
2-комнатная квартира в удобном 
для жизни районе! 

В 1 минуте от дома – трамвайная 
остановка! 

Школы и вузы в пешей доступности. 



Описание 

Продаем 2-комнатную квартиру общей площадью 40,7 кв.м. на 5 этаже 5-этажного дома, 
расположенного в м-не Черемушки по адресу: ул. Стасова, д.132. Квартира с 2-мя балконами, 
откуда открывается прекрасный вид. Планировка комнат позволит разместиться семье с ребенком, 
тем более что район максимально удобен для жизни, здесь все расположено в минутной 
доступности, включая спортивные секции для детей, школы и детские сады, магазины, улица 
Ставропольская в 3 минутах от дома.  



Планировка 

Общая площадь квартиры – 40,7 кв.м.  

2 балкона с выходом из кухни и комнаты.  

Кухня – 6,2 кв.м. 

2 изолированные, правильной формы 
комнаты – 9,3 и 15,4 кв.м.  

Санузел совмещенный – 3,1 кв.м.  

На входе прихожая – 4,8 кв.м.  

Высота потолков – 2,55 м. Окна выходят на 
улицу. 

 



Состояние 

Квартира требует проведения ремонта, и если Вы 
предпочитаете жить в интерьере созданном именно 
Вами, тогда это жилье – лучший вариант. Стены 
комнат оклеены обоями, в большей по площади 
комнате заложено окно, стены требуют отделки. На 
полу линолеум и паркет. Потолки оштукатурены и 
окрашены, в прихожей  и  ванной комнате -  
декорированы пластиковыми плитами. Санузел 
облицован кафелем. Установлена ванна и остальная 
сантехника. Остается мебель. Окна 
металлопластиковые. Межкомнатные двери из 
МДФ, входная – металлическая. Один из балконов 
остеклен, окна с металлическими рамами. 

 





Тех.условия 

Все коммуникации центральные. В комнатах установлены чугунные и биметаллические радиаторы.  
А в летнее время пригодится сплит-система. На кухне газовая плита.  Коммунальные платежи зимой 
не превышают 4000 р. Управляющая компания - ГУК «Краснодар». 



Дом 

Дом построен в 1975 г. из кирпича. Подъезды с 
широкими лестничными пролетами. Есть места для 
колясок и велосипедов. В подъезде недавно 
сделан ремонт.  Входная дверь с домофоном. 



Придомовая территория 

Двор тихий, уютный – идеальное место, где 
можно расслабиться. Здесь много парковочных 
мест. Есть детская площадка, лавочки и много 
зелени. Недалеко от дома расположена 
трамвайная остановка, это очень удобно, трамвай 
– лучший вид транспорта в Краснодаре, особенно 
в час пик. 



Расположение 

Дом находится в м-не Черемушки по ул. Стасова, д 132. Очень удачное расположение – в 10-15 
минутах находится парк «Солнечный остров». Вся инфраструктура в шаговой доступности: 
гипермаркет «Табрис», магазины., аптеки, пекарня, кафе.  Детский сад - всего в 15-20  минутах от 
дома, школа № 22  – в 10 минутах. Ближайшие поликлиники  – детская и взрослая  №3. Сделать 
покупки можно в ТЦ МедиаПлаза, Галактика, СБС, Роял Сити, добраться туда не сложно, поскольку 
всего в 1 минуте трамвайная остановка, это значительно улучшает, а, главное, ускоряет 
передвижение по городу! Автобусы и маршрутные такси также регулярно ходят и помогут 
добраться в разные направления Краснодара. Отдохнуть в выходные на свежем воздухе? Не 
проблема –  5 минут прогулки и Вы в Старокубанском сквере. Прекрасный район для комфортной 
жизни! 

 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи  от 18.02.2015г.  
Кадастровый номер: 23:43:0000000:7982 
Указываем полную стоимость в договоре. 
Форма оплаты: любая. 
                                                                                          Цена 
Стоимость 2-комнатной квартиры площадью 40,7 кв.м. в отличном районе стоит 

           3,9 млн. руб. 
  

P.S.  - После продажи остаются в подарок: 2 шкафа, шкаф в прихожей, 2 дивана, 2 сплит-системы. 
- В квартире совмещенный санузел! 
- 2 балкона, за счет них можно увеличить площадь комнат. 
- Прекрасный уютный двор. 
- Максимально удобное расположение! 
-      Вокруг несколько университетов, поэтому квартиру можно сдавать в аренду! 

Выбирайте лучший район для жизни! 
 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 
Тел/WhatsApp: +7-988-604-97-24 
E-mail: 
fedorova@nedvizhimost93.ru 
Федорова Валентина Павловна 
 


