
Большой семье-просторная квартира! 

4 изолированные комнаты по очень 
привлекательной цене.



Описание

Предлагаем на срочную продажу просторную 4-комнатную квартиру в кирпичном доме 

1991 г постройки! Квартира находится на 5-м этаже 5-этажного кирпичного дома, 

построенного по специальному проекту для работников Газпрома. Тишину над головой Вы 

полюбите сразу!



Планировка

Все комнаты изолированы! 

Общая площадь 82,5 кв.м., 4 комнаты: 

16,5 кв.м., 14,3 кв.м.,11,9 кв.м. и 11,8 

кв.м. Кухня 8,9 кв.м. 

В квартире 2 балкона с выходом из 

кухни и комнаты. 

Прихожая просторная 12,4 кв.м., 

планировка располагает оборудовать 2 

гардеробные. 

Санузел раздельный: 3 кв.м. и 1,7 кв.м. 

Высота потолков 2,5 м. 



Состояние

В 2018г. квартире выполнен отличный ремонт с использованием качественных материалов. На 

полах во всех помещениях уложен светлый ламинат, на стенах отделка венецианской 

штукатуркой, в кухне рабочая зона защищена фартуком. Ванна полностью в керамическом 

кафеле. Потолки натяжные, везде установлены люстры. Балкон застеклен, на полу линолеум. 

Межкомнатные двери из МДФ. Окна металлопластиковые. Входная дверь надежная 

металлическая. 







Тех условия

Дом с центральными коммуникациями. В квартире на все 

инженерные сети установлены счетчики. Большим преимуществом 

является наличие теплового счетчика на отопление, что 

значительно снижает коммунальные платежи зимой. В комнатах 

установлены чугунные радиаторы, в большой комнате-мощная 

сплит система. Заведен интернет от Ростелеком и домофон. 



Дом и прилегающая территория

Дом кирпичный 5-ти этажный. Построен в 1991г., а в 2015 

г выполнен капитальный ремонт. Уникальный проект 

дома и квартир был специально разработан для 

сотрудников Газпрома и их семей!  Придомовая 

территория зеленая, много парковочных мест в любое 

время. Сразу перед домом оборудована детская 

площадка с лавочками и местами отдыха для взрослых. 

Двор асфальтирован, освещается в темное время суток. 



Расположение

Дом расположен в поселке 

Яблоновский по адресу: ул. Дорожная 

216, в самом центре, напротив-

администрации и дома культуры. Через 

дорогу находится детский сад 

«Ласточка», а в 300 метрах школа №5. 

Рядом с домом магазины Пятерочка, 

Магнит, Магнит Косметик, рынок 

выходного дня с фермерскими 

продуктами, аптеки, агрокомплекс и 

множество социально значимых 

объектов. Остановка общественного 

транспорта находится в 2 минутах 

ходьбы от дома, множество маршруток, 

автобусов доставят в нужное место! 

Неподалеку расположился масштабный 

торговый центр "Мега -Адыгея- Кубань" 

с огромным количеством магазинов 

крупных торговых сетей. 



Расходы и коммунальные услуги

Квартира оборудована счетчиками на все инженерные сети, благодаря чему оплата 

коммунальных услуг низкая. Летом до 3000 руб., в отопительный период не превышает 5000 руб.

Документы

Документы все в наличии. В собственности больше 5 лет.

Документ-основание владения: свидетельство о праве на наследство по завещанию от 

27.09.2013г.

Кадастровый номер: 01:05:0200190:68

Долги и перепланировка отсутствуют. 

Цена

Стоимость четырехкомнатной квартиры с отличным ремонтом в центре поселка Яблоновский 

составляет 3300 тыс.руб. 
Это лучшая цена на подобные объекты рядом со школой и детским садом!

P.S. В подарок Вам остается полностью оборудованная кухня с гарнитуром, холодильником, 

газовой плитой и вытяжкой; качественная мебель в комнатах и бытовая техника.





По всем вопросам обращаться по телефону:
+7 (929) 84-505-20
+7 (912) 621-41-96 WhatsApp
По электронной почте:
drozdova@nedvizhimost93.ru
Дроздова Людмила Викторовна


