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FIRMA J. MAŃKOWSKI
FIRMA JEST CZŁONKIEM MSPON POSIADA LICENCJĘ UMiRM

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY

POKÓJ Z KUCHNIĄ I GARSONIERY
KROWODRZA − SZLACHTOWSKIEGO − 31m −
2piętro(2), parkiety, po remoncie generalnym,
wnęka kuchenna w przedpokoju − 103.000zł, of.3193
PODGÓRZE − ŚLISKA − 23,5m − 4piętro(4),
garsoniera, parkiety, tel − 62.000zł, of.3119
ŻABINIEC − REJA − 30m2 − 3piętro(4), nowe do
zamieszk., tel., terakota, flizy, balkon − 99.000zł, of.3092
KROWODRZA − KUŹNICY KOŁĄTAJOWSKIEJ −
34,7m2 − parter(3), nowe, do zamieszk., ogrzew.
elektr., hipot., komórka lokat. − 105.000zł, of.2938
KROWODRZA − KRÓLEWSKA − 36,30m − 2piętro(4),
budynek z cegły, flizy, parkiety, tel − 120.000zł, of.3187
GRZEGÓRZECKA − 43,56m − pokój z kuchnią,
1piętro w kamienicy, hipoteczne, parkiety, flizy,
tel − 110.000zł, of.1894
KROWODRZA − LITEWSKA − 38m2 − pokój z kuchnią,
3piętro(4), parkiety, tel, do odświeżenia −
101.000zł, of.1847
KROWODRZA − KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ −
30m2 − parter(3), nowe, hipoteczne, do
wykończenia − 73.000zł, of.2901
PODGÓRZE − ZAMKOWA − 44,5m2 −

1piętro(3),pokój z kuchnią, udział w kamienicy,
parkiety, flizy, tel − 99.000zł, of.2603
CENTRUM − SŁAWKOWSKA − 36,7m2 − parter(4),
hipoteczne, do remontu, parkiety − 220.000zł, of.3098.
PODGÓRZE − WYSŁOUCHÓW − 36m2 − 3piętro(10),
standardowe, tel, flizy − 69.000zł, of.3174
KROWODRZA KROWODERSKICH ZUCHÓW − 30m2

− parter(10), standardowe, jasna kuchnia −
72.000zł, of.3147

2 POKOJE Z KUCHNIĄ
CENTRUM − LENARTOWICZA − 46,6m − 4piętro(5),
ogrzewanie elektryczne, parkiety, fl izy,
dodatkowo nad mieszkaniem 28m strychu do
adaptacji − 205.000zł, of.3158
KROWODRZA − AUGUSTYNKA WICHURY − 49,8m
− 2piętro(4), czteroletnie, panele, flizy, tel, balkon
− 155.000zł, of.3191
NOWA HUTA − UROCZE − 50m2 − 3piętro(4), balkon,
parkiety, tel, hipoteczne − 89.500zł, of.3131
KROWODRZA − LEA − 73,6m − 4piętro(4),
nadbudowa z 1997 roku, parkiety, flizy, balkon,
z widokiem na Kopiec Kościuszki, wysoki stan−
dard wykończenia − 280.000zł − of.2983
PODGÓRZE − LIPIŃSKIEGO − 52m2 − parter(4),
nowe,do wykończenia indywidualnego, z
ogródkiem − 133.000zł, of.3118
KAZIMIERZ − 58,5m2 − 3piętro, poddasze w
dziewięcioletni budynku do wykończenia
podłogi, łazienka, kuchnia − 250.000zł, of.3051
PODGÓRZE − ODRZAŃSKA − 29m2 − 4piętro(10)
ciemna kuchnia, pokoje przejściowe,
standardowe − 69.000zł, of.2904
PODGÓRZE − TURNIEJOWA − 53,8m2 − 2piętro(3),
czteroletnie w “Kasztelu”, miejsce postojowe w
przyziemiu budynku, panele, flizy − 149.000zł, of.2953
PODGÓRZE − ZBROJÓW − 50m2 − 5 piętro(6),
winda, nowe do indywidualnego wykończenia
− 140.500zł, of.3145
PODWAWELSKIE − KOMANDOSÓW − 46m2 −
parter(4), spółdzielcze własnościowe, parkiety,
tel − 120.000zł, of.3105
KROWODRZA − MAZOWIECKA − 68m2 − 4
piętro(5),winda, spółdzielcze własnościowe,
parkiety, flizy, tel., budynek z cegły, dwa balkony
− 199.000zł of.2946, może być garaż za 35.000zł

RUCZAJ − GROTA ROWECKIEGO − 54m2 −
5piętro(5),sześcioletnie, tel, terrakota, wykładzina
dywanowa − 145.000zł, of.3163
KROWODRZA − KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ − 42m2

− parter(4), nowe, ogrzewanie elektryczne, miejsce
postojowe w ogólnym garażu − 130.000zł, of.2937
PODGÓRZE − ZAKOPIAŃSKA − 42,6m2 − 5 piętro(10),
mozaika parkietowa, flizy, tel. − 102.000zł of.3186
KROWODRZA − WESELE − 41m2 − wysoki parter (4), 2 −
letnie, z zejściem do ogrodu, terrakota, panele,
tel, miejsce postojowe − 160.000zł, of.3151
KROWODRZA − NA POLACH − 57,2m2 − 1pietro(4),
nowe, do wykończenia, bez białego montażu,
balkon, osiedle strzeżone − 200.000zł, of.3137
NOWA HUTA − BOH. WRZEŚNIA − 45m2 − wysoki
parter(4), czteroletnie, 2 pokoje w tym jeden z
aneksem kuchennym, mozaika parkietowa,
terakota − 95.000zł. of.3183
PODGÓRZE − CHMIELENIEC − 52m2 − parter(3) nad
garażami, nowe do wykończenia wnętrze −
135.000zł, of.3103
NOWA HUTA − PIASTÓW − 53,5m2 − 5piętro(10),
standardowe, tel, flizy, PCV − 110.000zł, of.3105
KAZIMIERZ − JÓZEFA − 45m2 − 1piętro(3), ciemna
kuchnia, bez łazienki, udział w kamienicy, do
remontu generalnego − 75.000zł, of.3084
AZORY − RADZIKOWSKIEGO − 40,5m − parter(4),
hipoteczne, parkiety, flizy, tel − 115.000, of.3139
DĄBIE − WIDOK − 46m2 − 4piętro(4), po remoncie, panele,
wykładzina dywanowa, flizy, el − 120.000zł, of.3165

3 POKOJE Z KUCHNIĄ
PODGÓRZE − PROKOCIM − KURCZABA − 57m −
7piętro(10), standardowe, tel, oddzielne wc i
łazienka − 119.000zł, of.3120
ŚRÓDMIEŚCIE − NA BARCIACH − 67m − wysoki parter
(3), pięcioletnie, ładnie zaaranżowane wnętrze,
parkiety, flizy, komórka lokatorska − 250.000zł, of.3006
ŚRÓDMIEŚCIE − POWSTAŃCÓW − 52,2m2 − 12piętro(13),
standardowe, tel, garaż − 145.000zł, of.3066
KROWODRZA − KAZIMIERZA WIELKIEGO − 89m2 −
3piętro(3), hipot. w kamienicy, parkiety, − 289.000zł,
of.2990
NOWA HUTA − DYWIZJONU 303 − 62m2 −
7pietro(10),standardowe, tel, oddzielnie łazienka i
toaleta − 145.000zł, of.3127
PODGÓRZE − RACIBORSKA − 70m2 − parter (2) z zejściem
do ogrodu, nowe do wykończenia w 4 mieszk. domu,
możliwość kupna garażu − 175.000zł,of.2856
KSIĘCIA JÓZEFA − 118m2 − 1piętro(2), odrębna księga
wieczysta, jest to część domu dwurodzinnego, garaż,
udział w działce − 350.00zł, of.3116
PODGÓRZE − STOJAŁOWSKIEGO − 59m2 − 1piętro(4),
spółdzielcze własnościowe, parkiety, flizy, tel. −
130.000zł, of.2999
KROWODRZA − ARMII KRAJOWEJ − 48m2 − 1 piętro
(4), standardowe, terakota, oddzielna łazienka i
w.c., tel − 135.000zł, of.1813
PODGÓRZE − LIPSKA − 66m2 − 1piętro(4), dziewięcioletnie,
parkiety, flizy, tel, garaż − 160.000zł, of.3160
SALWATOR − 59m − 4piętro(4), winda, spółdzielcze
własnościowe, parkiety, flizy, tel − 189.000zł, of.1895
NOWA HUTA − KRAKOWIAKÓW − 60m2 − 1piętro(10),
spółdzielcze własnościowe, standardowe, lodża −
165.000zł, of.2891
PODGÓRZE − LIPSKA − 93m2 − 1piętro(4), 8 − letnie,
spółdzielcze własnościowe, standardowe −
165.000zł, of.2923
CENTRUM − STRADOM − 120m − 1piętro(4),
hipoteczne, po remoncie, parkiety, flizy, c.o.
indywidualne − 520.000zł, of.3087

SPRZEDAŻ – OFERTA SPECJALNA
110 m2 − Krowoderska  − lokal na parterze, po generalym remoncie,  wydzielony

do odrębnej księgi wieczystej
IDEALNY NA BIURA, GABINETY LUB LOKAL HANDLOWY

4 POKOJE Z KUCHNIĄ
KROWODRZA − ZAKĄTEK − 85m2 − 1pietro(4),
sześcioletnie w budynku ogrodzonym i
strzeżonym, wysoki standard wykończenia,
miejsce postojowe w garażu podziemnym, taras
− 495.000zł, of.3081
PŁASZÓW − GROCHOWA − 81m2 − 2piętro(2),
dziesięcioletnie zaadaptowane poddasze (po
obrysie 98m),tel, podłoga − korek − 230.000zł,
of.3032
NOWA HUTA − DYWIZJONU 303 − 71m2 −
10piętro(10), parkiety, flizy, tel, wymienione okna,
oddzielne wc i łazienka − 135.000zł, of.3048
CENTRUM − KARMELICKA − 137m2 − 1piętro(4),
odrębna księga, po remoncie, dwa balkony,
parkiety, dwustronne, okna na ul.Karmelicką i
ogród, miejsce postojowe na podwórzu,
ogrzewanie c.o. indywidualne gazowe, może
być na lokal biurowy − 480.000zł, of.2812
KROWODRZA − TATARSKA − 132m2 − 3 i 4 piętro
(4), dwupoziomowe, wysoki standard
wykończenia, tel, duży taras − 440.000zł, of.3146,
możliwość parkowania na podwórku
KROWODRZA − KUJAWSKA − 103m2 − 1piętro (3),
parkiety, flizy, balkon, garaż 28m, duże piwnice
− 620.000zł, of.2992
KROWODRZA − KAZIMIERZA WIELKIEGO − 81m2 − 2
piętro(6), wysoki standard wykończenia,
parkiety, flizy, budynek monitorowany i strzeżony,
garaż w przyziemiu − 400.000zł, of.3172
KROWODRZA − GŁOWACKIEGO − 118m2 − 3 i 4 piętro,
nowe, dwupoziomowe, do wykończenia wnętrze,
duża komórka lokatorska − 390.000zł, of.3082
PODGÓRZE − TELIMENY − 80m − wysoki parter(4),
standardowe, dwa balkony, tel, możliwość
garażu − 160.000zł, of.3173
KROWODRZA − ŚWIĘTOKRZYSKA − 85m2 − 3piętro(4)
z windą, 6 letnie, spółdzielcze własnościowe,
parkiety, flizy, tel, garaż − 397.000zł, of 3093

5 POKOI Z KUCHNIĄ
CENTRUM − ŁOBZOWSKA − 160m − 2piętro(4), 6
pokoi, kuchnia, łazienka, do remontu, kamienica
w trakcie podziału fizycznego − 295.000zł, of.3153
CENTRUM − GRABOWSKIEGO − 136m2 − 3piętro(3),
udział, parkiety, ogrzewanie c.o. gaz, jasne i
słoneczne, kamienica i mieszkanie w dobrym
stanie − 555.000, of.3067
DĘBNIKI − SZWEDZKA − 110m2 − 1 i 2 piętro,
dwupoziomowe, 7 letnie, parkiety, flizy, tel, hipoteczne,
miejsce postojowe w garażu, budynek ogrodzony,
wspólny ogród 8 arowy − 495.000zł, of.3075
KROWODRZA − rejon LEA − 170m2 − wysoki parter,
1/2 udziału w kamienicy, duże pokoje, dwie
łazienki, dwie toalety, weranda, parkiety,
wysokie piwnice do wykorzystania na działalność
gospodarczą, możliwość parkowania auta na
podwórzu, może być na lokal mieszkalny lub
siedzibę firmy, lokal biurowy − 520.000zł, of.2638
KROWODRZA − RADZIKOWSKIEGO − 131m2 − 4 i 5
piętro, dwupoziomowe, nowe, do indywidualnego
wykończenia, bez białego montażu − 360.000zł,
of.2913 (garaż dodatkowo za 40.000zł)
DĘBNIKI − SZWEDZKA − 210m2 − 2 i 3 piętro(3),
dwupoziomowy apartament 5 − pokojowy
(siedmioletni), kuchnia, dwie łazienki, toaleta,
garderoba parkiety, dwa garaże po 26m każdy,
taras 16m, ogrzewanie indywidualne gazowe,
do dyspozycji wspólny ogród 8 ar, dom
ośmiorodzinny ogrodzony murem, siłownia,
klimatyzacja − 261.000USD, of.3078
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ul. Karmelicka 66
zapraszamy pon.−pt. 9 − 17

tel. 633−26−93, tel./fax 423−31−99

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami,
regulacje stanów prawnych, prowadzenie inwestycji

WIDOK−ZARZECZE
Ostatnie 2 mieszkania i segment
w zabudowie szeregowej
o wysokim standardzie
u zbiegu ulic Hamernia − Na Błonie:
• 2 pokoje z kuchnią − pow. 60 m2

− cena 207.000 zł
• dwupoziomowe, 4 pok. z kuch. + garderoba

− pow. 138 m2 − cena 387.000 zł
• segment 6 pok. z kuch., garażem

− pow. 165 m2 − cena 447.000 zł
• miejsca postojowe w cenie mieszkań
• garaże − 2.000 zł/m2 (brutto)
• obiekt ogrodzony i monitorowany
• kamień na klatce schodowej
• stolarka okienna mahoniowa
• drzwi antywłamaniowe Dierre
• budowa zakończona

e−mail:biuro@mankowski.krakow.pl
www.mankowski.krakow.pl

• 29 apartamentów (część z tarasami)
o pow. od 55 m2 − 150 m2 − do sprzedaży

• 600 m2 pow. biurowych do wynajęcia

• obiekt ogrodzony, strzeżony, monitorowany

• portiernia, winda, własna kotłownia

• indywidualne opomiarowanie mediów

• własność hipoteczna !

APARTAMENTY PRZY ul. LEA
nowa inwestycja mieszkalno − biurowa
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Juliusza Lea

JEDNA Z OSTATNICH TAK DOBRYCH LOKALIZACJI • obiekt wykończony w wysokim standardzie
− tynk − system “Dryvit”
− okładzina kamienna na zewnątrz w parterze

oraz na klatce schodowej
− okna drewniane wysokiej jakości
− drzwi antywłamaniowe Dierre
− drzwi garażowe “Hörman” z automatyką
− ściany mieszkań − gładź gipsowa
− ściany klatki schodowej − tapeta z włókna

szklanego
− korytarze − sufity podwieszane systemowe
− parapety okienne − kamień
− dźwig osobowy elektr. o wysokim standardzie
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DZIAŁKI PRZEMYSŁOWE
USŁUGI KOMERCYJNE

NOWOHUCKA − 113 a, działka pod usługi
komercyjne, uzbr., możliwość zabudowy, budynek
7 − kondygnacyjny o pow. max 16.000m2, of.164

BRZEZIE − 22ar, przy głównej drodze, uzbrojenie:
prąd, woda na działce, pozwolenie na zrobienie
zjazdu z głównej drogi − 270.000zł, of.3070
PODGÓRZE − KAMIEŃSKIEGO − 54ar, położenie:
bezpośrednio przy ulicy, uzbrojenie: energia, gaz,
woda, aktualne WZ i ZT możliwość wybudowania
pawilonu 500m − 158.000USD, of.2403
KROWODZRA − IMBRAMOWSKA − 36ar,
położenie: w pobliżu Opolskiej, uzbrojenie pełne,
aktualne WZ i ZT − 2.606.000zł, of.2605
PODGÓRZE − ISEP − 37ar − przemysłowa,
uzbrojenie: woda, gaz, kanalizacja, prąd −
333.000zł, of.2575
MODLNICA − 29ar, przy drodze do Olkusza, uzbrojenie
pełne w drodze, szer. 30m − 300.000zł, of.1314
PODGÓRZE − ŁAGIEWNIKI − 27,5 ar działka
przemysłowa, uzbrojenie gaz, prąd, woda,
kanalizacja, co. − 1.200.000zł, of.1063
PODGÓRZE − PRZEWÓZ − 194ar, przemysłowa,
uzbrojenie: gaz, prąd, woda, kanalizacja, na
działce są wiata magazynowa o pow.392m i mały
budynek biurowy o pow.59m − 466.000USD of.3194
KROWODRZA − PASTERNIK − 30 ar, uzbrojenie:
gaz, prąd, woda, kanalizacja, kwadratowa −
720.000zł, of.2604
PODGÓRZE − KOSIARZY − 21ar, użytkowanie
wieczyste, przeznaczenie − obszar produkcji
przemysłowej, uzbrojenie: prąd, woda,
kanalizacja, gaz − 168.000zł. of.3064
KOCMYRZÓW − 150ar, usługowo − budowlana,
uzbrojenie: gaz, prąd, woda − 390.000zł, of.1922
BALICE − 10ar, usługowo−budowlana, uzbrojenie:
energia 24 kW, tel, wymiary 20m x 50m −
100.000zł, of.2301
ŚLEDZIEJOWICE − 107ar, komercyjna, uzbrojenie:
gaz, prąd, woda − 690.000zł, of.2407
PODGÓRZE − KAMIEŃSKIEGO − 40,33ar,
komercyjna, uzbrojenie: gaz, prąd, woda,
kanalizacja − 385.000USD, of.2408
PODGÓRZE − PÓŁŁANKI − 115ar, przemysł., uzbr.:
prąd, szer.: 70m, dł.: 164m − 400.000zł, of.3076
PODGÓRZE − HELTMANA − 105ar, komerc. z
przeznacz. pod UP − 30 uzbroj. − 527 500USD, of.2752

