
Информация для покупки жилья за счет собственных средств на 22.01.2021 

- 1- комнатная квартира общей площадью 45,8 кв.м., расположенная по 

адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Лермонтова, 

д.26, кв.6. руб., 1350 тыс. руб., тел.89063976801; 

 

- жилой дом  общей площадью 80 кв.м., площадь земельного участка 2200 

кв.м., наличие всех коммуникаций, расположенный по адресу: Пензенская область, 

Бессоновский район, с. Бессоновка ул. Советская, д. 14, 2200 тыс. руб., тел 

89272879875; 

 
 

 

 

- 1-комнатная квартира общей площадью 36.6 кв.м., расположенная по адресу: 

Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Кудряшова, д.241, кв. 4, 

900 тыс. руб., тел. 89674409718; 

 

- жилой дом  общей площадью 47 кв.м., площадь земельного участка 3900 

кв.м., имеется газ, вода, электроэнергия, расположенный по адресу: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Вазерки ул. Басулина, д. 74, 500 тыс. руб., тел 

89374165271; 

 



- жилой дом общей площадью 87 кв.м., деревянный, площадь земельного 

участка 2100 кв.м., имеется электроэнергия, расположенный по адресу: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Вазерки ул. Ера, д. 89, 550 тыс. руб., тел 

89374357773; 

 
 

 

- жилой дом общей площадью 75 кв.м. площадь земельного участка 1700 

кв.м., имеется газовое отопление, вода, расположенный по адресу: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Грабово, ул. Лесная, 850 тыс. руб., тел 89085227075; 

 
 

 

- жилой дом общей площадью 45 кв.м. площадь земельного участка 1100 

кв.м., имеется газовое отопление, вода, свет, расположенный в центре с. Грабово, 

800 тыс. руб., тел 89085227075; 

 



- жилой дом общей площадью 50 кв.м. площадь земельного участка 1600 

кв.м., имеется газовое отопление, вода, расположенный в  с. Грабово, 1200 тыс. руб., 

тел 899273809793; 

 
 

 

- жилой дом  общей площадью 55 кв.м., площадь земельного участка 100 

кв.м., имеется газ, вода, электроэнергия, расположенный по адресу: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Пыркино ул. Центральная, д. 160, кв. 1, 690 тыс. 

руб., тел 88412645471; 

 
 



- жилой дом  общей площадью 50 кв.м., площадь земельного участка 1200 

кв.м., имеется электроэнергия, расположенный по адресу: Пензенская область, 

Бессоновский район, с. Пыркино ул. Станционная, д. 10, кв. 1, 400 тыс. руб., тел 

89648776939; 

 
 

 

- жилой дом общей площадью 60 кв.м., площадь земельного участка 2300 

кв.м., имеется вода, газ, слив, электроэнергия, расположенный по адресу: 

Пензенская область, Бессоновский район, с. Степное Полеологово ул. Колхозная, д. 

16, 1000 тыс. руб., тел 89656353357; 

 
 

- жилой дом общей площадью 42 кв.м., площадь земельного участка 3200 

кв.м., имеется вода, газ, слив, электроэнергия, расположенный по адресу: 

Пензенская область, Бессоновский район, с. Степное Полеологово ул. Нагорная, д. 

24, 730 тыс. руб., тел 89674409332; 

 



- жилой дом общей площадью 69,2 кв.м., площадь земельного участка 2700 

кв.м., имеется вода, газ, электроэнергия, расположенный по адресу: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Степное Полеологово ул. Новая, д. 4, 

ориентировочная стоимость 650 тыс. руб., тел 89674400415; 

 
 

 

- жилой дом общей площадью 53.8 кв.м., площадь земельного участка 3883 

кв.м., имеется вода, газ, электроэнергия, расположенный по адресу: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Кижеватово, ул. Иртыш, д. 4, ориентировочная 

стоимость 1300 тыс. руб., тел 89639635878, 89037098992; 

 
 

 

- квартира в двухквартирном блочном доме общей площадью 63.6 кв.м., со 

всеми удобствами, по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, д. 

Сергеевка, ул. Молодежная-9, кв. 2, ориентировочная стоимость 650 тыс. руб., тел 

89022058060. 

 

 



- деревенский дом, имеется слив вода свет газ,  надворные постройки, баня, колодец 

для полива. Рядом много свободной земли, подходит для ведения сельского 

хозяйства, теплиц. Село Сосновка Бессоновский район ул.Асфальтная, д. 16. 

Тел. 89648730040, 900 000руб. 

 
 

 

- деревянный дом в с. Пазелки, Арбатская, 16. Общая площадь 78.2 кв.м, Участок 6 

соток с возможным увеличением. Категория земли - личное подсобное хозяйство. В 

доме электричество, газ, вода и слив; отопление газовым котлом, надворные 

постройки: гараж, баня, хлев. Тел. 89513579834, 690 000руб 

 
 

 

-1-комнатная квартира, 36 кв. м., по адресу: с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 13, 

кв. 48. Расположена в пятиэтажном доме. Т. 89273646311, 1300 тыс. руб.; 

 

- 2-комнатная квартира, 54 кв. м., по адресу: с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 16, 

кв. 39. Расположена в пятиэтажном доме. Т. 89270997751, 2300 тыс. руб.; 

 



- жилой дом с. Степановка, ул. Дорожная, д.96, площадь дома 38,5 кв.м., площадь 

земельного участка 2500 кв.м.  

Тел.89656378722; 

 
 

 


