
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 

Контактный телефон: +7 (495) 505

 

                Примеры лидов, тематика: 

Имя: Собственник 

Телефон: 916213**** 

Город: Москва г, Москва г, улица Хачатуряна

Цена: 30000 

Комментарий: Сдаю 2- комнатную квартиру 

после ремонта на длит срок. Кухня 10, комнаты 

11 и 19 м. 

 

 

Имя: Собственник 

Телефон: 977267**** 

Город: Москва г, Москва г, Филёвский бульвар, 

19 

Цена: 15000 

Комментарий: Возьму человека мужского пола 

на подселения. Проживает один  мужчина 35 

лет без вредных привычек. 

 

 

Имя: Собственник 

Телефон: 926311**** 

Город: Москва г, Москва г, Скобелевская улица

Цена: 29000 

Комментарий: Сдаётся однокомнатная 

квартира в Бутово. Улица Скобелевская. 5/8 

этаж, 45 кв.м. На длительный срок семейной 

паре. 

 

 

Имя: Собственник 

Телефон: 903174**** 

Город: Москва г, Москва г, Совхозная улица, 2с2

Цена: 30000 

Комментарий: Сдается квартира в новом доме, 

муниципальная отделка, качественная. Мебели 

не много кухонный гарнитур, холодильник, 

плита, телевизор. В ванной есть стиральная 

машина. Балкон из кухни. В одной комнате 

двуспальная кровать. Рассмотрим покупку 

необходимой мебели. Окна двор.  Сдается 

впервые рассмотрим всех платежеспособных. 

Во дворе школа и детский сад, детская 

площадка. От метро «Речной Вокзал» 7 минут на 

транспорте, либо в 7-10 минутах ходьбы от 

станции "Левобережная", электрички которой 

доставят вас до станции метро Комсомольская 

за 25 минут 
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Примеры лидов, тематика: Аренда вторичка 

Город: Москва г, Москва г, улица Хачатуряна 

комнатную квартиру 

после ремонта на длит срок. Кухня 10, комнаты 

Город: Москва г, Москва г, Филёвский бульвар, 

: Возьму человека мужского пола 

на подселения. Проживает один  мужчина 35 

Город: Москва г, Москва г, Скобелевская улица 

: Сдаётся однокомнатная 

квартира в Бутово. Улица Скобелевская. 5/8 

этаж, 45 кв.м. На длительный срок семейной 

ная улица, 2с2 

: Сдается квартира в новом доме, 

муниципальная отделка, качественная. Мебели 

не много кухонный гарнитур, холодильник, 

плита, телевизор. В ванной есть стиральная 

машина. Балкон из кухни. В одной комнате 

ать. Рассмотрим покупку 

Сдается 

впервые рассмотрим всех платежеспособных. 

Во дворе школа и детский сад, детская 

площадка. От метро «Речной Вокзал» 7 минут на 

10 минутах ходьбы от 

лектрички которой 

доставят вас до станции метро Комсомольская 

Имя: Собственник 

Телефон: 919990**** 

Город: Москва г, Москва г, Новочерёмушкинская 

улица, 53к4 

Цена: 55000 

Комментарий: Современная квартира с 

мебелью и бытовой техникой (включая 

посудомоечную машину, кондиционер) в пешей 

доступности от станции метро "Профсоюзная" и 

"Новые Черемушки". Все окна 

застекленная лоджия, рядом с домом 3 школы, в 

том числе знаменитая Британская, детские 

сады, клубы развития детей, продуктовые 

магазины, Сбербанк, поликлиника для 

взрослых. Во дворе много парковочных мест. 

Сдается на очень длительный срок.

возможно разбить на два платежа.

 

 

Имя: Собственник 

Телефон: 925063**** 

Город: Москва г, Москва г, Халтуринская улица, 

19 

Цена: 45000 

Комментарий: Сдам 3-х комнатную квартиру

недалеко от м.  Преображенская площадь 10

минут пешком. 

 

 

Имя: Собственник 

Телефон: 916500**** 

Город: Москва г, Москва г, улица Генерала 

Глаголева, 30к5 

Цена: 33000 

Комментарий: Однокомнатная квартира после 

ремонта, утепленная лоджия, стеклопакеты. 

Пол-плитка/ламинат. В прихожей встроенный 

шкаф. Есть телевизор, новая стиральная 

машинка и новый холодильник.

 

 

Имя: Собственник 

Телефон: 916360**** 

Город: Москва г, Москва 

бульвар, 5 

Цена: 30000 

Комментарий: Сдам квартиру на длительный 

срок, желательно семейной паре, славянской 

национальности, можно

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Сайт: lead-service.ru 

Город: Москва г, Москва г, Новочерёмушкинская 

: Современная квартира с 

мебелью и бытовой техникой (включая 

судомоечную машину, кондиционер) в пешей 

доступности от станции метро "Профсоюзная" и 

"Новые Черемушки". Все окна - во двор, 

застекленная лоджия, рядом с домом 3 школы, в 

том числе знаменитая Британская, детские 

сады, клубы развития детей, продуктовые 

зины, Сбербанк, поликлиника для 

взрослых. Во дворе много парковочных мест. 

Сдается на очень длительный срок. Залог 

возможно разбить на два платежа. 

Город: Москва г, Москва г, Халтуринская улица, 

х комнатную квартиру 

недалеко от м.  Преображенская площадь 10-15 

Город: Москва г, Москва г, улица Генерала 

: Однокомнатная квартира после 

ремонта, утепленная лоджия, стеклопакеты. 

плитка/ламинат. В прихожей встроенный 

шкаф. Есть телевизор, новая стиральная 

машинка и новый холодильник. 

Город: Москва г, Москва г, Новочеркасский 

: Сдам квартиру на длительный 

срок, желательно семейной паре, славянской 

национальности, можно с ребёнком. 