DZIAŁKI − BUDOWNICTWO
JEDNORODZINNE

KLINY − 5,68ar, uzbrojenie w ulicy: gaz, prąd
woda, kanalizacja − 115.000zł of.3148
KOCHANÓW − 11ar, uzbrojenie: gaz, prąd na
działce, kanalizacja i woda w drodze, 26m
szeroka − 60.000zł, of.2806
RZĄSKA − 20ar, uzbrojenie: kanalizacja, gaz, prąd,
woda, prawomocne pozwolenie na budowę,
która jest już rozpoczęta − 185.000zł of.1818
KROWODRZA − OJCOWSKA − 9,45ar, uzbrojenie:
gaz, prąd, woda w drodze, szerokość 35m, długość
31m, na parterze może być prowadzona
działalność gospodarcza − 105.000zł, of.2774
WĘGRZCE − 7ar, szer.: 20m, dł. 35m: media: woda,
gaz, prąd, woda, kanaliz. w drodze − 70.000zł, of.3061
PRUSY − 11ar, szerokość34m, długość 38m, me−
dia: woda, prąd, gaz na działce, rozpoczęta
budowa stan “0” − 75.000zł, of.3056
CHEŁM − RACZKIEWICZA − 10 ar, szerokość: 22m,
uzbrojenie: woda, gaz, prąd 15m od działki −
230.000zł, of.2268
ŚLEDZIEJOWICE − 83ar, budowlano − rolna, 8 ar
budowlanego, uzbrojone: prąd, woda, gaz w
drodze − 50.000zł, of.2665

KLESZCZÓW − 43ar, szerokość: 36m, uzbrojenie: gaz,
prąd, woda, dojazd drogą asfaltową − 172.000zł, of.3088
KROWODRZA − PYLNA − 15,58ar, budow.−rolna, szer.: 18m,
uzbroj.: prąd, gaz, woda na działce − 150.000zł, of.3150
WOLA DUCHACKA − 5,84ar, uzbrojenie: woda,
prąd, gaz, kanalizacja, − 99.000zł, of.3005
GIEBUŁTÓW − 7,8ar budowlana, uzbrojenie: gaz, prąd,
woda, kanalizacja w drodze − 65.000zł, of.2863
ŁOPUSZNA − 9,6a, budowlana, szerokość 25m, uzbrojenie:
prąd, woda, widok na Gorce i Tatry − 43.000zł, of.3089
PYCHOWICE − WIDŁAKOWA − 14,97ar, kwadratowa,
uzbrojenie: gaz, prąd, woda na działce, ładny
widok − 180.000zł of.2371
TYNIEC − MAĆKA Z BOGDAŃCA − 31ar, (21 ar
budowlane), szerokość 18m, uzbrojenie: elektryczna,
gazowa, wodna sieć na działce − 155.000zł, of.2889
MYŚLENICE − ZARABIE − 5,77ar, uzbrojenie: gaz,
prąd, woda − 40.000zł, of.2975
LIBERTÓW − 10 arów, uzbrojenia: gaz, prąd woda, w
drodze, w tej chwili działka rolna w trakcie
przekwalifikowania na budowlaną − 50.000zł, of.3003
ŚCIEJOWICE − 12 ar, szerokość 25 m, uzbrojenie gaz,
prąd, woda − 60.000zł of.2732
LUBOMIERZ SZKOŁA − 7ar, działka widokowa z
rozpoczętą budową domu, uzbrojenie: prąd na
działce, gaz w drodze − 120.000zł, of.3101

DZIAŁKI − BUDOWNICTWO
WIELORODZINNE, KOMERCYJNE

ŚRÓDMIEŚCIE − REJ. MEISSNERA − 141ar, przezn. M1
i UC, położenie obok osiedla mieszk., uzbroj.: gaz,
prąd, woda, kanalizacja 1.410.000USD, of.3195
ŚRÓDMIEŚCIE − DĄBSKA − 69,60 ar, działka
komercyjna pod handel i usługi, uzbrojenie: gaz,
prąd, woda, kanalizacja − 1.300.000USD, of.2955
PODGÓRZE − ARMII KRAKÓW − 23ar, uzbroj.: gaz, prąd,
woda, kanalizacja pod zab. szereg. − 529.000zł, of.1689
PODGÓRZE − PIASKI − OBRONNA − 43,81ar, pod
zabudowę szeregową, uzbrojenie: gaz, prąd,
woda, kanalizacja w pobliżu − 660.000zł, of.1950
STARE MIASTO − 12,28ar, przeznaczenie MU, uzbrojenie
pełne, doskonała lokalizacja − 730.000USD, of.2827
KROWODRZA − REJ.GROTTGERA − 11,46ar, pod
zabudowę szeregową 5 domów o pow. około 180m,
prawomocne pozwolenie na budowę trzech, na
budowę dwóch aktualne WZiZT − 1.400.000zł, of.3074
PYCHOWICE − 24,5ar, przeznaczenie MU, uzbrojenie:
energia, woda, kanalizacja − 400.000zł, of.2844
ŚRÓDMIEŚCIE − MOGILSKA − 32,8 ar, przeznaczenie
MU, uzbrojenie pełne, możliwość zabudowy
budynkiem 11 − kondygnacyjnym z lokalami
użytkowymi na dolnych kondygnacjach, górne
kondygnacje lokale mieszkalne − 1.000.000USD, of.2968

DOMY DO SPRZEDAŻY
GRĘBYNICE − gm. ZIELONKI − 10ar, 210m, stan surowy
otwarty, działka ogrodzona − 229.000zł, of.3121
PODGÓRZE − PIASKI − 3,5 ar, 220m2, poł. bliźniaka
stan surowy zamknięty, rozprowadzone media,
ładna lokalizacja − 295.000zł, of.1331
RUCZAJ − 1,6ar, 220m pow. całkowita − 6 letni, dom w
zabud. szereg., środkowy, trzypoziomowy + poddasze
zaadaptowane, wykończony w wys. standardzie, sa−
lon, 3 pokoje, 2 łazienki, toaleta, garaż, w przyziemiu
gabinety, może być na siedzibę firmy − 595.000zł, of.2779
PODGÓRZE − SKOTNIKI − 5 ar, 250m2, szereg. 6 − letnia o
wys. stand. wykończenia, do zamieszk., salon, 4 syp.,
sauna, siłownia sztywne łącze − 149.000USD, of.3122
WĘGRZCE − działka około 2ary, szereg. o pow. 150m na
osiedlu strzeżonym, wnętrze do wykoń. − 350.000, of.3058
DĘBNIKI − PRASKA − 3ar, 142m2, 1/2 domu podz. w
poziomie, 2 mieszk. o pow. 45m i 97m, garaż, po
rem. − 340.000zł, of.3129
DOBCZYCE − SKRZYNKA DOLNA − 40 ar, pow. całkowita
170m2, do zamieszk., 5 pokoi, 2 łazienki, kryty
dachówką, − 270.000zł, of.2185

NOWA WIEŚ − pow. całkowita 160m2, działka 12arów,
dwukondygnacyjny, 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki,
garaż, stan surowy zamknięty − 250.000zł, of.3060
NOWA HUTA − KORONY POLSKIEJ − 220m.kw,
szeregówka, działka około 3ar, nowy, salon, trzy
sypialnie, trzy tarasy, ogrzewanie c.o. miejskie.,
solidnie wykończony − 650.000zł, of.3140
KROWODRZA − ZARZECZE − 250m2, działka 4ar,
nowy dom dwukondygnacyjny, pięć pokoi w
tym salon 40m, dwie łazienki, nie podpiwniczony,
garaż, wnętrze do wykończenia bez białego
montażu, kafelek, parkietu − 760.000zł, of.1616
KROWODRZA − ŻMUJDZKA − działka 8,71a, pow.
całkowita 200m2, dwurodzinny, nadaje się
również na siedzibę firmy − 160.000USD, of.1057
LANCKORONA − 20ar, willa 200m. do częściowego
remontu, bardzo pięknie położona i zaprojektowana,
ładny zagospodarowany ogród, 6 pokoi, kuchnia, 2
łazienki, tarasy widokowe − 270.000zł, of.2681
KLINY − KOSTRZEWSKIEGO − działka 2,6a, pow. 244m2,
zabudowa szeregowa, czteroletni, salon, kuchnia,
4 sypialnie, 2 łazienki, garaż, − 440.000zł, of.2799
PODGÓRZE − FAUSTYNY SIOSTRY − działka 17,5 ar,
6 letni, wolnostojący, pow. użytkowa 220m, ładnie
zagospodarowany ogród − 250.000USD, of.2468
KAMIONNA − pow. LIMANOWSKI − działka 50, ar,
pow. całkowita 100m2, drewniana chata po
remoncie, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, poddasze
do adaptacji, działka widokowa − 170.000zł, of.641
LUSINA − działka 11ar, pow. 300m, stan surowy
zamknięty, 4 bardzo duże pokoje, 2 łazienki, garaż,
wybudowany bardzo solidnie − 450.000zł, of.3016
PODGÓRZE − PRONASZKÓW − działka 3,9ar,
280m2, nowy, 6 pokoi, kuchnia, dwie łazienki,
garaż, taras − 430.000zł (do wykończenia) of.2303
RUDAWA − działka 27ar, 80m2, 2 kondyg., 5 pokoi,
dom wybud. w latach 60 − tych − 140.000zł, of.2747
POLANA ŻYWIECKA − działka 3,7ar, 185m2 połowa
bliźniaka, stan surowy otwarty − 305.000zł, of.3162
ŚRÓDMIEŚCIE − BROGI − działka 3ar, 160m, 5 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, c.o. miejskie lub gazowe,
połowa bliźniaka − 450.000, of.2899
PODGÓRZE − RACIBORSKA − działka 4,8ar, 270m,
dwukondygnacyjny, nowy, wnętrze do
indywidualnego wykończenia, ogrzewanie c.o.
gaz, okna drewniane − 710.000zł, of.2858
WOLA ZACHARIASZOWSKA − dz. 56ar, 220m2,
ośmioletni, 7 pok., 2 kuch., 2 łaz. − 380.000zł, of.2877
GŁOGOCZÓW − działka 21ar, 150m, salon,
3 sypialnie, 2 łazienki, blisko las, drewniano −
murowany − 270.000zł, of.2770
LIBERTÓW − działka 7ar, 110m2, 2 kondygnacyjny,
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, − 80.000USD, of.3159
KROWODRZA − CHABROWA − działka 6,7ar, około
220m, podpiwniczony z garażem, dwuletni,
niezamieszkały, solidnie wybudowany, salon, trzy
sypialnie, łazienka, toaleta − 165.000USD, of.1704
KROWODRZA − ARCISZEWSKIEGO − działka 3,5ar,
zabudowa szeregowa, 4 pokoje, kuchnia, dwie
łazienki, garaż − 440.000zł, of.2885
SWOSZOWICE − CHAŁUBIŃSKIEGO − działka 12 ar,
500m2, dwukondygnacyjny, salon, 5 syp., 2 łazienki,
garaż, 2 letni, bardzo solidnie wybud. i wykoń.,
może być na siedzibę firmy − 159.000USD. of.2723
CZASŁAW − działka 7ar, 210m, dom letni
całoroczny, 20 letni, wykończony drewnem, sa−
lon z kuchnią, 3 sypialnie − 400.000zł, of.3171
DROGINIA − działka 44ar, 150m, nowy dom
dwukondygnacyjny, do drobnego wykończenia,
bardzo ładnie położony, salon kuchnia, dwie
łazienki, trzy sypialnie 450.000zł, of.3170
PRZEGINIA DUCHOWNA − działka 10ar, 120m,
2 letni, 2 kondygnacyjny, salon, kuchnia z
jadalnią, 2 łazienki, 3 sypialnie − 260.000zł, of.3106
SZCZYGLICE − działka 100ar, pow. całk. 700m, nowy,
ogrodzony, basen, 7 syp., 3 łaz., salon − of.3183

FIRMA JEST CZŁONKIEM MSPON POSIADA LICENCJĘ UMiRM

FIRMA J. MAŃKOWSKI

PILNIE KUPIMY LOKAL MIESZKALNY OD 40m2 DO 60m2 W OBRĘBIE PLANT,
WYDZIELONY DO ODRĘBNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
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MIESZKANIA DO WYNAJMU
73m − DUNIN WĄSOWICZA − 1.400zł, 84m −
KROWODERSKA − 1.600zł, 70m − KROWODERSKA −
1.400zł, 65m − LEA − 1600zł, 108m − BOROWEGO −
2 600zł, 40m − KARMELICKA − 800zł, 60m − ZIELIŃSKA
− 800zł, 60m − GAŁCZYŃSKIEGO − 850zł (nowe), 57m
− ZAKĄTEK − 1.000zł, 34m − KONECZNEGO − 800zł,
107m − STAROWIŚLNA − 2.000zł, 30m − KRÓLEWSKA
− 700zł, 30m − DALIOWA − 450zł, 60m − BOTANICZNA
− 900zł, 90m − BOTANICZNA − 1.500zł, 37m − LITEWSKA
− 650zł, 45m − SEWERYNA − 750zł, 35m − ZAPOLSKIEJ
− 750zł, 60m − ARMII KRAJOWEJ − 1200zł, 152m −
ŁOBZOWSKA − 1.000USD, 70m − KAZIMIERZA
WIELKIEGO − 1.500zł, 75m − KONECZNEGO
(dwupoziomowe, garaż) − 1.500zł, 137m −
FRIEDLEINA − 2.500zł (apartament z garażem), 60m
− SEBASTIANA − 900zł, 50m − SEBASTIANA − 1.200zł,
48m − HELENY − 700zł, 70m − UŁANÓW(garaż) −
2.000zł, 87m − STRZELCÓW − 1.500zł., 92m −
KRÓLOWEJ JADWIGI (apartament) − 2.750zł 120m
− STRASZEWSKIEGO − 2.000zł, 64m − FIOŁKOWA −
1400zł, 80m − RADZIKOWSKIEGO (nowe, garaż) −
2.000zł, 38m − TORUŃSKA − 800zł (nowe)

LOKALE I OBIEKTY UŻYTKOWE − NAJEM
AZORY − EHRENBERGA − 100m, parter, lokal biurowy
lub na cichą i czystą działalność, 2 pomieszcz. 60m
i 40m plus magazynek i toaleta − 2.000zł, of.3193
KROWODRZA − LEA − 50m lok. handl. z witrynami,
jedna sala sprzedażna plus zaplecze − 3.000zł, of.3054
KROWODRZA − URZĘDNICZA − 112m, lokal
biurowy, parter, 5 pomieszczeń, parkiety,
zaplecze socjalne − 2.400zł, of.3125
REJON ULICY ZWIERZYNIECKIEJ − 420m, budynek
czterokondygnacyjny na siedzibę firmy,
ogrzewanie c.o. gazowe, na parterze lokale
użytkowo − handlowe o pow.60m − 12.000zł, of.3123
KARMELICKA − 240m, lok. biurowy, 1 piętro, po
remoncie, wys. standard wykoń., − 11.400zł, of.2826
SKAWINA − hala magazynowa nie ogrzewana,
1080m, długość 60m, szerokość 18m, wysokość
9,8m, plac manewrowy 1500m, możliwość
ważenia aut do 50 ton − 9.000zł, of.2982
PODGÓRZE − ZAKOPIAŃSKA − 100m, parterowy
paw. handl. sala sprzedażna + zaplecze. Możliw.
wjazdu dużymi samochodami − 3.500zł, of.3109
ŚRÓDMIEŚCIE − LIBROWSZCZYZNY − 180m2,
parter, 4 pomieszczenia z zapleczem socjalnym,
z witrynami − 8.400zł plus VAT, of.2588
STRADOMSKA − 100m lokal handlowy lub
gastronomiczny, parter z witrynami, jedno duże
pomieszczenie plus zaplecze − 7.000zł, of.3152
CENTRUM − ŚW. AGNIESZKI − 190m, lok. biurowo −
użytkowy na part., wejście z bramy − 7.000zł, of.3043
CENTRUM − STRASZEWSKIEGO − 100m 2, lokal
biurowy, 2 piętro, dwa pomieszczenia, zaplecze
socjalne, okna na ulicę, telefon − 2.200zł, of.1375
CENTRUM − GOŁĘBIA − 260m, lokal gastronomiczny
po częśc. adaptacji − 35.000zł (netto), of.3004
KAZIMIERZ − 94 m kw, piwnice zaadaptowane
w pobliżu dwóch szkół na lokal użytkowy np.
kafejkę internetową − 2.500zł of.2911
STAROWIŚLNA − 124m lok. handl. − użytkowy, sala
sprzedażna 50m, pozostała część to magazyn,
biura i zaplecze socjalne − 7000zł, of.3042
ZABIERZÓW − 800m, obiekt magazynowy
z biurami i zapleczem, plac manewrowy,
ogrodzony i strzeżony − 5.000zł(netto), of.3049
WESTERPLATTE − 33m, lokal handlowy frontowy
z zapleczem − 1.000USD, of.3112

CENTRUM − ŚW.AGNIESZKI − 70m2 pracownia
plastyczna do remontu, bez ogrzewania, na
poddaszu − 800zł − of.3044
GARBARSKA − 50m2, lok. użyt., frontowy z wejściem z
ulicy, po rem., 2 pom. z zapleczem − 1.500zł, of.2146

DOMY NAJEM
CHEŁMSKA − 250m, nowy dom, wysoki standard
wykończenia, 5 pok., sauna, garaż, ogród
zagospodarowany, dom ogrodzony i strzeżony −
3.400USD, of.3013
MARSZOWIEC − 160m2, nowy, kuchnia, salon, gabinet,
4 syp., 2 łaz., działka 12ar − 1.000USD, of.2150
WOLA JUSTOWSKA − 200m, ogród 13 ar
zagospodarowany, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki,
garaż, og. C.o. gazowe, wysoki standard
wykończenia − 4.800zł, of1939
KROWODRZA − JARACZA − 330m2,nowy, salon,
3 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, garderoba, garaż
na 2 samochody,2 pomieszczenia gospodarcze,
duże zaadoptowane poddasze − 3.300USD. of.2266
KROWODRZA − KUKIELA − 145m2, 3 kondygnacyjny,
nowy, 5 pokoi, kuchnia, 3 łazienki, garaż − 3.000zł, of.2488
KROWODRZA − TETMAJERA − 230m2,cztery sypialnie, dwie
łazienki, kuchnia, połowa bliźniaka − 1300USD, of.3034
RUCZAJ − 220m, działka 1,6ar, sześcioletni dom
w zabudowie szeregowej urządzony i wyposażony,
nadający również na siedzibę firmy − 2000USD, of.2779
RZĄSKA − 272m2, ogród 20a, salon z kominkiem −
90m, trzy sypialnie, 2 łazienki, garderoba, alarm,
monitorowany, − 1.500USD, of.3175
PODGÓRZE − PASIECZNA − 250m, sześć pokoi, dwie
łazienki, dwie kuchnie, dwa pomieszczenia
gospodarcze w przyziemiu, ogrzewanie gazowe,
piec dwufunkcyjny − 4.000zł, of.3188

STRYCHY DO ZAMIESZKANIA
ZAADAPTOWANE

KROWODRZA − LEA − 73m, 4piętro(4), zaadaptowany
strych, salon, kuchnia, sypialnia, łazienka, taras
z widokiem na Kopiec Kościuszki, blisko Parku
Krakowskiego, parkiety, flizy, ogrzewanie c.o.
indywidualne, kominek − 280.000zł, of.2983
RUCZAJ − 110m, 2piętro(2), udział w kamienicy, trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, na podłogach
wykładzina, okna pionowe i połaciowe, taras,
ciekawa aranżacja wnętrza, możliwość
przerobienia na dwa mieszkania − 245.000zł, of.2256
GRZEGÓRZECKA − 50m, 4 piętro(4), 2 pokoje w tym jeden
z aneksem kuchennym, antresola − 150.000zł, of.2927

