участке мерою 0,794 га., находящееся по адресу: г. Бишкек, пр. Мира №1 

 

1 688 730 долл. 

США 

 

Три помещения на 

одной территории в 

Центре города  

(р-н Госрегистра). 

 

 

18 
нежилое помещение (склад моделей цеха №27), полезной площадью 580,2 кв.м., 

расположенный на земельном участке мерою 0,12 га, находящееся по адресу: г. Бишкек, 

пр. Мира №1 

19 
нежилое помещение (цех, склад пресс порошка), полезной площадью 200,4 кв.м., 

расположенный на земельном участке мерою 0,03 га, находящееся по адресу: г. Бишкек, 

пр. Мира №1 

20 

земельный участок мерою 6,0 га, находящийся по адресу: Иссык-Кульская обл., Иссык-

Кульский р-н, г.Чолпон-Ата. (в районе ПМК, граничит с Детской деревней, благ.фонда) 

 

107 067 долл.США 

 

21 

Жилой дом, полезной площадью 38,2 кв.м., жилой площадью 14,2 кв.м., расположенный 

на земельном участке мерою 440,0 кв.м. 

г. Бишкек, ул. Айдаралиева д.3 (Горького - Манаса). 

 

50 000 долл.США 

22 

ОСОБНЯК в центре со всеми коммуникациями  под бизнес, офис. Полезной площадью 

270,8 кв.м., жилой площадью 120,9 кв.м., расположенный на земельном участке мерою 

475,0 кв.м. Ремонт, есть бассейн в доме и на улице, есть сауна, кондиционеры, 

помещение для охраны. 

г.Бишкек, ул.Айдаралиева д.5, (Горького - Манаса). 

200 000 долл.США 

23 

Нежилое помещение (гостевой дом), лит.А полезной площадью 109,4 кв.м., лит.Б 

полезной площадью 204,1 кв.м.(по данным инвентаризации 209,1 кв.м.), расположенный 

на земельном участке мерою 733,0 кв.м., находящееся по адресу: г.Бишкек, ул.Баялинова 

д.38 

130 000 долл.США 

(возможен торг) 

24 

Жилой дом по адресу: г. Бишкек ж/м. Арча-Бешик, ул. Абдрахманова 4, расположен на 

зем.участке мерою 864 кв.м., общей площадью 199.4 кв.м., жилой площадью 81.6 кв.м. 

6 144 847 сом 

(возможен торг) 

25 

Жилой дом из 3 комн. Сокулукский р/н. с. Романовка ул. К. Маркса дом 34 (процедура 

выселения).  

Расположенный на зем.уч. мерою 7,87 соток, общ.пл.52,4 кв.м, жил.пл.40,1 кв.м.  

Имеется летняя кухня, гараж, баня, сарай. 

210 000 сом 

26 

 Жилой дом из 3 комнат, общ.площ. 89,5 кв.м, жил.пл.73,0 кв.м, расположенный на 

земельном участке мерою 15,41 соток . Имеется электричество, вода. (процедура 

выселения).                                                                                                                    

Ноокенский район, село Шайдан ул. Молдо-Жалил дом б/н  

514 900 сом 

27 

Нежилое помещение с земельным участком (торговый комплекс). 5 торговых комнат, 

общ.пл. 82,5 кв.м, жил.пл. 82,5 кв.м, зем.уч. 622,5 кв.м, первая линия. 

 Ноокенский р-н,  с/о Масы, с.Шайдан, авто-трасса Ош-Бишкек. 

787 205 сом 

28 

Жилой дом из 3 комн, общ.площ. 89,6 кв.м, жил.пл.62,1 кв.м, расположенный на 

земельном участке мерою 20 соток (фактически 20,39 соток).                                  

Ноокенский р-н, с/о Шайдан, ул. Молдо-Жалил, б/н. 

1 092 900 сом 

29 

2-х этажный жилой дом,  общ.пл. 142,4 кв.м, жил.площ.123,1 кв.м расположенный на 

зем.уч.мерою 4,95 соток. Имеется времянка, навес, котельная. 

г. Бишкек ж/м Ак-Орго ул. Ак-Чолмок д. 2                       

4 315 080 сом 



30 

Нежилое помещение – Завод «Нестандартного оборудования» имущественный комплекс 

г. Кара-Балта, южная пром. зона, ул. Кожомбердиева 3: 

- административное здание; 

- здание блок-цехов; 

- прорабское и складское помещения; 

- цех шинопроводов; 

- котельно-сварочный цех. 

Общ. полезная площадь 7 659,3 кв.м, земельный участок 44 225 кв.м.                              

Ж/д ветка на территории, козловые краны, башенные краны, станки, электричество, 

водопровод, подъездные пути асфальтированные, территория ограждена. Подойдет под 

любое производство.     

51 552 344 сом 

31 

земельный участок 20,8 соток, Кеминский р-н, с. Боролдой, ул. Папанина д. 81 37 090 сом 

 

 

!!!  По всем объектам для Покупателей рассматривается возможность кредитования на выгодных условиях:    

- первоначальный взнос не менее 25% от стоимости приобретаемого объекта; 

- кредит в сомах: 18 % годовых на срок до 7 лет; 

 

Для получения дополнительной информации, по вопросам сотрудничества просим звонить по номерам: 

0312 65 41 92 

0555 10 55 60 

0701 000 601 

 


