
Квартира в центре 
Краснодара: идеальна 
для молодой семьи!



Описание
В продаже 1-комнатная квартира 
по адресу: ул. Бабушкина, д. 295. 
Площадь квартиры 50,3 м²: такой 
простор – редкость для 
однокомнатной квартиры. Кроме 
того, здесь есть балкон необычной 
формы с площадью 1,9 м². 
Квартира расположена на 3 этаже 
16-этажного здания. Дом «бизнес-
класса» в самом центре 
Краснодара: всё необходимое для 
комфортной жизни находится в 
непосредственной близости. Вы 
всегда будете в центре городской 
культурной жизни. Рядом с домом 
находится большое количество 
кафе и ресторанов, где вы сможете 
провести досуг.



Планировка

Общая площадь квартиры: 
50,3 м² (с учётом балкона 52,2 
м²). Площадь жилых 
помещений составляет 33,1 
м². Кухня – 10,7 м². Санузел 
площадью 4,6 м². Высота 
потолков в квартире 2,7 м. 
Жилая комната в квартире 
очень просторная: грамотное 
зонирование позволяет 
организовать не только 
спальную зону, но и рабочее 
пространство. Из кухни есть 
выход на просторный балкон с 
необычной планировкой: он 
уже застеклён и утеплён. 
Поэтому вы сможете с пользой 
использовать пространство.



Состояние
В квартире выполнен современный ремонт в 
2020 году.  Стоимость выполненной отделки 
составляет 400.000 рублей! Использованы 
качественные материалы, которые прослужат 
не один год. В подарок новому владельцу 
остаются кондиционер и бойлер. В ванной 
комнате остаются зеркало и тумба с 
раковиной. Вы сможете заехать в квартиру 
сразу же после покупки: без лишних затрат на 
ремонт.





Тех. условия

В доме все коммуникации центральные. 
В квартире установлены современные 
металлические радиаторы. В квартире 
установлен бойлер: вы всегда будете 
обеспечены горячей водой. В ванной 
комнате для дополнительного комфорта 
установлен полотенцесушитель. 

Коммунальные платежи в квартире 
очень низкие: летом до 2.500 
рублей, зимой до 5.000 рублей. 
Управление домом – ТСЖ. 
Дополнительный комфорт и 
безопасность жильцов обеспечены 
домофоном и круглосуточным 
видеонаблюдением. 



Дом
Дом достаточно новый: построен в 2006 
году. Ремонт в подъездах в хорошем 
состоянии, лестничные пролёты 
широкие. Обратите внимание, что в доме 
2 лифта: вам не придётся тратить своё 
время в ожидании. Дверь в подъезде 
качественная, металлическая. Материал 
стен «монолит-кирпич», который 
обеспечивает отличную шумоизоляцию. 



Придомовая территория

Придомовая территория не может 
не радовать обустройством: двор 
закрытый, оборудовано большое 
количество парковочных мест. Во 
дворе есть лавочки для отдыха на 
свежем воздухе, а также проведены 
озеленительные работы. Во дворе 
дома оборудована детская 
площадка. В радиусе 300 метров 
находится всё необходимое для 
комфортной жизни молодой семьи: 
торговые центры («Центр города», 
«Галерея»), большая прогулочная 
зона на ул. Красной, магазины и 
аптеки. Вы всегда будете в центре 
культурной жизни Краснодара, ведь 
поблизости находится большое 
число кафе, рестораны, музей и т.д.



Расположение
Квартира находится в историческом центре Краснодара. Если для вас важен не только 
комфорт в квартире, но и развитая инфраструктура, то это жильё точно придётся вам 
по душе. На улице Красной вы всегда сможете отдохнуть как в будние, так и в 
выходные дни. Рядом с домом находятся детские сады и школы (в радиусе 200 
метров). Расстояние до ближайшей поликлиники всего 900 метров. Обратите 
внимание на удобные транспортные развязки для автомобилистов, а также большое

число маршрутов 
общественного 
транспорта. Вы без 
труда сможете 
добраться в любую 
точку города на 
автобусах, 
троллейбусах, 
маршрутках и 
трамваях. Жизнь в 
историческом центре 
Краснодара – это 
комфорт для всей 
семьи!



Документы
Кадастровый номер: 23:43:0205023:421
Документ основания владения: Договор купли-
продажи от 2020 года
Варианты оплаты: наличные, ипотека

Цена просторной квартиры с ремонтом в центре Краснодара: 

7.450.000 рублей.

P.S. Ваша выгода 400.000рублей! 
Заехать можно сразу после покупки!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:
8(927)144-98-90
WhatsApp:
8(927)144-98-90
Электронной почте: 
novikova@nedvizhimost93.ru
Новикова Екатерина Викторовна