STRYCHY DO ZAADAPTOWANIA
CENTRUM − WESTERPLATTE − 383m2, 4 kondygnacja,
wydzielony z całej kamienicy do odrębnej księgi,
wysoki 4m, ściana kolankowa 1,5m − 1.400zł/m2, of.230
PODGÓRZE − RACIBORSKA − 55m, nowe poddasze
do zaadaptowania, strop betonowy, media do
rozprowadz. po poddaszu, 2 piętro − 137.000zł, of.2855

OBIEKTY USŁUGOWO−HANDLOWE
SPRZEDAŻ

ŚRÓDMIEŚCIE − PSZONA − 28m, lokal handlowo −
usługowy na parterze, sala sprzedażna plus
zaplecze socjalne − 120.000zł, of.2745
Pow. MIECHÓW − działka 31 ar, trzy budynki
usługowo − produk., warsztaty − 120.000zł, of.3143
KŁAJ − 486m2,działka 86,5ar, hala plus budynek
administracyjno − biurowy − 700.000zł, of.2406
OCHOJNO − 420m2, działka 18 arów, obiekt użytkowy,
magazynowy z mieszk. na górze − 350.000zł, of.801

ul. Karmelicka 66
zapraszamy pon.−pt. 9 − 17

tel. 633−26−93, tel./fax 423−31−99

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami,
regulacje stanów prawnych, prowadzenie inwestycji

e−mail:biuro@mankowski.krakow.pl
www.mankowski.krakow.pl

DOMY W BUDOWIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ − REJON ALEI GROTTGERA. Powierzchnia całkowita 129m.kw, dwukondygnacyjne, salon
z kuchnią, 3 sypialnie, dwie łazienki, garaż podpiwniczone, kryte blachą − termin odbioru II kwartał 2002 roku, do indyw. wykończenia
− cena 150.000USD i 160.000 USD, of.2566

DOMY W BUDOWIE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ OPATKOWICE − DĘBSKIEGO − NOWE OSIEDLE − 8 domów w zabudowie szeregowej
o pow. około 160m2, termin realizacji I kwartał 2003 roku, działki od 2,5ara do 3,5ara, wybudowane z materiałów wysokiej jakości, wykończone “pod klucz”, osiedle
ogrodzone i zagospodarowane − cena jednego domu wraz z działką − 365.000zł

OFERTA SPECJALNA

BIESZCZADY − Gm. SOLINA − 600m pensjonat, działka
23ar, 18 pokoi, 10 łazienek, 40m salon z kominkiem,
zaplecze rekreacyjno sportowe − 680.000zł, of.3180
w rozliczeniu mogą być mieszkania w Krakowie
KROWODRZA − 86m, nowy lokal użytkowy, parter
− 225.000zł, of.3080
SKAWINA − działka 28a, powierzchnia użytkowa
641m2, obiekt handl.−usług, 3 kondygnacyjny,
atrakcyjnie położony − 200.000USD, of.2559
KROWODRZA − KRÓLOWEJ JADWIGI − 56m,
parter, nowy, przeznaczenia gabinet, kancelarię
lub biuro − 165.000zł, of.2546
ŚRÓDMIEŚCIE − LANGIEWICZA − 51m, lokal
użytkowy po remoncie, parter, 2 pomieszczenia
z zapleczem socjalnym − 65.000zł, of.3035

KAMIENICE I UDZIAŁY W KAMIENICACH
CENTRUM LIBROWSZCZYZNA − 1450m, działka
10,22ar, wolne lokale około 1200m w tym 410m
lok. handl., częściowo do rem. 990.000USD, of.2962
KROWODRZA − KONARSKIEGO − 500m, działka
5ar, wolne cztery lokale mieszkalne o łącznej
pow.203m, lokal użytkowy w suterenie
o pow.30m, strych do zaadaptowania o pow.
140m − 240.000USD, of.2954
KAZIMIERZ − 1800m2, działka 6a, wolne cztery lok.
handlowe oraz pięć mieszkań, reszta zajęta,
stan techniczny dobry − 750.000USD, of.1431
CENTRUM − KROWODERSKA − 1/4 udziału w
kamienicy o pow 231m2, w ramach tego udziału
do zajęcia są trzy mieszkania: 51m na 1 i 2 piętrze
i 69m na parterze − 300.000zł, of.2875
STARE MIASTO − KROWODERSKA − 693m2,
3/4 udziału w kamienicy bez podziału fizycznego
w ramach tego udziału do zajęcia są trzy wolne
mieszkania po 2 pokoje z kuchnią o łącznej pow.
użytkowej 171m2, moż. adaptacji strychu
i odzyskania 2 innych mieszkań − 800.000zł, of.2874
PODGÓRZE − TRAUGUTTA − 1/4 udziału, 100m2, działka
5,5 ara, w ramach udziału do zajęcia jest mieszk.
2 pokoje z kuchnią na 2 piętrze i udział po
1/4 w działających lok. użytkowych − 290.000zł, of.2198
PODGÓRZE − BRODZIŃSKIEGO − 327m2, działka
o pow. 421m2, parter lokal handlowy
z magazynem o pow. 150m2, wolne cztery
mieszkania − 1.300.000zł, of.2270
PODGÓRZE − 250m2, działka o pow. 336m2, parter
lokal użytkowy 87m2, piętro mieszkanie
o powierzchni 100m2 − 525.000zł, of.2274
KAZIMIERZ − 600m, działka 10ar plus 4,5ar pod
plombę, wolny 100m lokal na parterze, mieszkań
− 12 wszystkie zajęte − 405.000USD, of.816
CENTRUM − ZYBLIKIEWICZA − 1050m, działka 8ar,
12 lok. mieszkalnych, wolnych 5 mieszk. o łącznej
pow. 358m, możliwość miejsc parkingowych na
podwórzu, ogólny stan techniczny dobry, do
zaadaptowania duży strych − 3.000.000zł, of.3135
KROWODRZA − 230m, 1/2 udział w kamienicy, do
zajęcia lokal o pow. 170m na parterze, składający
się z 7 pom., 2 łazienek, 2 toalet, wysokie piwnice
o pow.80m, miejsce garażowe − 520.000zł, of.2639
PODGÓRZE − ZAMOJSKIEGO − 636 m cała
kamienica, do sprzedaży 1/4 udziału, do zajęcia
strych o pow. 150 m kw oraz jedno mieszkanie
34 m kw − 400.000zł of.2751

GARAŻE SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM
Sprzedaż: 18m i 16,5m − SKŁADOWA − 30.000zł,
19m − NA BŁONIE − 25.000zł, 18m2 TWARDEGO − −
10.000zł, 20m i 29m − KRZYWDY − 28.000zł, 41.000zł
Wynajem: 16,5m − SKŁADOWA − 280zł
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DOMY W KRAKOWIE
SPRZEDAŻ

BIEŻANÓW − bliźniak do zamieszkania, 1987r., 200m2,
6a, 320.000zł i 380.000zł (druga połowa o wyższym
standardzie), of.149/1256 i 1257
BIEŻANÓW − stan surowy zamknięty, 350m2, cieka−
wa architektura, 14,16a, 400.000 PLN, of.158/941
CHEŁM − zabudowa szeregowa, segment skrajny
i środkowy, 166m2

, 4,5a; stan surowy zamknięty,
330.000zł, of.149/1170
CICHY KĄCIK − Dom w zabud.szer.280 m2 dz. 6a. stan
b.dobry. 200.000 USD. Of.117/2410.
DROŻDŻOWNIA − stan surowy zamkniety, 1987r., ak−
tulany dziennik budowy, 10a, 150.000zł, of.149/1165
KLINY − 320m2, dz. 8a, wolnostojący, do zamieszka−
nia, garaż na 2 samochody, działka zagospodaro−
wana, 495.000zł, of.130/204
LESISKO − 410m2 8a do zam.superkomfort z 99r. dwu−
kond. − 400000 zł 151/565
MYDLNIKI − 270m2, dz. 5,4a, wolnostojący, do za−
mieszkania, 360.000zł, of.130/2376
ok. ZAKOPIAŃSKA − 450 m2, mieszkalny lub użytko−
wy, 2 garaże, 449.000 zł, of.117/2061.
OK.WIELICKIEJ − 50m2, 8,4a, do remontu, 150.000zł,
of.149/1198
OPATKOWICE − rezydencja, wysoki standard wykoń−
czenia, 360m2, 18a, 1998r., 280.000USD, of.149/1196
OS.OFICERSKIE − szeregówka, 250 m2, 3 poziomy
mieszkalne, garaż, taras, loggie, 450.000zł, of.155/88
PRĄDNIK BIAŁY − 100m2 2a zab.szereg.parterowy do
zamieszkania − 250000 zł 151/1572
PROKOCIM − 330m2, dz. 4a, do zamieszkania, komi−
nek, zabudowa kuchni ze sprzętem AGD, garaż,
440.000zł, of.130/2269
SOBONIOWICE − 150m2, dz. 7a, do zamieszkania,
nowy 2000r., 310.000zł, of.130/2416
SWOSZOWICE, dom dwurodzinny, 160 m2, 12,8 ara
działki, 310.000 zł, of.155/12
ŚLEDZIJOWICE − 200m2, nowy , tylko bez podłóg,
dwupoziomowy, max blacha − 198 000 zł of.151/1667
UL.KOBIERZYŃSKA − 120m2, parterowy z poddaszem
mieszkalnym, 14a, 290.000 PLN, of.158/900
WRÓBLOWICE − 170m2 13,6a dwupoziomowy bla−
cha do zam. − 450000 zł 151/1528
ZAKOPIAŃSKA, 200 m2, idealny na działalność, 2 ary
działki, 280.000 zł, of.155/414
OSIEDLE ŁOKIETKA − 258m2, 2a, nowa szeregówka
wylewki bez armat. − 385000zł 151/1581
BIEŻANÓW − 220m2, 10a, dwuk. do zam. parkiet flizy
terakota − 280000zł 151/911
WOLA DUCHACKA − 210m2, dz. 3a, 4 − letni, do za−
mieszkania, kominek, garaż, 350.000zł, of.130/2438
KSIĘCIA JÓZEFA − 280m2, dz. 6a, bliźniak o ciekawej ar−
chitekt., do zamieszk., 2 garaże, 115.000USD, of.130/1376
 OLSZA − 110m2, 5,56a, wolnost., do zam., dwupo−
ziomowy − 350000zł, 151/1624
SWOSZOWICE − 200m2, 4a, stan otwarty, dwukon−
dygnacyjny − 240000zł, 151/1619
RUCZAJ − 259m2, 6,31a, wolnost., nowy, do wykoń−
czenia − 385000zł, 151/1629
PRZEGORZAŁY − przepięknie położona nowa rezyden−
cja z tarasem widokowym, 390m2, piękna działka
13,60a; 400.000USD, of.117/2451

 OK.PL. AXENTOWICZA − 150m2, stylowa architektu−
ra, w całości podpiwniczony, wysokość piwnic 3 m,
działka 4,5 a cena 350.000USD, of.158/653
KOŚCIELNIKI – 108m2, dz. 13a, do zamieszkania,
219.000zł, of.130/2541
JUGOWICE – 210m2, dz. 5,5a, 10−letni, 320.000zł,
of.130/2554
ok.ul.KOSOCIŃSKIEJ −130m2, stan surowy otwarty, dz.
3,4a, 250 000 PLN, of.158/ 908
RAJSKO – domek letniskowy 24m2, dz. 3,44a,
23 000 PLN, of. 158/1111

DOMY POZA KRAKOWEM
SPRZEDAŻ

ALWERNIA − KWACZAŁA − 91r., z basenem, 240m2, 8,5a
działka, wykończony, 230.000zł, of.149/1155
BODZANÓW − gm. Niepołomice, 120 m2, 30 a. stan
sur. zamkn. 200.000 zł. Of.117/2373.
BRZOSKWINIA − 145m2 18a z 90r. do zamiesz.super−
komfort wykończ. − 270000 zł 151/1482
BRZYCZYNA − 1960r., 110m2, 8a, 150.000zł, of.149/1266
BYSTRA KRAKOWSKA pow. bielski, 30 arów działki w
pięknej okolicy, domek całoroczny, 3pok, kuchnia,
łazienka, pod lasem, strumyk, 170.000 zł, of.155/441
CZASŁAW − 250m2, 1982r., zagospodarowana dział−
ka 7a, kominek, sauna, 450.000zł, of.149/1287
Gm. WIELKA WIEŚ/ CZAJOWICE − 200m2, dz. 99a,
murowany, k/Parku Ojcowskiego, do zamieszkania,
330.000zł. of.117/1660
GM.DOBCZYCE − 90m2 11a bale drew. piętrowy do
zamieszkania − 100000 zł 151/1579
KRZCZONÓW gm. Tokarnia − letniskowy − całorocz−
ny, 120m2, do zamieszkania, działka 34a, las, rzeka,
108.000zł, of.130/2426
KRZESZOWICE − 160m2 4a zab.bliżn.do zamieszkania
− 295000 zł 151/1406
MARSZOWIEC − 400m2, do zamieszkania lub na dzia−
łalność handlowo − usługową, działka 4 a,
150.000USD, of.117/2170
MICHAŁOWICE − 170m2 12a z 2001r do kosmet.wy−
kończenia dwukond. − 299000 zł 151/1393
MSZANA DOLNA − wolnostojący, stan surowy za−
mknięty, 300 m2, 11 a, 175.000 zł. Of.117/2378
NIEPOŁOMICE − stan surowy otwarty 130m2, działka
17,49 a, ogrodzona, 135.000 PLN, of.158/180
POW. PROSZOWICKI, CZUSZÓW − 400m2, dom ideal−
ny na pensjonat lub dom wielorodzinny st. surowy
zamk. ładna okolica dz. 113ar, 250.000zł. of.117/2310
RZESZOTARY − 130m2, dz.43a, stan surowy zamknię−
ty, 195.000zł, of.130/2154
SĄSPÓW przy Parku Ojcowskim, stary dom i rozpo−
częta budowa nowego, piękna malownicza dział−
ka 1,3 ha, 200.000 zł of.155/90
TRĄBKI − 400m2, do zamieszkania, działka 81a,
450.000 PLN, of.158/984
WĘGRZCE − segment 150m2 w zab. szereg., garaż,
taras, do indywidualnego wykończenia, 350.000zł,
of.117/2366
WĘGRZCE, 150 m2 ładnego domu, 6,3 ara zagospoda−
rowanej działki, kominek, garaż, 330.000 zł of.155/454
WIELICZKA − 210m2, st. sur. zamk. dz. 11ar, bardzo
ładny rozkładowo, 250.000zł. of.117/2228
WIELICZKA − 250m2, dz. 10a, do zamieszkania,
350.000zł, of.130/598

WIELICZKA − 260m2, 12a, jednorodzinny, do zamiesz−
kania, 249.000zł, of.130/1895
WIELICZKA − 350m2, 40a, 1996r., przy domu budynek
handl. − usług. 162m2, 500.000zł, of.149/1279
WIELICZKA − stan sur. otwarty, 220m2, 10,7a, 230.000zł,
of.149/1200
WIELICZKA ul. Miodowa, ładny dom w budowie
195 m2, 8 arów działki, piękny widok, 120.000 zł,
of.155/452
 WIELKA WIEŚ, 360m2, rezydencja do wykończenia,
11a, 520.000 PLN, of.158/1026
ZABIERZÓW − 170m2, do zamieszkania, działka 7a
z możliwością powiększenia, 300.000zł, of.117/2148
LIBERTÓW − 240m2, 12,12a, nowy całkowicie wykoń−
czony ciekawa archit. − 750000zł 151/1585
GRABÓWKI − 220m2, 7,45a, stan zamknięty okna pcv
ciekawy projekt − 168000zł 151/1590
gm. ZIELONKI − dom jednorodzinny, 300m2, 22 ary,
częściowo wykończony, 525.000zł, of.117/2430
CHORĄGWICA − 120m2, 15 a, stan surowy zamknię−
ty, 170.000PLN, of.158/1027
WĘGRZCE WIELKIE − 180m2, 7,5a, do wejścia,
330.000PLN, of.158/1016
BĘCZYN − 115m2, 68a, bardzo piękny dom, z budyn−
kiem gospodarczym 180.000PLN, of.158/725
ZIELONKI − 220m2, 3,92a, nowy, wykończony, ume−
blowany bliźniak − 470000zł, 151/1602
GM. GDÓW, HUCISKO − w pobliżu domu Tadeusza Kanto−
ra, PIĘKNA OKOLICA, dom jednorodzi., ładny, 51a dzi. za−
gospodarowana, kominek, garaż, 329.000zł, of.117/2399
WIERZCHOWIE − rezydencja, w pobliżu Jury krakowskiej,
200m2, dz. 105ar, garaż na 2 auta, 520.000zł, of.117/2452
ROKÓW – 130m2, dz. 30a, salon z kominkiem,
165.000zł, of.130/2545
NIEPOŁOMICE – 160m2, dz. 13a, 9−letni, duży zago−
spodarowany ogród, 340.000zł, of.130/1720
NIEPOLOMICE −150m2, nowy, do wprowadzenia,
parter z poddaszem mieszkalnym,dz.15a,
330 000 PLN,of.158/ 766
JANOWICE −142m2, do wprowadzenia, 10a,
205 000 PLN, of. 158/755
BRZEZOWA gm.Dobczyce − letniskowy, całoroczny,
140m2, do wykończenia, działka 6a, 150000 PLN of.
158/951
SZARÓW − 180m2, II kondygnacyjny, do niewielkie−
go wykończenia, 21a, 195 000 PLN, of.158/ 891
SIEPRAW −stan surowy otwarty 180m2, dz.10a,
140 000 PLN, of. 158/821
NIEPRZEŚNIA − ok. 40km. od. Krakowa ,220m2, Nowy
dom, dz. 11,54ar − ogrodzona, w okolicy LAS,
240 000zł. of.117/2472

KAMIENICE SPRZEDAŻ
MAZOWIECKA − kamienica z 5 mieszkaniami wolny−
mi, 320.000 USD of.155/2
PODGÓRZE − 1/3 udziału w kamienicy, 2 mieszkania
w tym jedno wolne, 230.000 zł, of.155/425
PODGÓRZE − Czarnieckiego, oficyna składająca się
z 3 wydzielonych mieszkań, 138.000zł, of.155/348
SALWATOR − 1245m2 netto,12 mieszkań, 2 lokale użyt−
kowe, wolne, działka 5,49 a, cena 2.800.000 PLN,
of.158/1104
SALWATOR – 1245 m2, cała wolna, dz.5,49 a  −
2 800 000 PLN of.158/1104

Wybrane oferty Grupy Agencji Nieruchomości Sp. z o.o.

Szanowni Klienci!
Jesteśmy siecią profesjonalnych krakowskich biur posiadających wspólną komputerową bazę danych.

Po zgłoszeniu oferty w jednym z wymienionych biur znajdzie się ona błyskawicznie w bazie pozostałych agencji.

CENTRALA NIERUCHOMOŚCI ul. Grzegórzecka 27 tel. 429−41−39, 429−23−13

CENTRUM ul. Floriańska 16 tel. 422−53−82, 422−92−95

DANAX ul. Kalwaryjska 51 tel. 656−21−33, 263−02−90

KONOPKA ul. Kalwaryjska 17 tel. 656−15−55, 656−36−00

JAMAR ul. Ogrodniki 2a tel. 266−19−06, 267−47−64

DĄBROWSKA ul. Topolowa 38 tel. 422−93−89, 429−60−20
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DZIAŁKI SPRZEDAŻ
BIEŻANÓW, OK.UL.ŁĄCZKA − 12, 5a, media 15m,
125.000zł, of.149/1213
CZORSZTYN, 9 arów, idealne na pensjonat,
27.000 USD, of.155/344
DOBREGO PASTERZA − 2,08a uzbrojona projekt domu
− 90000 zł 151/1446
GARLICA MUROWANA − 60a, budowlane, 85.000 PLN,
of.158/1015
GIEBUŁTÓW, 15 arów działki budowlano − rolnej z ład−
nym widokiem, 105.000zł, of.155/368
GŁOGOCZÓW − 13,6a media w drodze widokowa −
42000 zł 151//1400
GŁOGOCZÓW, działka rolna 43 ary, 43.000 zł, of.155/462
JANOWSKIEGO−KLINY, działki budowlane, uzbrojone,
po ok. 4 ary, cena 20.000 zł/ar, of.155/280−284
KORDIANA, 24,5 ara, działka usługowa, 17.000zł/ar,
of.155/372
KOSOCICKA − 6, 56a, w pobliżu lasek, płaska, 75.000zł,
of.149/1135
KRAKÓW−PIASKI ul. Czajna, 10a, 17.000 zł/ar, budow−
lana, of.155/202
KROWODRZA − WIDOK, działka 57 arów, budownic−
two jednorodzinne, 22.000zł/ar, of.155/428
KRZYWACZKA, 33a, w pełni budowlana z pięknym
widokiem, 50.000 zł of.155/484
KURDWANÓW − 13,5a, budowlana, media w drodze,
szer. 23m, 189.000zł, of.130/2160
KURDWANÓW − 19a, komercyjna, przy autostradzie,
media w drodze, szer. 40m, 5.500zł/a, of.130/2192
LEDNICA GÓRNA − 24,12a media na działce −
80000 zł 151/1630
LUSINA − 7,5a media w drodze − 61500 zł 151/1483
ŁAGIEWNIKI − 9,6a, budowlana, gaz na działce, szer.
27m, 148.000zł, of.130/2467
MASZYCE, sad czereśniowo − śliwowy, działka 1,9 ha
z częścią budowlaną, uzbrojona w prąd, wodę, gaz,
przy Parku Ojcowskim, 380.000zł, of.155/421
MATEMATYKÓW − 10, 4a, media w drodze, 78.000zł,
of.149/1259
MICHAŁOWICE − 21 a, przy drodze E−7, uzbrojona.
147.000 zł. Of.117/2348
MOGILANY − 16a, blisko lasu, lekko nachylona, wi−
dokowa, 58.000zł, of.149/1025
MOGILANY − 18a, widokowa, media w drodze,
72.000zł, of.149/1025
MOGILANY − ładna działka budowlana, uzbrojona,
11,89 ara, 75.000zł, of.155/310
NIEDŹWIEDŹ − 44,1a, budowlano − rolna, 44 100 PLN,
of.158/1029
OSIECZANY − 7,65a, 26.000 PLN, of.158/989
OWCZARY − 90a, możliwość podziału 2 x 45a,
2200 PLN/a of.158/945
PETOFFIEGO − 5,7a media w drodze dzielnica willo−
wa − 126000 zł 151/1566
PIASKI − 6, 6a, media w drodze, 100.000zł, of.149/1290
POSKWITÓW GM. IWANOWICE, 15 arów działki bu−
dowlanej, 30.000 zł, of.155/411
PRZEGORZAŁY − 2x8a, woda, prąd, gaz, 6.000 USD/ar,
of.364
RADZIKOWSKIEGO, 4 ary działki komercyjnej,
200.000zł, of.155/436
RAJSKO − 9a, widokowa, przekształcana na bud.,
60.000zł, of.149/1157
RZESZOTARY − 10a, poł.stok, widokowa, 35.000zł,
of.149/1268
SKAWINA/KORABNIKI − 10 a, uzbrojona, z pozwoleniem
na budowę i projektem domu, 45.000 zł, of.117/2162
SOBONIOWICE − 12a, budowlana, media w drodze,
szer. 40m, 20.400zł, of.130/2048
SUŁKÓW GM.WIELICZKA, działka 1,26 ha, altana let−
niskowa, prąd, gaz, stok południowy, pod lasem,
rolna z możliwością zabudowy, 1000zł/ar, of.155/380
ŚLEDZIEJOWICE − 10a media − 25m do podłaczenia −
47000 zł 151/1621
TYNIEC − 31a, bud − rolna, media na działce, szer.
32m, 160.000zł, of.130/2484
WIDOMA − 136 a, budowlano−rolna, media blisko,
pod rezydencję, 154000 zł,
WIELICZKA, ul.Batorego, 11 arów, druga kolejność od
drogi, uzbrojona, budowlana, 90.000zł, of.155/27
WOLA DUCHACKA − 16,61a media na dzialce −
12000 zł/ar 151/1517
WYŻGI − 10a, widokowa, media w drodze,
28.000zł/a, of.149/1289
WYŻGI − 14a, widokowa, media w drodze,
25.000zł/a, of.149, 1288

ZABIERZÓW, 13 arów działki z pozwoleniem na bu−
dowę ładnego domu, 78.000zł, of.155/429
ZIELONKI − 38a płaska prąd gaz brak wodociągu −
260000 zł 151/1563
ZŁOTY RÓG, 7,8 a pod zabudowę bliźniaczą,
255.000 zł of.155/480
ZYGMUNTA STAREGO, 3,15 ara działki rekreacyjnej,
15.000 zł, of.155/263
KONARY − 19a, bardzo ładna, 69.000PLN, of.158/1054
BRZEGI − 43 a, 52.000PLN, of.158/1045
KOKOTÓW − 11a, media na działce ze skrzynkami,
pozwolenie + projekt, płaska, 62.000zł, of.130/2084
CHEŁM okolice Zakamycza − 18a, budowlana, moż−
liwość podziału na dwie działki, gaz na działce,
media w drodze, szer. 33m, 28.000zł/a, of.130/2510
NIEPOŁOMICE − 19a, media na działce, kanalizacja
w realizacji, 33.000zł, of.130/1263
WOLA JUSTOWSKA − 6a, budowl., media na działce, kana−
lizacja w drodze, płaska, szer. 20m, 220.000zł, of.130/625
SKAWINA, 10 arów, budownictwo mieszkaniowe,
2.000zł/ar, of.155/490
ŁAGIEWNIKI, 80 arów, przemysłowa, 13.800zł/ar,
of.155/474
OPATKOWICE − 12 a. budowlana, uzbrojona,
110.000zł, of.117/2423
NARAMA − 24a, 60.000 PLN, of.158/1034
SWOSZOWICE − 13a, uzbrojona, płaska, szer. 25m,
100.000zł, of.130/2524
PRZEGORZAŁY − 10a, media w drodze, kanalizacja −
komitet, szer. 27m, 28.000zł/a, of.130/2518
OK.OPOLSKIEJ − 32a, WZiZT do 2006, bud. wysokie,
dla inwestora, 2.200.000zł, of.149/1327
PASTERNIK − 42,5a, media, bud. wielorodzinne, dla
inwestora, 935.000zł, of.149/1326
PODGÓRZE – 12a, przy asfalcie, pozwolenie na bu−
dynek biurowy, 155.000zł, of.130/2538
RYBITWY – 10a, media w drodze, płaska, szer. 20m,
65.000, of.130/2549
WĘGRZCE – 7a, uzbrojona, ogrodzona, przy asfalcie,
szer. 35m, 70.000, of.130/2550
BOLECHOWICE − ok. 40a,możiwość wydzielenia
mniejszej lub większej powierzchni
100 000 PLN, of.158/ 994
GÓRNA WIEŚ  −1,20 ha w tym 26a budowlane,
200 000 PLN, of. 158/954
PIELGRZYMOWICE gm.Michałowice −29,07a, szer.
50m, 1600 PLN/a of.158/ 824
BRZEZOWA − 26 a, widokowa, 117 000 PLN, of. 158/1055
ZALESIE− 8,3ara, bud. jednorodzinne, uzbrojona,
153 000zł. of.117/2473
gm. Michałowice/ Pielgrzymowice − 15, 50a, bud.
jednorodzinne, uzbrojona, dr. asfaltowa, dojazd
MPK, 61 000zł. of.117/1836.
CHOLERZYN − działka bud−rol, 20 a, z pozwoleniem
i projektem, 95 000 zł,of.117/2415

MIESZKANIA SPRZEDAŻ
GARSONIERY, 1 POKOJOWE
BIAŁOPRĄDNICKA − 31m2, 3/3, 2000r., balkon,
105.000zł, of.149/859
BRONOWICKA − 30m2, 1/3, parkiet, telefon, balkon,
105.000zł, of.149/857
CELNA − 26m2, nowe okno, po remoncie, parter,
65.000zł, of.149/1232
CENTRUM − MOGILSKA, IV/IV, 27 m2, garsoniera, parkiety,
duża loggia z widokiem na zieleń, 70.000zł, of.155/420
KALWARYJSKA − 42m2, 1/2, panele, terakota, flizy,
105.000zł, of.149/1207
MŁYŃSKA BOCZNA − 24,5m2 II/IV parkiety po remon−
cie − 75000 zł 151/1497
MOGILSKA − 27,6m2 IV/V standard ciemna kuchnia
loggia − 79000 zł 151/1321
OS.DYWIZJONU 303 − 36m2, IV/X, loggia, w standar−
dzie, piwnica, 75.000zł, of.130/2404
OS.KOMBATANTÓW − 34m2, II/Xp, loggia, 85.000 PLN,
of.158/985
PRĄDNICKA − 25,5m2 O/III po remoncie anex kuch
z pokojem − 70000 zł 151/1460
RÓŻYCKIEGO − 24m2 IX/X fizy terakota po remoncie
− 69000 zł 151/1587
RUSZNIKARSKA − 41, 5m2, 3/7, balkon, kuchnne me−
ble, 2000r., wykończone nowocześnie, 145.000zł,
of.149/1193
TEATRALNE − 26m2, 3/3, parkiet, nowe flizy, 55.000zł,
of.149/1062
UL.KANTORA − 43m2, IVp, ost., 90.000 PLN, of.158/928
UL.KOBIERZYNSKA − 36m2, VIII/IXp, 80.000 PLN, of.158/990

WYBICKIEGO − 30m2, VIII/X, balkon, pcv, flizy, tera−
kota, 78.000zł, of.130/2429
WYSŁOUCHÓW − 34m2, 3/10, meble kuch. na wymiar,
panele, loggia zab., 80.000zł, of.149/1251
ZŁOTY WIEK − 30m2 III/IV panele flizy terakota meble
kuchenne − 72000 zł 151/1578
NA KOZŁÓWCE − 26,7m2, I/IV bez białego montażu −
55000zł 151/1586
KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ − 33,7m2, do wykończe−
nia, z garażem, 95.000PLN, of.158/1036
BIAŁOPRĄDNICKA − nowe, 32,28m2, nowe, parter,
93.000 PLN, of.158/1053
SŁONECZNE − 34m2, IV/IV, balkon, parkiet, w stan−
dardzie, 68.000zł, of.130/2030
FRANCESCO NULLO, ładne mieszkanie po general−
nym remoncie i modernizacji, III/IV, 37m2, balkon,
109.000zł, of.155/339
HETMAŃSKA − 35m2,3/4,antresola,po remon−
cie,89.000zł, of.149/1316
HETMAŃSKA − 31m2, 1/4,podłoga deskowa, do od−
świezenia, flizy w łaz. i kuch., 65.000zł, of.149/1318
KROW.ZUCHÓW − 30m2, 0/X, kraty, nowe okna, wy−
rem. łazienka − 79000zł, 151/1589
POWSTAŃCÓW − 32,5m2, IV/IV, flizy, terakota − 78000zł,
151/1622
PASTERNIK − 34, 5m2, 0/2, biały montaż, nowe,
do wykończenia, 103.500zł, of.149/1323 i 1324
GRAŻYNY − 34m2 I/IV balkon flizy terakota panele −
88000 zł 151/1663
KETLINGA − 30m2 II/II flizy terakota własne ogrzewa−
nie − 93000 zł 151/1653
SZUWAROWA − 31m2 II/IV nowe balkon telefon −
95000 zł 151/1655
KORPALA−KLINY − 36,6m2,0/2,1998r,meble na wymiar
kuch.,95.000zł , of.149/1333
HELENY – 35,5m2, II/IV, parkiet, flizy, terakota, 68.000zł,
of.130/2298
WYSŁOUCHÓW – 34m2, III/X, loggia, panele, flizy,
zabudowa kuchni, 70.000zł, of.130/2539
KALWARYJSKA – 38,5m2, I/II, nowe, gładzie gipsowe
85.000zł, of.130/2546
Pl.Boh. Getta – 38m2, Ip w kamienicy, 90 000 PLN,
of. 158/953
JERZMANOWSKIEGO – 34m kw, 0/Xp, loggia, jasna
kuchnia, flizy, zadbane, of. 117/2404

2 POKOJOWE
AZORY − 0/X, ćk, 37 m2 po remoncie, zabudowa
kuchni, flizy terakota, parkiety, 82.000 zł, of.155/460
BOH. WRZEŚNIA − 45m2, 0/6, 1999r., mozaika parkiet.,
105.000zł, of.149/5
BOH.WRZEŚNIA − 56,5m2 O/III gustownie wykończo−
ne loggia − 175000 zł 151/1542
FLORIAŃSKA − 2 pok. 66 m2 II/IVp. front.160.000 USD.
117/2390
GOŁAŚKA − 52m2, 4/4, taras14m2, nowe okna, par−
kiety, 125.000zł, of.149/1298
KOMANDOSÓW − 46m2, 0/4, balkon, parkiet, bez fliz,
120.000zł, of.149/1295
LENARTOWICZA − adaptacja poddasza, wykończo−
ne, flizy, panele, 4/4, 85m2, 250.000zł, of.149/41
OS.ALBERTYŃSKIE − 42m2, jasna kuchnia, loggia,
III/IVp, 93.000 PLN, of.158/1002
OS.KALINOWE, X/X, 37m2, 2p. ćk, tel, 70.000 zł,
of.155/392
OS.OFICERSKIE − 0/II, mieszkanie z ogródkiem, poko−
je 30 i 26 mkw, pow. 93 m2, przynależny garaż,
320.000 zł of.155/468
OS.STRUSIA − 38m2, VIII/X, telefon, parkiet, flizy,
70.000zł, of.130/2329
OS.WILLOWE − 47m2, 1/2, loggia, po remoncie,
106.000zł, of.619
RUCZAJ − UL.CHMIELENIEC − 56m2, 1/3, balkon, wy−
kończone, 2001r., 165.000zł, of.149/1296
SŁOMIANA − 40 m2 − IX/X, standard, telefon, balkon,
hipoteka, 140000 zł,
SPÓŁDZIELCÓW − 30m2, ciemna kuch., 2/10, flizy,
meble kuch., 68.000zł, of.149/1294
STAROWIŚLNA, I/IV, 77 m2, 2 pok., j.k., do remontu,
parkiet, 165.000zł, of.155/370
UGOREK − 52m2 IV/VIII po remoncie loggia terakota
flizy parkiet − 145000 zł 151/1568
WALLENRODA − 45m2, 0/10, panele, loggia, 95.000zł,
of.149/1095
WOLA DUCHACKA − 30,5m2, 0/4, 1996r., z ogródkiem,
wykończone, 93.000zł, of.149/1274
TURYSTYCZNA − 42,5m2, VII/X flizy terakota pcv −
98000zł 151/1147
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UŁANÓW − 39,5m2, IX/X loggia flizy terakota boaze−
ria − 105000zł 151/1603
WYSŁOUCHÓW − 49m2, II/IV loggia flizy terakota
ustawne − 95000zł 151/1562
WIELICKA − 45,5m2, IV/IVp, jasna kuchnia, balkon,
parkiety, łazienka po remoncie, 90000zł, of.117/2435
MAZOWIECKA − 39m2, po generalnym remoncie,
II\X, 140.000 PLN, of.158/1037
NOWOSĄDECKA, przestronne 2−pokojowe z jasna
kuchnią i loggią, parkiety, flizy, IV/IV, 50m2, 110.000zł,
of.155/487
HETMAŃSKA − 41,5m2,2/4, 2 pok. z aneksem kuch.,
88.000zł, of.149/1320
WIELICKA − 45m2, 4/4, parkiety, terakota, balkon,
90.000zł, of.149/1321
RACŁAWICKA − 44m2, II/IV, balkon, flizy, terakota,
parkiet − 160000zł, 151/16
SZPITALNA − 25 − 130m2, nowe apartamenty w eksklu−
zywnej kamienicy z windami, 2000USD/m2, of.117/2275
DYWIZJONU 303 − 51m2, II p./Xp. − standard, blok
z nową elewacją.130.000zł, of.117/2455
DUŻA GÓRA − 54m2, IIp./Xp. standard, blok ocieplo−
ny z nowa elewacją.85000zł, of.117/2421
OS.KAZIMIERZOWSKIE − ciemna kuchnia 37m2, VIII/
Xp, standard, po remoncie, 73.000 PLN, of.158/1057
SIEMIEŃSKIEGO − 59m2, I/IV, balkon, parkiet, piwni−
ca, 170.000zł, of.130/2532
PASTERNIK − 53,5m2, 0/2, biały montaż, nowe,
do wykończenia, 160.500zł, of.149/1325
DYWIZJONU − 52m2, 7/10, okna PCV, loggia, 105.000zł,
of.149/1328
HALSZKI − 52m2 II/IV balkon nowoczesne wykończe−
nie − 140000 zł 151/1658
SZUWAROWA − 42,6m2 IV/V nowe panele balkon
anex kuchenny − 127000 zł 151/1650
GRZEGÓRZECKA − 56m2 IV/VI nowe superkomfort
wykończenia − 240000 zł 151/1644
CEGIELNIANA − 50m2 II/X ustawne balkon boazeria
wc osobno − 110000 zł 151/1526
WILEŃSKA −50m2,0/4,do remontu,118.000zł,of.149/1332
KALWARYJSKA – 56m2, II/II, nowe, 2−poziomowe,
124.000zł, of.130/2548
OGRODOWE – 51m2, I/III, nowe okna, parkiet, szafy
wnękowe, 102.000zł, of.130/2551
WYSŁOUCHÓW – 51m2, IX/X, balkon, meble kuchen−
ne 99.000zł, of.130/2458
WIŚLISKO − 80m2, I/IIIp kamienicy, do remontu,
240 000 PLN, of.158/ 907
PODŁĘSKA − 63m2, I/IVp, nowe, do wykończenia,
140 000 PLN, of. 158/1009
OLSZAŃSKA −  48m2, IVp.ost, 130 000 PLN, of.158/1107
BROŻKA – 41m kw, 0/XIp., standard, loggia, jasna
kuchnia, telefon, 93 000zł, of. 117/2072
RACŁAWICKA – 31 m2, odnowione, wysoki parter,
ciemna kuchnia, 83 000 zł, of.117/2395
AL. SŁOWACKIEGO − 2 pok., 73 m2, II/III, zadbane,
ustawne, 217 000 zł, of. 117/2477

3 POKOJOWE
ALEKSANDRY − 63m2 V/X loggia flizy terakota pane−
le − 124000 zł 151/1541
BOJKI − 92m2, 5/10, 4 pokoje, parkiet, 2 balkony,
175.000zł, of.149/1206
CENTRUM A − 56m2, 3/4, po generalnym remoncie, sto−
larka okienna i drzwiowa nowa, 120.000zł, of.149/1297
CZARNOWIEJSKA, VII/X, 63,6 mkw, ciche, zadbane,
słoneczne z zabudowaną loggią, parkiety,
190.000 zł of.155/481
GRAŻYNY − 65m2 VI/X loggia flizy terakota −
139000 zł 151/1492
GROTA − ROWECKIEGO − 65m2, II/X, balkon, mozai−
ka, panele, 142.000zł, of.130/2443
LENARTOWICZA − 95m2, 4/4, nadbudowa, panele,
c.o., 265.000zł, of.149/42
OBOZOWA − 58,5m2 III/III nad mieszkaniem taras
nowe − 172000 zł 151/1340
OGRODOWE − 64m 2, nowe okna i drzwi, parkiety,
balkon, 132.000zł, of.149/1192
OS.KOLOROWE − 52m2, 0/IVp, 2 balkony, po remon−
cie, 105.000 PLN, of.158/923
OS.PRZY ARCE − 51m2, III/IVp, 125.000 PLN, of.158/997
PETOFFIEGO − 64m2 II/III mozaika loggia b.ładne −
160000 zł 151/1386
SEBASTIANA − 85m2, 0,1/1, nowa oficyna, dwupozio−
mowe, wykończone, panele, terakota, 270.000zł,
of.149/1246
SŁOMIANA − 57m2, 0/10, nowe okna, okno balkono−
we, 130.000zł, of.149/1158

ŚCIEGIENNEGO − 62,5m2, 2/10, mozaika parkiet.,
nowe flizy, 1993r., 130.000zł, of.149/1248
UL.HELENY − 62m2, X/XIp, 2 loggie, 95.000 PLN
of.158/998
UL.ZYBLIKIEWICZA − 109m2, IIp ost. udział, 270.000 PLN,
of.158/914
WITOSA − 78m2 II/X loggia wykładziny terakota −
140000 zł 151/1463
ZYBLIKIEWICZA − 74m2, 2/3, parkiet, terakota, ogrz.
elektryczne, 210.000zł, of.149/1075
PACHOŃSKIEGO − 45,5m2, X\X, 120.000PLN,
of.158/1049
TELIGI − 47,4m2, 0/IV, loggia, w standardzie, 93.000zł,
of.130/2503
KOBIERZYŃSKA − 83,5m2, III/IV, dwupoziomowe, do
zamieszkania − 250000zł, 151/1636
LEA − 75m2, 0/IV, nowe, parkiet, flizy, balkon, loggia
− 280000zł, 151/1613
SZAFRANA − 85,7m2, dwupoziomowe, wykończone,
poddasze − 210000zł, 151/1627
KROW.ZUCHÓW − 52m2, 0/IV, standard, loggia −
120000zł, 151/1632
UL.STAROWIŚLNA − 62,7m2, IIp.ost., 250.000 PLN,
of.158/1092
UL.TELIMENY − 50m2, III/IVp, 125.000 PLN, of.158/1011
OKÓLNA − 59m2, I/IV, kratka balkonowa, parkiet, fli−
zy, terakota, 95.000zł, of.130/2464
OS.MŁODOŚCI − 75,5m2, II/III, kratka balkonowa,
wysoki standard, miejsce parkingowe, 158.000zł,
of.130/2528
BICZANA − 52,5m2 VI/X flizy terakota boazeria wy−
kładziny − 135000 zł 151/1634
WIŚNIOWA − 61m2 IV/V superkomfort taras −
178000 zł 151/1668
STRZELCÓW – 54m2, I/IV, balkon, szafa Stanley, me−
ble kuchenne, 127.000zł, of. 130/2555
SEWERYNA – 47m2, 0/IV, flizy, terakota, 94.000zł,
of.130/2544
WROCŁAWSKA – 59m2, II/VIII, balkon, parkiet, nowe
flizy, atrakcyjne, 165.000zł, of.130/2341
KASZTANOWA −85m2, 0/IIp, nowe, wykończone,
ogródek, 410 000 PLN, of.158/ 1010
KOŁŁĄTAJA − 82m2, I/IVp w kamienicy, do remontu,
160 000 PLN, of.158/ 761
WIŚNIOWA − 61 m2. V/VIp. po remoncie, parkiety,
duża loggia, 178000 zł.Of.117/2475
SZUWAROWA – 85m kw, III/IV, dwupoziomowe, 2 bal−
kony, wysoki standard, nowy blok, ciekawie zaaran−
żowane, of. 117/2456

4 POKOJOWE I WIĘCEJ
GIERYMSKICH − 100m2 O+I/I ogród po remoncie
panele − 150000 zł 151/1346
LELEWELA − 181,6m2, strych dwa poziomy, cz. do
adaptacji i remontu. 220.000zł. of.117/2416
LIPSKA − 86m2, dwupoziomowe, 3/4, parkiet, flizy,
garaż, 250.000zł, of.149/1124
UL.ESTOŃSKA − 72,5m2, III/Ivp, 2 balkony, 150.000 PLN,
of.158/981
ŻABINIEC − nowe, dwupoziomowe 80 m2. bez białe−
go montażu 240000zł. Of.117/2394.
TATARSKA − II/IIIp, dwupoziomowe, 131m2, taras 45m
kw, klimatyzacja, kominek, wysoki standard, 440000zł,
of.117/2424
MAJORA − 81m2 z garażem, parter, 335.000PLN,
of.158/1046
STUDENCKA, wyjątkowe 5−pokojowe dla konesera,
180m2, 680.000zł, of.155/236
ZYBLIKIEWICZA − 138m2. IIp. 4 pok. służbówka, bal−
kon, stan dobry, 400.000zł, of.117/2434
UL.RADZIKOWSKIEGO − 75m2, II p.ost + 55m2 podda−
sza, wysoki standard wykończenia, taras, garaż,
280.000 PLN, of.158/1093
OK. LEA − 91,5m2 w domku, adaptacja poddasza,
odrębna własność, cena 265.000 PLN, of.158/1033
OS.ZŁOTEGO WIEKU − 57m2, IV/IV, loggia, flizy, tera−
kota, piwnica, 119.000zł, of.130/2523
BRONOWICE − 101m2, II/II, dwupoziomowe, po gen.
rem., wysoki standard, nowe okna, 303.000zł,
of.130/2302
KORDIANA – 83m2, III/IV, balkon, bardzo ładne, wy−
posażone, garaż za 15000zł, 219.000zł, of.130/2543

MIESZKALNE WYNAJEM
DALIOWA − 36m kw, parter, nowe, 2pok, jasna, wy−
posażona kuchnia, balkon, 650zł, of.117/1408
LENARTOWICZA − 100m2, puste, ogrz.el., 1500zł,
of.149/947
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NUSZKIEWICZA − 54m kw, 2pok, jasna kuchnia, ga−
raż, nowe, balkon, kuchnia wyposażona, wysoki
standard, 1300zł, 117/2375
OBOZOWA, nowe, wyposażone, pralka, lodówka,
balkon 56 m2, 785 zł + media, of.155/384
RYNEK GŁ. − apartament, 98 m2, wyposażony i ume−
blowany, 3 pokoje, 1200USD/m−c, of.117/2309
WIELICKA − ładne jednopokojowe, umeblowane,
wyposażone, nowe, 850zł + media, of.155/476
WYSŁOUCHÓW − 1 pok, 28m kw, I/IIIp, balkon, nowe, blok
ogrodzony, umeblowana kuchnia, 600zł, of.117/2382
DŁUGA − 2 pokoje, na poddaszu, nowe, kuchnia
i łazienka urządzone, 1000zł/m−c, of.117/2454
KRÓLEWSKA – 30m kw, III/X, 1 pokój, jasna kuchnia,
loggia, klimatyzacja, wysoki standard, umeblowa−
ne, of.117/2476

LOKALE UŻYTKOWE
SPRZEDAŻ

BALICKA 200 m2, obiekt gastronomiczny, 400 tys.zł,
of.155/451
GŁOWACKIEGO − garaż 18 m2 na terenie zamknię−
tym, po remoncie, 28.000 zł, of.155/448
OK. PLAC BOH. GETTA − lokal użytkowy, 216m2, b. do−
bry stan techniczny, parter, 3.000zł/m2, of.117/2428
UL.ŚW. TOMASZA − 2 pokojowe lub do adaptacji na
lokal użytkowy 83m2, parter, front, 360.000zł + koszt
wykupu, of.117/2425
NOWA HUTA/OS.BOHATERÓW WRZEŚNIA − 68 − 500m2,
lokal handlowo − usługowy, 1400zł/m−c/m2 lub
1730zł/m2, of.117/2439
ŁAGIEWNIKI − 200m2, działka 4a, idealny na siedzibę
firmy, 260.000zł, of.130/1659
MYDLNIKI – budynek produkcyjno−magazynowy,
2800m2, działka 75a – wynajem 13zł/m2, sprzedaż
1.800.000, of.130/2526

LOKALE UŻYTKOWE
WYNAJEM

BASZTOWA − lok. biurowy, 219m kw, 6 pomieszczeń,
II/IVp, 10 USD/m kw + VAT, of.117/2318
DOBREGO PASTERZA, 360 m2 nowego lokalu, pater
i I piętro, mozliwość podziału na 3 części, 3000$ za
całość, of.155/383
FLORIAŃSKA − 200m2, na szkołę języków, 10.000zł,
of.155/447
ŁOBZÓW ok.ul.Wrocławskiej − lokale na biura, gabi−
nety, siedzibę firmy, pow. od 50 do 250m2, cena:
35zł/m2 + Vat, of.158/966, 974, 975
ok. KALWARYJSKIEJ − 415 mkw, powierzchnia usłu−
gowa,biurowa, do indywidualnej adaptacji,
20 zł/mkw of.155/328
OLSZYNY − pawilon handlowy, front, 73m2, duża wi−
tryna, idealny na sklep, 3000zł, of.117/2335
PODGORZE ok. “Tandety” − 108 m2, lokal biur − handl
− usług 25/m2 ; hala magaz. − 360m2, 10zł/m2; plac
manewr. 3000m2, 2 zł/m2, garaże − 300zł, of.661
UL.KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ − lokal produkcyjno −
magazynowy, biurowy, pow. od 140 do 660m2,
cena: 24 zł/m2+ Vat, nadający się na hurtownię le−
ków, of.158/971
SZPITALNA − 38 − 100m2, nowe lokale użytkowe w eks−
kluzywnej kamienicy 18 − 35USD/m2/m−c, of.117/2276
FLORIAŃSKA − 45m2 Ip. front, lokal biurowy, tele−
fon.1600zł brutto/m−c, of.117/2457
FLORIAŃSKA − lokal handlowy, dwupoziomowy,
80m2. oficyna, witryny, 4000zł brutto, of.117/2458
LIMANOWSKIEGO – 90m2, II/II, wysoki standard,
3600zł+VAT, of. 130/236
DIETLA – 40m2, 0/III, lokal handlowy, wysoki standard,
2400zł+VAT, of. 130/235

DOMY WYNAJEM
BODZISZKOWA − 400m kw, 9a, superluksusowa willa,
ogród, taras, balkon, 2 kondygnacje, garaż,
3000USD, of.117/2407
MICHAŁOWICE I − nowy, 300 m2, 10 a działka,
700 USD/m−c, of.117/2314
OS.ZARZECZE, 200 m2 na zbira, siedzibę firmy 4.500 zł
of.155/465
TUWIMA − CZYŻYNY, dom na siedzibę firmy, 230m2,
6 arów działki, 700USD, of.155/435
OK.PL.AXENTOWICZA − 150m2, II kondygnacje,
w całości podpiwniczony, wysokość piwnic 3
BRONOWICE − dom−szeregówka, 200 m2, garaż,
wysoki standard, 1100 USD/m−c, of. 117/2469 m, dział−
ka 4,5 a, cena 1000USD, of.158/653
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SPRZEDAŻ
Działka budowlana pod zabu−
dowę, oryginalna lokalizacja,
Bielsko−Biała − pod Szyndzielnią,
10 ar, cena właściciela 85.000zł,
tel. po 19−tej. 33/ 814−72−26

Mieszkanie , 66m2 na Kazimierzu
cena 220.000 zł, możliwa zamiana na
dom do remontu w okolicy Rakowic,
Olszy tel. 422−44−89, 0−602 23 62 19

Działka budowlana, okolice Cam−
pusu UJ, 29 a. WZiZT, media w dro−
dze, widokowa, 300 m od ul. Gro−
ta−Roweckiego, 12.000 zł/a do
negocjacji, możliwość podziału,
tel. 0−601 40−28−80

Mieszkanie dwupoziomowe, 86
m2 , ul. Stroma, nadające się na
biuro, mieszkanie, usługi, inne.
Osobne wejście, CO gazowe,
200.000 zł, tel. 324−55−00

Dom 400m2, działka 12a ogrodzo−
na, zagospodarowana, prąd,
woda, szambo, gm. Zielonki, st.
surowy, cena 500.000zł tel. 638−01−
43 po 20−tej. Okazja dla dewelo−
pera.

Dwa Mieszkania w bliskiej odległo−
ści, Żabiniec, 3 pokoje, 72m2,
240.000zł możliwa zamiana, tel.
425−84−46

Mieszkanie spółdzielcze, własno−
ściowe w Tarnowie, 62m2, 4 po−
koje, 3 piętro, blok, garaż hipo−
teczny, blisko centrum, cena
92.000zł możliwa zamiana na Kra−
ków. tel. 014/ 621−87−81 po 20−tej.

Dom Parterowy, jednoroczny, wy−
soki standard, oryginalny, do za−
mieszkania, 3 niezależne mieszka−
nia, działka 14a, centrum Wielicz−
ki, pilnie 580.000zł, właściciel, tel.
288−02−30

Działka 33 a, Kochanów, woj. Ma−
łopolskie, przy drodze, uzbrojona
cena 5.000 zł/ar, do negocjacji,
tel. 0−505− 638−477

Działki rolne, widokowe, 43 i 72 a.,
pod lasem, okolice Krzywaczki, 200
zł/a, tel. 0−602 687 167

działka budowlana, 5,2a, woda,
prąd, kanalizacja, os. Bosutów,
cena 53.000zł, tel. 0−502 1589814
lub 648−03−46

Mieszkanie 2−pokojowe, ul. Złocienio−
wa, 42 m2, 7−letnie, w kameralnym

budynku z cegły, własn. hipot. ład−
ne, 95.000zł do negocjacji, tel. 0/12
653−90−78, 0−604 910 440

Działka budowlana 7,75 a, Węgrzy−
ce Wielkie, pełne uzbrojenie, projekt,
pozwolenia na budowę, dobry do−
jazd, cena: 5400zł/a, tel. 0−12/ 655−90−
66, 0−601−400−623

Dom całoroczny, wszystkie media,
pow. 200m2, cena 88.000zł. Zawada
Lanckorońska k/ Zakliczyna n/Dunaj−
cem działka 7,5 a, tel. 012/ 2748−303,
649−89−83 do 22−iej.

Dom drewniany oraz dom muro−
wany do wykończenia k/Gorlic,
działka 66 a, 130.000zł, tel. 0−602/
385−402

Działka bud−rol. w Rącznej, gm.
Laski, 55 arów, uzbrojona, cena ok.
100.000zł, tel. 0 504 420 714

Apartament 87m2, 3 sypialnie, sa−
lon z aneksem kuchennym, umebl.
kuchnia z urządz. AGD, standard
b. wysoki, monitoring, włas. hipot.
260.000zł tel. 12/ 425−31−63, 0−604−
55−45−35

Lokal hand−usług. 43m2, ul. Kobierzyń−
ska 117b, 2 oddzielne wejścia z czę−
ścią sanitarną, w ciągu handlowym,

właściciel 100.000zł, tel. 012/ 425−31−63,
0−6−4−55−45−35

Dom letniskowo−całoroczny, 2−po−
ziomowy, murowany, 100m2, taras,
media, ogrzewanie gazowe+ ko−
minek, wz 12 a− cena 220.000zł,
tel.033/ 823−37−91

Mieszkanie 2−pokojowe, ul. Staro−
wiślna, 62 m2, okna PCV, balkon,
parkiety, terakota, flizy, nowe in−
stalacje, I piętro, właściciel
185.000zł, tel. 266−44−40

Mieszkanie 2−pokojowe z kuchnią,
Nowa Huta, os. Szkolne, 45m2, I pię−
tro, umeblowane z telefonem,
cena 90.000zl, tel. 0−602 680 327 (
możliwość wynajęcia)

Działka budowlana, 20 a, uzbrojona,
widokowa, starodrzew, gm. Michał−
kowice, cena 2600zł/a, tel. 654−50−65,
0−603 716−017

Mieszkanie własnościowe z balkonem
w kamienicy IV p., Lenartowicza moż−
liwość powiększenia o kolejna 2 pok.
46,6 m2 i strych 28,2 m2 cena 250.000zł,
tel. 0607 082 459

Mieszkanie 3−pokojowe, Dębniki, 64
m2, IV piętro, wysoki standard, log−
gia, kuchnia na wymiar, spółdzielcze/

Domy, lokale − sprzedaż
wybrane oferty

Kamień/Liszek – dom do remontu 70 m2,
dz. 30a (pod lasem) – 80.000 zł
Zabierzów – dwurodzinny 320 m2, dz. 13a –
550.000 zł
Karniowice – 180 m2, dz. 15a – 400.000 zł
Młynka – 140 m2 (bud. gosp.) – dz. 8a –
200.000 zł
Zabierzów – 130 m2, dz. 7a (możl.
dokupienia przyległej działki) – 300.000 zł
Wielka Wieś – 160 m2 (stan sur.zam.), dz.
12a – 250.000 zł
Nielepice – 120 m2, dz. 2a – 120.000 zł
Gruszów k/Dobczyc – nowy 160 m2, dz. 40a
– widokowa – 180.000 zł
Kraków ul. Komorowskiego – lokal użytkowy
– 80.000 zł

Działki budowlane
wybrane oferty

Bolechowice – 1 ha (budowl.) – 3.500 zł/a
Zabierzów – 9a (pod lasem) uzb. – 70.000 zł
Zabierzów – 3x10a (uzbrojone) – 8.000 zł/a
Zabierzów – 35a bud.−rol. – 80.000 zł
Zabierzów – 18a – bud.uzbr. – 90.000 zł
Karniowice – 17a – pozwolenie na budowę
– 110.000 zł (widokowa)
Rząska – 8a uzbrojona – 85.000 zł
Rudawa – 53a – pozw. na budowę, prąd –
89.000 zł
Radwanowice – ud. 12a – 30.000 zł
Będkowice – 51a bud.−rol. – 127.000 zł
Balice – 20a – bud. 80.000 zł

Biuro Nieruchomości
„HELENKA−DOM”

Zabierzów, ul. Śląska 44
tel./fax 285−21−63, tel. 285−43−91

0503 527 637, 0609 659 113
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 10−tej do 17−tej,

Biuro zapewnia pełną obsługę geodezyjną, notarialną i prawną.

Helena Księżyc − licencja zawodowa nr 220       mgr inż. Marta Małek − licencja zawodowa nr 1183

KUPNO−SPRZEDAŻ −WYNAJEM

Balice – 32a – 70.000 zł
Brzoskwinia – 63a bud.−rol. – 30.000 zł
Kleszczów – bud.rol. (widokowa) – 63a –
135.000 zł
Kochanów – 38a bud.−rol. – 210.000 zł
Kochanów – 10a (przy drodze) – 20.000 zł
Kochanów – 24a – 4.500 zł/a
Zabierzów – 4x8a – 6.000 zł/a
Zabierzów – 47a−bud.−rol. (ogrodzona, pod
lasem) – 230.000 zł
Zabierzów – 7a, 8, 9a, 10a (bud. uzbrojona)
– 7.000 zł/a
Zabierzów – 19a – 130.000 zł
Zabierzów – 56a (możl. podz.) – 180.000 zł
Bolechowice – 78a bud.−rol. – 120.000 zł
Bolechowice – 4a WZ i ZT – 198.000 zł
Bolechowice – 33a – 6.000 zła (możliwość
podziału, widokowa)
Bolechowice – 20a,  21a, 11a – 6.000 zł/a
Bolechowice  − 4x10a – 6.000 zł/a
Bolechowice – 25a bud.−rol. – 90.000 zł
Ujazd – 33a (bud.rol.) – 3.500 zł/a
Zelków – 23a – bud.) – 95.000 zł
Zelków – 15a bud. – 48.000 zł

Duży wybór działek rolnych: Frywałd (6 ha –
bud.rol. – 180.000 zł), Zelkowice (5 ha – 500 zła),
Kobylany (widokowe – 7 ha – 500 zł/a(, Rząsce,
Filipowicach, Brzoskwini – 19 ha, ,Brzoskwinie –
86a, Bolechowice 48a (widokowa), Balice
1,08 ha (pod lasem), Balice 32a – 70.000 zł (w
przekwalifikowaniu), Kleszczów 68a (widokowa)
– 68.000 zł
Poszuku jemy domu oko l .  K rakowa

– do 400 .000  z ł

DO SPRZEDANIA
Działka o powierzchni 31.590 m2 (nr działki 29/1) obrąb 16 dzielnica

ŚRÓDMIEŚCIE – Kraków, własność sp. z o.o.
Kształt regularnego wieloboku, powierzchnia płaska, sąsiedztwo Parku Lotników.

Pełne uzbrojenie ogólnomiejskie znajduje się w ul. Szenwalda lub w bezpośrednim
sąsiedztwie działki. Odległość od alei Jana Pawła II wynosi ok. 50 m w linii prostej.

Przeznaczenie gruntu jest UC: banki, handel detaliczny i hurtowy, usługi.
Mieszkania mogą być lokalizowane na wyższych kondygnacjach.

Cena 100 USD/m2
tel. 601 44 92 94

Łobzów 2−pok. 134.000 zł
Mistrzejowice 3−pok. 95.000 zł
Huta 3−pok. 113.000 zł
Śródmieście 4−pok. 180.000 zł
Bieńczyce 3−pok. 95.000 zł
Prądnik biały 3−pok. 165.000 zł

POŚREDNICTWO J. SAŃKA,  J. WRZEŚNIAK
os. Spółdzielcze 14/16, K−ów, Licencja nr 1616

tel./fax 643−58−21
tel. 643−34−76

Bronowice gars. 72.000 zł
Huta 2−pok. 65.000 zł
Kombatantów 2−pok. 92.000 zł
Podgórze 2−pok. 90.000 zł
Kliny−wykończone z garażem

2−pok. 165.000 zł
Do wynajęcia: 2−pokojowe – Kombatantów – umebl. – 600 zł + opłaty

SPRZEDAM
Dom, pięknie wykończony, 1999r.

200m2, 8 pokoi, dz. 13. ładnie
połozony, mikroklimat, doskonałe

połączenie z Krakowem,
okazja 250.000 zł

tel: (012) 267−66−22, (012)263−87−64
       (012) 613−18−70

ŻEGOCINA
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Mieszkania w Szczawnicy, 75 m2,
200.000zł, 64 m2−170.000 zł, 40m2−
140.000 zł, tel. 0−602 480 020

Działki rolne w okolicy Krakowa,
możliwość przekwalifikowania,
1000zł/a, do uzgodnienia, tel. 0−12
251−13−71

Mieszkanie o pow. 51 m2, z działką
pod garaż, Narol − okolica Parku
Roztoczańskiego, cena 65.000zł, tel.
0−16 631−79−18

Mieszkanie 3−pokojowe, VI/Xp., tel.
wysoki standard, flizy panele, par−
kiet, nowe okna, meble kuch. i łaz.
cena 190.000zł, (do neg.) tel. 280−
64−61, 602−436−454

Działka bud−rolna, 20 a lub więk−
sza widokowa, słoneczna, Ujazd
gm. Zabierzów, nowe osiedle,
4000 zł/a do neg. tel. 12/ 18 52 903

Działka 8 arów, uzbrojona, na Azo−
rach, cena 30.000zł/a, tel. 422−17−
56 m. 17.30−18.30, lub 423−16−89
cały dzień

Mieszkanie 2−pokojowe, 56m2,
Grzegórzecka 102, nowe, wykoń−
czone własn. hip., całodobowa
ochrona, cena 240.000zł, tel. 0−12
266 70 19

Mieszkanie dwupoziomowe,
150m2, śródmieście ul. Pszona III/
IIIp z cegły, 3−letnie, spóldz.własn.
duża kuchnia z oknami, poddasze
do adaptacji 310.000zł tel.
4139152

Mieszkanie 1−pokojowe, ul. Rydla,
36,5 m2 własn. 1p/III, z cegły, duża
jasna kuchnia, loggia, szafa wnęko−
wa, pawlacz, piwnica, 97.000zł, tel.
0−608 022−226

Działka 9a, Szczawa, widokowa,
ogrodzona, nad rzeką, dom stan
surowy zamknięty, 250 m2 pod−
piwniczony, mury cegła + pustaki
maxy, garaż, 280 tys, tel. 12/ 643−
51−85

Dom 185 m2, Rabka−Zdrój, muro−
wany podpiwniczony, parter z ta−
rasem, garaż do remontu, działka
18a, 250 tys. zł, tel. 12/655−65−37

Działka 5a z domem do remontu,
bardzo dobra lokalizacja, Górka
Narodowa, 250.000zł, tel. 0−601−48−
61−77

Mieszkanie 3−pokojowe, 74m2,
loggia, ul Kurasia i mieszkanie 1−
pokojowe, 30m2 ul. Sebastiana
30m2 sprzedam lub zamienię na
2−pokojowe + dopłata, tel. 0607−
178−245

Działka 15,5 a, uzbrojona, ogrodzona,
atrakcyjnie położona, nasłonecznio−
na, cena 62.000zł, tel. 502−358−868,
0502 105 235

Dom − pracownia, nietypowa
aranżacja − 230 m2, ul. Zamoyskie−
go, działka 2,7 a, 390.000zł, tel.0−
609 −159−030

Działka rolna w trakcie przekwalifiko−
wania, 58 a, 40.000zł , widokowa,
gm. Zielonki, MPK , 10 km od Krako−
wa, wola Zachariaszowska, tel. 413−
11−62, 0−505 34−57−21

Dom part. z zabudowaniami gosp.
3 pok. + kuchnia na dz. 0,49 ha,
atrakcyjnie poł. (Brzeźno woj.świeto−
krzyskie) cena ok. 65.000zł, tel. 0−41
387 13 28, 0−600 982 702

Dom nowy z bali Szczawa, pow.
150m2, 3 kond. dz.23 a. ogrodzona,

woda źródlana, kanalizacja, blisko las,
rzeka, 350 000zł do neg. tel. 0−12 266
76 38, 0−18 33 24 168

Dom Tomice k/ Wadowic, murowa−
ny, 130 m2, 6 pokoi, kuchnia, ga−
raż, gaz na budynku, prąd + siła,
woda, szambo, dz. 20 a. 120.000 zł,
tel. 0−33 823−37−91

Dom 220 m2, Krzeszowice, ładna
architektura, dz. 12 a, nowy, do za−
mieszkania, piętro do adaptacji,
ciekawy rozkład, w rozliczeniu
mieszkanie, samochód, 200.000zł,
tel. 12/ 282−55−00

Działka w Owczarach, pełne
uzbrojenie, pow. do uzgodnienia,
od 5.000zł/a, tel. 419−47−84, 0−501
499 840

Dom 260m2, okolice Ojcowa, do
częściowego wykończenia, dział−
ka 110 a, w zakolu las, ogrodzone
30a, media, 188.000 zł, tel. 32/ 263−
25−70

Działka budowlana, 20 a, uzbro−
jona, Wola Filipowska k/ Krzeszo−
wic, cena 2000zł/a, tel. 0−503 047−
853

Mieszkanie 3−pokojowe, 47m2 na
Kozłówku, ciemna kuchnia, hipo−
teczne, 1950 zł/m2 tel. 658−29−68

Mieszkanie 3−pokojowe, os. Kur−
dwanów, VI/X p. nowe okna PCV,
parkiet, flizy, terakota, drzwi an−
tywłam., gładź gipsowa, szafy
przesuwane, meble kuch. 160.000
zł, tel. 654−18−36

Dom wolnostojący Marszowiec, 370
m2, dz. 1032 m2 zagospodarowa−
na, wysoki

hipoteczne, cena: 215.000zł, właści−
ciel, tel. 0−607 377 694

Mieszkanie 3−pokojowe, ul. Sądo−
wa (bezpośrednio) 63m2, jasna
kuchnia, 169.000zl, tel 0−505 743
256

Działka budowlana 14 a., Wola
Zabierzowska, gm.Niepołomice,
rozpoczęta budowa, media na
działce, tel. 0−504−198−272, 012/
681−35−81

Mieszkanie, 1−pokojowe, ul. Okólna,
26m2, I/IVp, po remoncie, drzwi an−
tywłam., flizy,

parkiet, pełne wyposażenie kuch−
ni, 60.000zł, do negocjacji, tel. 0−
601−077−321, 0−12 429−67−36

Działka budowlana, 12 a z pozwo−
leniem na budowę, przy trasie Kra−
ków − Tarnów w Suchorabie, cena:
26.000zł, tel. 12/ 649−57−80, 0−503−
047−045

Dom 60m2 + strych do adaptacji,
dobra lokalizacja, w pobliżu Sank−
tuarium w Łagiewnikach, działka
4,5 a., cena: 180.000 zł, tel. 655−
62−71

Pawilon W Tarnowie, os. Westerplat−
te, stan surowy, otwarty, pilnie, cena
140.000zł, do negocjacji, tel. 0−602
150−739

Działka 102 ary, Owczary, gmina Zie−
lonki, rolna, gaz, prąd, wodociąg,
strumyk, las, cena: 60.000zł, tel. 0−
602 150−739

Działka 7a, Stara Olsza, pod za−
budowę wielorodzinną, (klasyfi−
kacja M3) cena 120 000 USD, tel.
425−25−15

SPRZEDAMSPRZEDAMSPRZEDAMSPRZEDAMSPRZEDAM
działki  o sumarycznej  powdziałki  o sumarycznej  powdziałki  o sumarycznej  powdziałki  o sumarycznej  powdziałki  o sumarycznej  pow. 2,15 ha;.  2 ,15 ha;.  2 ,15 ha;.  2 ,15 ha;.  2 ,15 ha;

rej .  ul .  Bal icka −  Wrej .  ul .  Bal icka −  Wrej .  ul .  Bal icka −  Wrej .  ul .  Bal icka −  Wrej .  ul .  Bal icka −  Wapiennikapiennikapiennikapiennikapiennik
z prawomocnym pozwoleniem

na realizację 6 budynków wielorodzinnych
o łącznej pow. użytkowej ok. 10.300 m2.

Cena gruntu wraz z projektem 46 USD/m2.
tel .  te l .  te l .  te l .  te l .  0691 408 9890691 408 9890691 408 9890691 408 9890691 408 989,    0,    0,    0,    0,    0691 408 885691 408 885691 408 885691 408 885691 408 885

ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
30−347 Kraków, ul. Kapelanka 1A

tel. 266−62−40, 266−46−43

ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OFERUJE

PRZY UL. RADZIKOWSKIEGO

GARAŻE w zabudowie szeregowej
o pow. 15,0 m2 − usytuowane przy budynku nr 81

L I B E R T Ó W
Parter 165 m2, możliwość
uzyskania pow. całkowitej
310 m2, dz. 10a

0602 78 37 17
e−mail:arturbudowy.w.interia.pl

SpecjalnaSpecjalnaSpecjalnaSpecjalnaSpecjalna
ofertaofertaofertaofertaoferta

kredytowakredytowakredytowakredytowakredytowa
20%20%20%20%20%

1−wszej1−wszej1−wszej1−wszej1−wszej
wpłatywpłatywpłatywpłatywpłaty

Dom do sprzedania,
BielanyBielanyBielanyBielanyBielany,

powierzchnia 300 m2.
Cena 350.000 zł. Do negocjacji.

Tel. 416−16−43

• wynajem: ul. Gertrudy − 62 m2, 2−pokojowe, umeblowane − 2.000,00 zł

ul. Ariańska − 40 m2, 2− pokojowe, umeblowane − 1.500,00 zł

ul. Wenecja  − 67 m2, biurowy, II piętro − 1.500,00 zł

ul. Piłsudskiego − 69 m2, biurowy, parter − 3.000,00 zł

ul. Sienna − 87 m2, biurowy, I piętro − 3.200,00 zł
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standard, do wejścia, cena
670.000zł, tel. 0−602 47 33 33, fax
285−05−76

Działka budowlana 16 a. (tel., kan.,
woda, gaz, bud. gosp. W Radwa−
nicach gm. Zabierzów) cena
2800zł/a. tel. 0−12 632−02−94

Mieszkanie 1−pokojowe, il. Pod Dę−
bami, os. Kliny, 27 m2, włas. jasna
kuchnia, balkon nowe, właściciel,
87.000zł, tel. 41/ 35 24 634

Strych do adaptacji 85m2 z antre−
solą 35m2, osiedle Oficerskie, bar−
dzo dobra lokalizacja, cena
270.000zł, tel. wieczorem 12/ 413−
51−21 lub 004318862735

Mieszkanie 2−pokojowe50,44 m2 ul.
Czarnogórska (Wola Duchacka),
zieleń, spokój, dobre połączenie z

Centrum 110.000zł, tel wieczorem
12/ 413−51−21 lub004318862735

Działka rolna, rekreacyjna na
Podhalu w m. Wysoka k/ Jorda−
nowa pow. Nowy Targ, przy lesie
i strumieniu, pow. 38 a, tel. 657−
85−41 po 17−tej

Dom st. surowy otwarty, 1,5 km od
granic Krakowa z pięknym wido−
kiem (Tatry) 250 m2, działka 1340
m2, cena 300.000zł do negoc. tel0/
12 657−85−14 po 17−tej.

Działka 14 km od Krakowa pod
budownictwo jednorodzinne 160
a, widokowa, gaz, prąd, woda .
cena 2500zł/a, Zębala Tadeusz,
Książniczki 15, 32−001 Raciborowie

Dom 220 m2, Kraków, ul. Kuźnicy
Kołłąt., środkowy, do wykończe−

nia wewnątrz, wszystkie media do−
prowadzone, dz. 3 a, 1590zł/m2,
tel. 0501/ 350−477
Mieszkanie 2 pok., własn., 51 m2,
0/IV, Kurdwanów, po remoncie,
umeblowana kuchnia, tel.,
115.000zł, tel. 12/ 654−60−57, 0609/
225−135

Działka budowlana 39 a, uzbr.: woda,
prąd, gaz, przy trasie E−7, Michałowi−
ce II, 7.500zł/a, do uzgodnienia, tel. 12/
644−83−85

Dom 180 m2, Rabka−Zdrój, 15−let−
ni, zadbany, 5 pok. + pom. biur.−
gosp., komfortowy, widokowy,
piękny ogród 7 a, 3 łaz., 305.000
zł, tel. 12/ 422−27−10

Mieszkanie 2 pok., osobno WC,
Nowy Bieżanów , 50 m2, nowe
okna, podłogi, loggia rozkładowe
105 000 zł, tel.656−25−44

Działka Węgrzyce, 16 arów, wido−
kowa, południowy stok w części
uzbrojona, 150 000 zł, sprzeda wła−
ściciel tel. 602 799240

Działka budowlana, uzbrojona o
pow. 12 arów, okolice Kocmyrzo−
wa cena 3,5 tys. zł. za ar. tel. 12/
387 17 28

Mieszkanie 3−pok. Prądnik−Biały 55,3
m2, flizy, terakota, panele, duży bal−
kon− komfortowe I/IV własność hipo−
teczna, cena 170 000 zł tel. 12/415−70−
12 lub 0−692 950 056

Garsoniera, 23m2, ul. Meissnera III/
IX, okna PCV, tel., standard, 64 000
zł, tel. 413−75−15, kom. 0608 39 25 38

Mieszkanie 2−pokojowe, hip.52m2,
okolice Ronda Mogilskiego (oficer−

skie) IV/IV p, cena 2650 zł/m2. tel.
0505 767−538

Dom 180 m2 + 100 m2 poddasza
do adaptacji, os. Jugowice, super−
komfort, dz. 10,5 a, 680.000 zł lub
400.000 zł bez garażu, tel. 0502/
588−861, 0501/ 095−401

Mieszkanie 3−pok., 68m2, balkon,
piwnica, nowe, hipoteczne− za 185
tys.zł adres Siemionowicza (Bagry)
tel. 269 10 90

Działka 38 a, Łazy gm. Jerzmano−
wice, 20 km od Krakowa w cało−
ści budowlana, spokojna widoko−
wa okolica pełna atrakcji tury−
stycznych (park widokowy) cena
4000 zł/ar tel12/ 282 −22 −10

Dom 220 m2, na granicy Wieliczki
i Krakowa, stan surowy, otwarty,
działka 11 a, 173 000 zł, tel. 29 25
118, 605 490 361

Dom usługowo−mieszkalny pu 440
m2na mieszkania, pensjonat, klini−
kę w Ustroniu−Uzdrowisku, Rynek
Główny. Oferty powyżej 300 tys.
USD na adres 43−450 Ustroń, Rynek
3a, tel. 033−854−54−47

Pensjonat, nowy dochodowy,
Bieszczady k/ Soliny z pełnym wy−
posażeniem, 600 m2, 36 miejsc,
cena 680 000 zł. w rozliczeniu przyj−
mę mieszkania (e) w Krakowie tel/
fax 013−469 18 91

Dom z Bali 300m2, Sidzina koło Jor−
danowa, 9 pokoi, 2 kuchnie, ła−
zienki, WC, media, 15 ar, 2 garaże
ogrodzone− możliwość prowadze−
nia pensjonatu cena− 495 000 zł tel.
0−33 82−337−91

WIELICZKA CENTRUMWIELICZKA CENTRUMWIELICZKA CENTRUMWIELICZKA CENTRUMWIELICZKA CENTRUM
NOWE MIESZKANIANOWE MIESZKANIANOWE MIESZKANIANOWE MIESZKANIANOWE MIESZKANIA

3939393939 ––––– 80 m80 m80 m80 m80 m22222
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DOSKONAŁA LOKALIZACJA
RÓWNIEŻ POD USŁ. MEDYCZNE

TEL. 0502 317 717
TEL. 0502 317 917

AREK BOCHENEK
Licencja Państwowa nr 539; Rzeczoznawca Majątkowy nr 379

BIURO: 33−100 TARNÓW, ul. Krakowska 11/4 I p.
tel.(014) 627−22−55, tel/fax (014) 627−47−74
e/mail: bochenek@mail.zetosa.com.pl
www.nieruchomosci.tarnow.pl;   www.bochenek1.gratka.pl

KUPNO−SPRZEDAŻ−WYNAJEM−ZAMIANY − WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Tarnów − ul. Kochanowskiego − działka usł. 16 arów z pozwoleniem na budowę, b. dobra lokalizacja,
cena − 165 tys.zł
Tarnów − budynek hotelowy z możliwością wykorzystania pod inną działalność jako biurowiec lub
budynek mieszkalny wielorodzinny, pow. 933,9 m2, działka 53,92 ara z przeznaczeniem pod
budownictwo wielorodzinne, cena − 493 tys.zł
Tarnów − budynek w centrum miasta z przeznaczeniem na biura, warsztaty, pow. magazynowe,
pow. 625,9 m2, cena − 503 tys.zł (sprzedaż na zasadzie przetargu)
Lipnica Murowana – teren górzysty, piękne okolice, działki budowlane pod rekreację –
różne powierzchnie. Atrakcyjne ceny!!!
Kraków – rejon ulicy Opolskiej – dom o pow. 192 m2, pow. 415 m2, możliwość zaadaptowania
pod działalność gospodarczą,  cena – 300 tys.zł

Biuro posiada w swojej ofercie dużą ilość małych parterowych domków, gospodarstw
rolnych ok. 50 km od Krakowa, oraz działki komercyjne, lokale handlowe i magazynowe

MGR INŻ.

LIBERTÓW  pow. 200 m2, dz. 8,2 a

t e l .  0 6 0 2  7 5 − 5 6 − 5 4 , 0604 78−36−75

■■■■■ Dom drewniany − dz 74ar ładna z lasem − Lipnica − 59.000zł
■■■■■ Dom murow. k. lasu − dz. 1ha − k. Wiśnicza − 76.000zł − OKAZJA
■■■■■ Dom murowany z co − dz. 2,5ha z lasem − Połom k. Wiśnicza − 90.000zł
■■■■■ Dom nowy mały − Chełm − 30km od Krakowa dz 9ar − 99.000zł − OKAZJA
■■■■■ Domy drewniane − N. Wiśnicz − 19.000zł, Królówka − dz.2ha − 36.000zł,
■■■■■ Drewniany − stan dobry − Rajbrot − 56.000zł,
■■■■■ Dom w lesie w górach − 15 letni − murowany − Żegocina − 88.000zł
■■■■■ Dom nowy k. Puszczy Niepołomickiej − Baczków − 129.000zł
■■■■■ Rezydencja z basenem − w górach k.lasu − Rajbrot − 350.000zł
■■■■■ Dom nowy k.lasu dz 11ar − Kopaliny k. Wiśnicza − 150.000zł
■■■■■ Bochnia − mieszkania − 36m2 − 48,000zł, Brzesko − 54m2 − 55.000zł
■■■■■ Budynek produkcyjno − handlowy − 1100m2 − Bochnia − 300.000zł
■■■■■ Kamienica − parter − Bochnia − centrym − 80m2 − 106.000zł
■■■■■ Bochnia − dom − Zalesie − dz 11ar − 115.000zł, Sadecka − 188.000zł
■■■■■ Działki bud. k.lasu − ładne − Zbydniów − 45ar − 31.000zł,Dąbrowica − 20ar − 21.000zł
■■■■■ Działki bud widokowe − Królówka − 42ar − 23.000zł,Lipnica − 40ar − 16.000zł
■■■■■ Działki bud. tanie k. Bochni − Chełm 6ar − 8.000zł, Borek 16ar − 13.000zł,
■■■■■ Kamienica − centrum Bochni bez lokatorów − 420.000zł

 "ARCHIDOM" − BOCHNIA − ul.Kazimierza Wlk.65
www.archidom.gratka.pl − TEL. 0 − 602−44−75−24 SPRZEDA
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Działka budowlana, Bronowice
Małe, ul. Ks. Truszkowskiego, wszyst−
kie media na działce, ogrodzona
8 arów, cena 280 tys. zł tel. 0 601
477 009

Garaż 16,5 m2, os. Dywizjonu
303, w skarpie ul. gen. Ander−
sa, wjazd od ul. Włodarczyka,
25 tys. zł, tel. 12/ 266−74−12

Dom 260m2 w Opolu+ garaże +12
a, parking, 10 min. od centrum
możliwa działalność gospodarcza
cena 400 tys. zł lub wynajem za
2400 zł/miesiąc. tel.0−77 456−88−55

Dom Wawrzeńczyce 20 km od
Nowej Huty, 240 m2, 3 kondygna−
cje, telefon, gaz, prąd, okna pla−
stikowe, otynkowany, do zamiesz−
kania, garaż 100m2, cena 235 tys.
zł. tel. 012− 2874 163

Dom mały, nowy, Wieliczka , par−
ter do zamieszkania, poddasze do
adaptacji z osobnym wejściem,
garaż, ogrodzenie − 300 000zł tel.
429−12−94

Dom okolice Kalwarii, 50 km od Kra−
kowa, nietypowa architektura (
kuchnio−jadalnia, salon z kominkiem,
garaż działka, 30 ar. ogrodzona (
nowy sad) 165 000 zł tel. 12/ 657−37−
64, kom. 501 36−55−75

Mieszkanie 2 pokojowe, Kraków
42m2 I/IV blok z cegły, własne par−
kiety, flizy, zadbane, doskonała loka−
lizacja 97 000 zł. tel. 12/ 643−39−24 lub
0 (033−61) 840−95−36

Mieszkanie 125 m2 w obrębie plant z
pięknym widokiem, balkony parkie−
ty, I p. superkomfort, Kamienica z lat
30−tych, cena 850 000 zł. tel. 429−57−
92, 0−601 94 94 65

Działka 14 a. Muszyna − Złockie,
sprzedam pilnie 2000 zł/ ar, uzbro−
jona. tel. 018 4714 − 410

Mieszkanie 3 pokojowe, 61m2 IV/
IV własnościowe,ul. Komandosów,
140 000 zł, tel. 0−33 862−14−20

Mieszkanie 2 pok., 36,6 m2, wysoki
parter, ciemna umeblowana

kuchnia, superkomfort os. Jagiel−
lońskie, 75.000 zł, tel. 12/ 641−12−63,
0502/ 052−779

Mieszkanie 3−pokojowe Brono
wice, piękny widok na Las wolski,
superkomfort, meble kuchenne,
szafy wnękowe, okna próżniowe,
bez prowizji, cena 3100 zł metr tel.
637−41−28, 0608 627 578

Mieszkanie 4 pokojowe. Oś. Złocień,
79m2 dwupoziomowe, 3 letnie, 2 ła−
zienki, 2 garderoby, balkon, 195 000
zł, tel. 653 94 20

Mieszkanie 3 pokojowe, 57m2, ul.
Jerzmanowskiego, po remoncie,
loggia. opomiarowane, WC osob−
no, parkiet/panele, ładny widok,
sprzeda właściciel, 116 tys. zł. tel.
417−34−49

Mieszkanie 3 pokojowe Koszyce,
60 m2 + 24 m2 klatka i piwnice,
własnościowe, hip. bez czynszu
działka 4 a murowana, garaż
24m2, media, ogrodzenie, 125 000
zł. tel. 41/ 351−41−42

Dom 150 m2, Pychowice, nowy do
małego wykończenia wewnątrz,
wysoki standard, dachówka, stolar−
ka drewniana, garaż, taras, kocioł
kondensacyjny, 350 000 zł, tel. 411
08 08, 501 449 549

Działka pracownicza w lesie, 5a ,
Libertów, fundamenty domku,
prąd, woda, 7 500 zł tel.. 012/655−
86−01 po 20−tej.

Mieszkanie hipoteczne, superkom−
fortowe, słoneczne, 39m2, duży po−
kój, duża kuchnia, IIp/IV, cegła, oto−
czenie zieleni, ul. Smoluchowskiego
115 000 zł, tel. 637−25−99

Lokal 51,5 m2, przyziemie, okolice 29
listopada, po remoncie, 65 tys. zł tel.
638 39 74

Dom 350 m2, Jerzmanowice,
nowy dwurodzinny, nadający się
na pensjonat lub do prowadzenia
każdej innej działalności, działka 21
a. ogrodzona, piękna widokowa,
575 000 zł tel. 12/ 389−58−53

Mieszkanie, jednopokojowe
30m2, Żabiniec, wysoki standard,
wykończenie, cena 99 000zł, tel.
42 58 446

Działka budowlana 29a, płd. stok,
widokowa, uzbrojona, szer. 16,5 m,
Kraków, ul. Na Zielonki 9000zł/a, tel.
12/ 423−13−26

Działka Michałowice, Rolno−bu−
dowlana, widokowa, 190a lub
połowa, dziennik budowy, 20%
las, aktualna wycena na 263 720
zł, tel. 0501 286−343

Dom do zamieszkania, Krynica,
329 m2, działka 9,68 a, cena 450
000 zł, tel. 0602 21−93−95

Mieszkanie dwupoziomowe,
78m2 (łącznie 86m2) + Balkon w
nowej nadbudowie w ładnej ka−
mienicy na ul. Syrokomli , 280 000
zł, tel. 606 28 47 18

Dom na ul. Kuryłowicza 92, 250
000 zł, tel. 0504−873−627

Mieszkanie trzypoziomowe, Szu−
warowa, orientacja południowa,
możliwość garażu, osiedle strze−
żone, basen, korty tenisowe,
przedszkole, stadnina, cena 329
000 zł tel. 0606 956 097

Mieszkanie 70m2, ul. Chopina, wła−
sność hipoteczna, wysoki parter,
po remoncie, 2 pokoje, wysoki
standard, jasna kuchnia, spiżarnia,
piwnica, ogródek, osobna ubika−
cja 250 000 zł, tel. 423−35−49

Dom w Lanckoronie na ładnej wi−
dokowej działce, woda, prąd,
gaz, telefon, C.O. Kanalizacja,
garaż , ok. 180 m2 cena 230 000
zł, tel. 0601 88 62 15

Działka budowlana 20a, okazyj−
nie sprzedam 3000zł/a, 601 84 86
85

Działka rekreacyjno−rolna, pięknie
położona, widokowa 46a/ − 1500 zł/
a Weczchowie, gmina Wielka Wieś,
tel. 654−23−27

Dom całoroczny, 120 m2 z gara−
żem, Poręba k/Myślenic, wszystkie
media, pod lasem na działce re−
kreacyjnej 5 a. 127 000 zł, tel. 12
634 11 18, 0501 420 632

Mieszkanie 4−pokojowe 72m2O/X
standard, własn. hip. z wpisem do
ksiąg sprzedam. 175 000 zł lub zamie−
nię na dom do 20 km, od Krakowa,
ul. Sławka tel. 655−51−94

Działka budowlana 10a, Wielicz−
ka Czarnochowice, prąd, gaz,

woda na działce, położona wśród
domów jednorodzinnych, komuni−
kacja miejska, 7000zł/a tel.12/ 633−
28−40

Dom do wykończenia w górach
90m2 widokowa, 11−a. działka −
Jamna! (park krajobrazowy) 85
000 zł oraz działka budowlana 18−
arowa, 900zł/ar. tel. 285−05−58

Dom superkomfort w okolicy Sta−
rego Sącza sprzedam za 360 000 zł
lub zamienię na mały dom w oko−
licy Krakowa 0−18 44 63 683, 0−602
381 475

Dom superkomfort Gołkowice k/
Starego Sącza, do wprowadzenia
360 000 zł, tel. 0−18 44 63 683, 0−602
381 475

Garsoniera 31m2, po remoncie ,
parkiet, flizy, tel. piwnica, IIp/II, spół.
własn.ul. Szlachtowskiego (Krowo−
drza) 104 tys. 0502 190 180

Działka 29a, Pekowice, uzbrojona,
12 a, ze starym drzewostanem przy
rzece gratis! 2500zł/a tel. 635 14 29

Mieszkanie jednopokojowe, ul. Kró−
lewska II/VII 87 tys. zł tel. 636 72 97, 0−
605 57−41−12

Dom 180m2 k/ Alwewrnii, 30 km od
Krakowa media salon z kominkiem,
4 pokoje, 2 łazienki, parkiet, boaze−
ria, garaż, ogród, 34 a, ogrodzony,
240 tys. zł tel. 12/ 282 82 56

Mieszkanie 2 pokojowe własn.
38m2 Wieliczka, oś Przyszłości, tele−
fon, balkon, c.o. działka garaż
osobne wejście pilnie sprzedam, 70
tys. tel. 0−601 188 −586

Dom superkomfort w okolicy Stare−
go Sącza, ładnie położony, 6 sypial−
ni, 2 łazienki, sauna, monitoring, ład−
ny ogród− 360 000zł0−18 44 636 83 0−
602 38 14 75

Mieszkanie 2−pokojowe, os Dąbie,
40m2 Parter/X, loggia okratowana,
Jasna kuchnia, PCV, 95 000 zł, tel.
413−96−11

Mieszkanie 3−pokojowe, ul. Petöfie−
go, 64 m2, 2 piętro, 10−letni blok z
cegły, nowe okna PCV, Parkiet, flizy,
drzwi antywłamaniowe, nowocze−
sne, widokowe, 158 000 zł, tel. 861−
46−41, 0−502 480−871

Mieszkanie 3−pokojowe, nowe, Bro−
nowice−Pasternik 61m2, taras, sto−
larka drewniana, I piętro, teren
ogrodzony, chroniony, 210 000zł,
tel. 0−601 629−938

WOLA JUSTOWSKA ul. Starowolska
Nowy dom − 330 m2, wysoki standard, 8 ar

SPRZEDAM − 230.000 USD
lub WYNAJMĘ

0501 / 741 340

ACCEPT Sp. z o.o.
Profesjonalne biuro kredytów

Hipoteczne
Kredyty Pożyczki

Najtańsze, najlepsze warunki

Wszystkie banki − jedno miejsce
__________________________________________________
Chcesz uniknąć kolejki umów się na spotkanie: tel. 266−07−36

Accept Sp. z o.o     Kraków, ul. Wadowicka 12 pok. 505

SPRZEDAM
Działka 1,55 ha budowlano−rolna w Piekarach

Cena 250.000 zł
Tel. 0504 234 157
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Dom p.c. 200 m2, Zawada Lanck. k/
Zakliczyna, blisko Czchowa, 500 m
od Dunajca, boazeria, podłogi z de−
sek, 4 pok., salon, na wzgórzu, 97.500
zł, tel. 12/ 649−89−83, 274−83−03
Dom, stan surowy, 300 m2, 19 a, 20
km od Krakowa, atrakcyjna lokaliza−
cja, jednorodzinny lub dwurodzinny,
możliwość działalności gospodar−
czej, dobry dojazd z zakopianki 150
tys. zł., tel. 605 789831,

Działka budowlana, Niepołomice
centrum, sąsiedztwo lasu, sprzeda
właściciel, 8 arów, 50 tys. zł tel. 0501
248 006

Mieszkanie 2 pokojowe, wola Du−
chacka, 31 m2, hipoteczne, z
ogródkiem, 5−letnie, z cegły, ume−
blowany aneks kuchenny, flizy,
panele, domofon, cena 88. 000 zł
do negocjacji, pilne, tel. 655−36−89,
0−602 327−702

Mieszkanie 3 pok., 80 m2 os. Kur−
dwanów, VIp/Xp, nowe okna PCW,
parkiet, flizy, terakota, drzwi antyw−
łam., gładź gipsowa, szafy przesuw−
ne, meble kuchenne, 160.000 zł, tel.
12/ 654−18−36

Mieszkanie 2 pokojowe, Gnieźnień−
ska, 37m2, ciemna kuchnia, sprze−
dam 82.000 zł. tel. 12/ 635 96 74 lub
0604 635 277

Mieszkanie 3 pokojowe, ul. Starowiśl−
na 63 m2, II piętro, 7−letnie, loggia,
WC, łazienka, flizy, komfortowe, opo−
miarowane, parking na pilota, cena
250 000 zł, tel. 0501 146 345 , tel. 413
−13−80 do 16.30

Mieszkanie 2 pokojowe, oś. Wojskowe,
Węgrzyce, 29 m2 II/III p. własn. hipot.,
parkiet, telefon, balkon, 60 000 zł, tel.
285−94−26

Mieszkanie 52 m2, po remoncie, niska
zabudowa, cena 120 000 zł, tel. 0505
834 673

działka 111 ar. ( 20 arów budowla−
nej) w Wilczkowicach, uzbrojona 100
m. od E7 niewielkie nachylenia, nie−
podmokła, cena 110 tys. zł ( do ne−
gocjacji) tel. 0−606 920203 mail. ko−
terwam poczta.onet.pl

Połowa domu 160m2 p.u. Zwierzy−
niec, w tym 2 samodzielne miesz−
kania, osobne wejścia , hip. garaż
1,5 a cena 360 000zł tel. 125−22−31,
lub 0505 242 741

Działka budowlana 2,55a, Krowo−
drza, ul. Na Błonie, uzbrojona, w cią−
gu komunikacyjnym, 89000zł, tel.
0602/ 636−559

KUPNO
Mieszkanie 1−pokojowe, do za−
mieszkania bez remontu, z ła−
twym dojazdem do al. Mickiewi−
cza, cena z kosztami maks.
40.000zł. tel. 0/33 854−54−47
Dom do remontu, okolice Olszy,
Rakowic, do 350.000zł, możliwa
zamiana na mieszkanie 66m2 na
Kazimierzu, tel. 422−44−89, 0−602
236−219
Działka budowlana do 25.000zł, w
miejscowości Lusina, Gaj, bez po−
średników, tel. 266−71−95 (po 18−tej)
Działkę rolną z dobrym dojazdem
w sąsiedztwie drogi, do 15.000zl,
w miejscowości Lusina, Gaj, tel. 0−
502−155−758
Mieszkanie 4−pokojowe ok. 75 m2,
ul. Włoska, Gołaśka, Ruczaj, parter i
ostanie piętro wykluczone, tel. 0−
609/ 182−931
Mieszkanie 2−3 pokojowe, nowe
budownictwo, niska zabudowa,
I−II piętro, te. 0−81 501−44−05
Domek weekendowy na ogro−
dzonej działce w malowniczej
okolicy (las, staw) do 15 km od
Krakowa, tel. 0−603 598192, lub
262−31−73
Mieszkanie, 50 m2, Pradnik Czer−
wony, Prądnik Biały, Oświecenia,
Olsza w bloku 4−piętrowym nie
starszym niż 10 lat, tel. − 069 23 95
25
Działkę komercyjną około 15
arów, w Krakowie, pilne, tel. 421−
81−68, po 18−tej 638−23−65
Domek mały (80m2) w obrębie
komunikacji podmiejskiej Krako−
wa. tel. grzecz. 12/ 427−23−89 po
16−tej.
Mieszkanie 3−pokojowe, nowe lub
do 5 lat, 60−70 m2, Ruczaj, Bronowi−
ce, prądnik Biały, Krowodrza, niski
blok, tel. 649−22−95, 0−605 94 31 01
Niewielki dom do wykończenia, re−
montu w Krakowie lub okolicy (do
20 km), bez pośredników, tel. 12/
415−49−05
Mieszkania w centrum, dwa 1−po−
kojowe, lub jedno 2−pokojowe do
70m2, może być do remontu, tel.
12/ 415−49−05
Mieszkanie, Kraków − okolice z do−
jazdem chętnie do remontu, do
45 tys. zł. tel. 638−56−82 po 21−ej.
rozmawiać z Leszkiem e;mail: le−
szekzawilski wp.pl

Mieszkanie 2−3 pokojowe, I−II p.
Nowe budownictwo w Krakowie,
rejon Krowodrzy, Kurdwanowa. tel.
81/ 501−44−05
Dom murowany do remontu ok.
90 m2w okolicy Krakowa do 30 km,
do 50.000zł, tel. tel. 0−608 884 146
Dom do remontu z niewielką par−
celą w okolicach Krakowa do
40.000 zł. tel. 0−601 465 267 lub 0−
12 658 76 97
Mieszkanie, Olsza, prądnik, Krowo−
drza tel. 648−32−90 (wieczorem)
Mieszkanie 3−pokojowe, Krowodrza,
Salwator, Dębniki, Śródmieście − jasne
II piętro technologia tradycyjna tel. 0−
606 693 748
Mieszkanie 1−pokojowe w Krako−
wie do remontu zdecydowanie
kupię tel. 0/12 649 43 83 lub 0−504
466 981
Mieszkanie 2−pokojowe do 55 m2
na północ od centrum w bloku do
10 lat. tel. 504 10 84 83
Mieszkanie 2 −pokojowe na północ
od centrum do 50 m2 tel. 504 10
84 83
Nowy dom ok. 150 m2, Kraków lub
obrzeża 012/ 415−17 −22
Mieszkanie 2 pok., słoneczne, bli−
sko centrum, chętnie w miłym oto−
czeniu, parter wykluczony, niedro−
go, 12/ 427−36−00 od 9−17, 0602/
18−31−56, lika77 wp.pl
Dom na północnych obrzeżach Kra−
kowa lub rozpoczętą budowę, tel.
12/ 635−14−86
Mieszkanie na północ od centrum
Krakowa, 2 pok., parter i podda−
sze wykluczone, tel. 0504/ 10−84−
83
Działka do 1 ha, widokowa, chęt−
nie z domem, Świątniki Górne do
Myślenic, tel. 655−39−81
Mieszkanie powyżej 60 m2, w Krako−
wie, koniecznie balkon, osoba nie−
pełnosprawna, chętnie Krowodrza,
tel. 33/ 873−70−11
Działka lub dom do remontu, stan
surowy, na północ od Krakowa,
tel. 0603/ 751−022, 12/ 649−79−02
Mieszkanie ok. 30−40 m2, blok z
cegły, kamienica, centrum, okoli−
ce Królewskiej, Lea, Galla, Brono−
wickiej, parter, 1 piętro, tel. 0504/
214−298
Dom 200 m2, okolica Krakowa, do
20 km, do zamieszkania, działka 20
a, dobry dojazd, do 230.000 zł, tel.
0502/ 944−188

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

KUPI TEREN INWESTYCYJNY
POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W KRAKOWIE
ŚRÓDMIEŚCIU LUB KROWODRZY MIN. POW. 10 ARÓW

KRAKÓW UL. AKACJOWA 3/1, tel./fax: 411−83−10

Do wynajęcia LUKSUSOWY APARTAMENT w podmiejskiej
rezydencji, pomiędzy Krakowem a Wieliczką,

3 sypialnie, salon, kuchnia kompletnie wyposażona, jadalnia, wc,
łazienka − 120 m2, częściowo umeblowany, telefon, sat.TV, garaż.

tel. (012) 658−93−56

Nowy piękny dworek
(3 km od HIT−u), 160 m2 + 35 m2
garaż, salon z antresolą, 4 pokoje,
wszystkie media, wysoki standard,
do zamieszkania

Cena 430 tys. zł
tel. 0501/ 188−126

Mieszkanie 4 pok. do 70 m2, ok.
2000 zł/m2, rejon: Wileńska, Olsza,
Prądnik Cz., Mackiewicza, tel. 412−
50−60
Mieszkanie na Olszy, Prądniku, w
Krowodrzy, tel. 0501/ 077−460
Dom do zamieszkania, nowy, pół−
noc Krakowa lub poza Krakowem
do 20 km, do 150.000 zł, pilnie ku−
pię, tel. 0503/ 035−155
Mieszkanie w centrum Krakowa,
Stare Miasto, słoneczne, parter,
oficyna wykluczone, tel. 12/ 658−
66−40 po 21−ej
Dom w stanie surowym lub do re−
montu, na południu Krakowa,
mieszkanie powyżej 70 m2 − pilnie
kupię, tel. 656−26−44
Mieszkanie lub dom , 3−4 pok., może
być do rem. Kraków lub okolica do
15 kilometrów (Wieliczka, Zabierzów)
tel. 0606 99 68 29
Działka budowlana 10−20 a, me−
dia, komercyjna . Kraków − Krowo−
drza, tel. 0501 31−85−21, 633−31−33
Mieszkanie 3−4 pokojowe, 60−
70m2, do 2−piętra (jeśli bez windy)
przy ul. Strzelców lub Pachońskie−
go (część wschodnia)os.Widok,
os.Dąbie tel. 413−96−11
Mieszkanie 20−40m2, południe Kra−
kowa, może być do rem.− do 60
tys. zł. tel. 0 502 230−807
Działka budowlana do 10 a na tere−
nie miasta Krakowa, tel. 623−76−64 po
godz.18.
Dom surowy lub do remontu, pół−
nocny Kraków, do 230 tys. zł. bez−
pośrednio tel. 0501/ 924−896

ZAMIANA
Prokocim Nowy, spółdz. lokator., 3−
pokojowe, 55m2, parter, zamienię
na jednopokojowe+ dopłata. tel.0/
12 658−38−57
Mieszkanie 2−pokojowe w Byd−
goszczy, Osiedle Leśne, 44 m2
komfort, nowe okna, garaż, spół.
własnościowe, zamienię na Kra−
ków, od I piętra z windą, tel. 0−52
341−40−61, 341−38−29
Trzypokojowe w Krakowie , loka−
torskie na garsonierę w Gdyni , I−II
piętro, Witomino, tel. 0−503 57 27
27 Zakopane. inne propozycje.
Dom 245m2 centrum Wieliczki,
wysoki standard, 3 niezależne
mieszkania, działka 14 a, na mniej−
szy z mniejszą działką w Krakowie,
właściciel, tel. 288−02−30

K U P I ĘK U P I ĘK U P I ĘK U P I ĘK U P I Ę
HALĘ,  MAGAZYN 200HALĘ,  MAGAZYN 200HALĘ,  MAGAZYN 200HALĘ,  MAGAZYN 200HALĘ,  MAGAZYN 200     −−−−−      500 m2500 m2500 m2500 m2500 m2

+ BIURA.  DOJAZD TIR+ BIURA.  DOJAZD TIR+ BIURA.  DOJAZD TIR+ BIURA.  DOJAZD TIR+ BIURA.  DOJAZD TIR

TEL.  12/  292 62 97,TEL.  12/  292 62 97,TEL.  12/  292 62 97,TEL.  12/  292 62 97,TEL.  12/  292 62 97,     0604 200 8460604 200 8460604 200 8460604 200 8460604 200 846



112 OGŁOSZENIA DROBNE

Dom 260m2, Opole, komfort, dz.12
a., może być siedzibą firmy, na
mieszkanie w ścisłym centrum Kra−
kowa, lub na pensjonat Krynica
tel.077/ 456 88 55 ( lub sprzedam)
Mieszkanie 2−pokojowe, Wrocław,
35 m2, 7p/10, jasna kuchnia, duży,
balkon, własnościowe spółdz. na
podobne w Krakowie, tel. 071/ 36
36 144
Mieszkanie 2−pokojowe, Katowice,
kwaterunkowe, 52 m2 po remon−
cie (ciche) centrum, na podob−
ne w Krakowie. tel. 0−501 029− 655,
0−33 25−10−731
Dom w st. surowym otwarty, nowy,
1,5 km od granic Krakowa + m4 w
Krakowie zamienię na dom w Kra−
kowie do zamieszkania, Dębniki
tel. 12/ 657−85−41 po 17−tej.
Dom 160 m2 w Igołomi, do zamiesz−
kania na mieszkanie w Krakowie 4−
pokojowe o pow. około 160 m2 tel.
647 42 27
Mieszkanie 2 −pokojowe Kurdwa−
nów, własnościowe po remoncie,
umeblowana kuchnia
0/IVp. na mniejsze 2 −pokojowe lub
sprzedam 115 tys. żl 12/ 654−60−57,
0−609 225 − 135
Mieszkanie 2−pokojowe 38m2 ,
okolice Geanta (os. Strusia) po
remoncie w 2000r. z telefonem
zamienię na 3−pok. do 60 m2 w
Nowej Hucie , tel. 641−28−52 lub 608
308 768
Dom 90 m2 + 3 działki k/Wieliczki
na 3−pokojowe w Krakowie. Do−
płata tel. 12/ 250−67−83
Mieszkanie 4 pok., 75 m2, ul. Wło−
ska, II/IV, własn. spółdz. − zamienię
na dwa lub sprzedam bezpośred−
nio, tel. 655−22−88
Mieszkanie hipot. 36,5 m2, I piętro/
III − zamienię na większe, najchęt−
niej w Krowodrzy, tel. 0501/ 610−
824
Mieszkanie 4 pok., 72 m2, ul. Sław−
ka, 0/X, własn. hipot., standard −
zamienię na 2 oddzielne lub na 2
pok. + dopłata, tel. 655−51−94
Mieszkanie 2 pok., ul. Litewska, 33 m2,
III/IVp, własn. − zamienię na większe do
50 m2, w okolicy, tel. 632−47−71, 0501/
798−452
Dom komfortowy 260 m2, w Opo−
lu, pom. na dział. handl. gosp., dz.
12 a, ze starodrzewiem − zamienię
na mieszkanie w centrum Krakowa,
stare budownictwo, lub dom do 15
km od centrum, inne propozycje,
tel. 77/ 456−88−55
Mieszkanie M−6 w Wadowicach,
85 m2, spółdz., I piętro − zamienię
na Kraków, tel. 33/ 873−70−11
Mieszkanie 1 pok., ul. Jerzmanow−
skiego 8, 32 m2, kuchnia, X/Xp,
własn., odnowione − zamienię na
podobne w okolicy Krakchemii,
tel. 412−75−24
Mieszkanie 60 m2, w Krowodrzy −
zamienię na domek w okolicach
Krakowa, tel. 0501/ 320−841
Mieszkanie 63 m2, widokowe, sło−
neczne, komfortowe, Ruczaj, blisko
campusu UJ − zamienię na domek z
dopłatą, tel. 266−65−27, 0600/ 521−
087, 0692/ 794−663
Mieszkanie 3 pok., w Koszycach, 60
m2 + garaż + działka 4 a, media,

bez czynszu, własn. hipot., w domu
4−rodzinnym, ogrodzone − zamienię
na 2−3 pok. na Wzgórzach Krzesł.,
tel. 41/ 351−41−42
Dom 230 m2, Kraków−Chełm, OKA−
ZJA, do wykończenia, dz. 7 a − za−
mienię na Mogilany, Libertów, itp. lub
sprzedam za 370 tys. zł, możliwe raty,
tel. 0602/ 26−58−48
Mieszkanie 3 pok., Bytom, własn. −
zamienię na Kraków, tel. 0607/
570−535
Mieszkanie 2−pokojowe, oś. Dąbie,
parter/X p, loggia okratowana,
jasna kuchnia zamienię (za dopła−
tą) na 3−4 pokojowe co najmniej
60 m2 przy ul. Strzelców, Pachoń−
skiego (wschód) oś. Dąbie, oś.
Widok, tel. 413−96−11

WYNAJEM
Mieszkanie 4−pokojowe, Katowice,
Tysiąclecia, 71m2, umeblowane,
ładne, cena 1500zł, tel. 0−32
7514693( po−15−tej), 0−604 456−640,
chętnie firmie.
Mieszkanie 3−pokojowe, 72m2,
Bronowice, okolice ul. Królewskiej,
częściowo umeblowane, od lipca,
1300zł/mc, tel. 3885777, od 19−tej.
Dom w Płaszowie nad Zalewem
Bagry, 350m2, nowy, wysoki stan−
dard, parking, do wynajęcia ca−
łość lub część 4600zł/mc( całość)
tel. 12/ 653−01−71
Mieszkanie 1−pokojowe  36m2 z
jasną kuchnią, balkonem, telefo−
nem, flizy, okna PCV, żaluzje, nie
umeblowane, ul. Beskidzka, cena
500zł+opłaty. tel. 0−604 140−132
Mieszkanie 2−pokojowe, 37m2, ul.
krzywda, ok. 400 m od Wielickiej,
atrakcyjnie urządzone, cena
600zł+czynsz+media. tel. 012/ 281−
62−00, 0−503 178−992
Dom w zabudowie szeregowej, ul.
Wiedeńska, 200m2, 5 pokoi, 3 ła−
zienki, ogród, garaż, telefon, alarm,
TV−Sat, 4000zł/mc, tel. 637−70−31
Dom superkomfort na Woli Justow−
skiej 300m2 cena 3.300 USD tel. −0602−
48−00−20
Mieszkanie−pokój z kuchnią, 33
m2− wyposażone, ul. Krzywdy,
400m od Wielickiej cena 500 zł +
105 czynsz tel. 0−502 721−624
Mieszkanie 3−pokojowe, 60 m2 VI/
X p. wys. standard, tel, meble
kuch., i łaz. 1200 zł/ mc + opłaty
od zaraz właściciel tel. 280−64−61,
0−602 436−454
Mieszkanie 1−pokojowe, Kurdwa−
nów, Plejady, 37 m2, nowe, taras,
IIp., winda, pralka, lodówka,
umebl. kuch. szafa wnękowa, por−
tier, 700 zł + czynsz + media tel. 0−
502 966−237
Mieszkanie 3−pokojowe, 88 m2,
Prądnik czerwony, okolice Ge−
ant, umeblowane wyposażone,
900 zł + opłaty, tel. 27−0 35 59,
605−57 77 54

Mieszkanie 2−pokojowe, os. Złoty
Wiek − Nowa Huta, 500 zł + opłaty,
tel. 12/ 649 43 83
Mieszkanie 2−pokojowe na osiedlu
Centrum B ( bez pośredników, 43
m2, telefon, po remoncie, ume−
blowane) cena 550 zł + opłaty +
media tel. 647−75−32
Dom letniskowy, Skomienna Biała,
południowy Stok Małego Lubonia,
duży salon, 2 sypialnie, kuchnia, ła−
zienka, garaż 1500 zł/mc + energia,
tel. 0−601 428−767
 Pensjonat w Rabce, Szczawnicy,
nad Zalewem Czorsztyńskim itp.,
wydzierżawię lub kupię, tel. 0602/
26−58−48
Mieszkanie 50 m2, os. Ugorek,
umeblowane o wysokim stand., w
nowym bloku, I piętro, 1.200 zł/mc
+ media, tel. 0691/ 40−89−89
Mieszkanie 2 pok., Śródmieście, ul.
Śliczna, kuchnia, łazienka, samo−
dzielne, 58 m2, blisko tramwaju,
autobusu, 750 zł, tel. 411−78−76
Lokal biurowy, gabinet, 35 m2,
parter, okol. 29 Listopada, mały
biurowiec, 2 tel., alarm, moni−
toring, parking, 1.200 zł netto,
tel. 411−50−35, 417−34−98, 0609/
212−034
Apartament 192 m2, salon 40 m2,
5 pok., na mieszkania lub biura,
5.000 zł/mc + media, ul. Syrokom−
li, wysoki parter, tel. 0602/ 210−791
Mieszkanie 3 pok., ul. Kuźnicy
Kołłątajowskiej, 1.000 zł + me−
dia, tel. 0603/ 751−022
Mieszkanie 2 pok., nowe, ul.
Kuźnicy Kołłątajowskiej, 800 zł +
media, tel. 0603/ 751−022
Dom−piętro niezależne, Sucha Be−
skidzka, 2 pok., jasna kuchnia, łaz.,
garaż − wynajmę emerytom za 500
zł/mc, tel. 33/ 874−45−16 pon.−pt.
od. 7−19

Lokal handlowy 100−500 m2, obok
Makro i Ikei, bezp. wjazd z ul. Con−
rada, 45 zł/m2, tel. 0501/ 249−249
Dom−parter, Libertów, 1,5 km od
autostrady, 2 pokoje, kuchnia, ła−
zienka z wc, garaż, pod lasem,
sad, staw, 13 km od Rynku Gł.,
700−1000 zł, tel. 270−33−70, 0504/
70−33−70
Mieszkanie 2 pok., 41 m2, ul. Kró−
lowej Jadwigi, po remoncie,
obok przystanek, przedszkole,
umeblowane, 1.400 zł + opłaty,
tel. 425−27−98
Lokale użytkowe, atrakcyjne, wy−
soki parter, I piętro w stylowej ka−
mienicy na Starowiślnej, wynajmie
właściciel, cena 20 zł/ m2, tel. 0 600
968−108
Dom Wola Justowska przy lesie,
cena 1500 USD, tel. 606 25 29 65
Budynek 80m2 ul. Myślenicka (biu−
ra, gabinety, pracownie) 1500 zł/
mies. tel. 0−601 84−86−85
Garsoniera po remoncie ul. Wroc−
lawska IV p. 22m2 pokój, łazienka,
przedpokoik, kuchnia osobno,
cena 450 zł/ mies. tel. 633−63−50
Apartament 135m2 + garaż ( sa−
modzielna połowa domu) oś. Mar−
szowiec ( okolice Dożynkowej) su−
perkomfortowy, ładnie umeblo−
wany, AGD, TV−sat 2000zł/mies tel.
285−05−58
Mieszkanie 2−pokojowe, ul.Kuźnicy
Kołłątajowskiej, umeblowane,
nowe dla dwóch osób, 800zł z
czynszem + media 0−501 863−876
Mieszkania 1−pokojowe 32,6m2 i 2−
pokojowe 49m2 jasne kuchnie, ul.
Kusocińskiego 9 (Polana Żywiecka)
odp. 600zł i 900 zł. tel. 0502 266 061
Mieszkanie 3−pokojowe 53m2 , ul.
Krowoderskich Zuchów, częścio−
wo umeblowane, II piętro, 1000 zł/
mc + media, tel. 419−17−47 lub 0−
603 / 51 85 25

Prenumerata krajowa przyjmowana jest przez jednostki “RUCH” S.A.
właściwe dla miejsca zamieszkania

z odbiorem w wyznaczonym kiosku lub innym punkcie sprzedaży.
Zamówienia należy składać w niżej podanych teminach

na I kwartał następnego roku – do 5 grudnia,
·na II kwartał – do 5 marca, ·na III kwartał – do 5 czerwca

·na IV kwartał – do 5 września.
Prenumeratę można również zamówić bezpośrednio

w redakcji dwutygodnika “Krakowski Rynek Nieruchomości”
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Apartamenty i mieszkania
w systemie hotelowym

dla firm i osób prywatnych, blisko centrum
w dzielnicach Krowodrza i Śródmieście

tel:  0602 657-220,  0602 422-599




