
Уютная квартира для спокойной жизни! 



Описание 

Продаётся 2-комнатная квартира по адресу: 
г.Краснодар, п. Лорис, ул. Садовая, д.32. Это 
жильё с уже готовым ремонтом, что 
позволит вам переехать сразу же после 
покупки. Расположение в уединённом  и 
тихом районе города делает его отличным 
вариантом для тех, кто любит спокойную 
жизнь без суеты.  А доступная цена делает 
покупку этой квартиры ещё более 
привлекательной. 



Планировка 

Общая площадь квартиры: 62 м² (с 
учётом балкона 65,07 м²). Из них 
жилые помещения составляют 36 м². 
Площадь кухни 12 м². Площадь 
санузла 1,5 м². Высота потолков 2,55 м. 
Планировка очень удобная и 
функциональная, обе жилые комнаты 
не проходные. Дополнительно есть 
небольшая комната-кладовая. Вместе 
с квартирой продаётся подвальное 
помещение (12 м²), которое можно 
использовать для хранения закруток.  



Состояние 

Ремонт в квартире выполнен в 
2013 году. Вы сможете 
переехать сразу же после 
покупки, а затем выполнить 
косметический ремонт на 
свой вкус. В подарок новому 
владельцу также остаётся 
мебель на сумму 70.000 
рублей: стол, кухонный 
гарнитур, стол-тумба, ковёр 
3х4 м, телевизор, 3 ковровые 
дорожки, обувница, шкаф-
гардероб, журнальный столик, 
диван, 3 кресла, 4 люстры. 





Тех. условия 

Все коммуникации в квартире 
центральные. Приготовление пищи 
осуществляется на газовой плите. 
Установлено 3 отопительных радиатора. 
Интернет-провайдеры: Ростелеком, МТС, 
Билайн, Фридом. Есть общая TV-антена. 
Коммунальные платежи летом до 2.100 
рублей, зимой до 3.000 рублей. 
Управляющая компания: ТСЖ «Лорис». 



 Дом 

Дом построен в 2005 году . Материал 
стен: панели+кирпич. Квартира 
расположена на 2 этаже 5-этажного 
дома. Капитальный ремонт выполнен в 
2022 году. Ремонт в подъездах в 
хорошем состоянии. Лесничные 
пролёты широкие, есть места для 
колясок. Это будет удобно для семей с 
детьми.  



Придомовая территория 

Квартира расположена в хорошем 
тихом районе с развитой 
инфраструктурой. Детские и 
спортивные площадки 
расположены в радиусе 20 метров 
от дома. В радиусе 300 метров 
расположены важные объекты 
социальной инфраструктуры. Во 
дворе дома установлены лавочки, 
проведены озеленительные работы. 
Двор заасфальтирован: 
оборудовано достаточное 
количество парковочных мест. 



Расположение 

Квартира расположена адресу: г.Краснодар, п. Лорис, ул. Садовая, д.32. Это район 
с развитой инфраструктурой, который отлично подойдёт семьями с детьми. 
Детский сад расположен на расстоянии 100 метров от дома, а до школы всего 300 
метров. В радиусе 300 метров расположен филиал 87 поликлиники. До 
ближайшего ТЦ (OzMall) – 20 минут на машине.  

Поблизости есть 
остановка 
общественного 
транспорта. Здесь 
проходит большое 
количество маршрутов 
общественного 
транспорта, которые 
помогут добраться в 
любую точку города. 
Также есть остановка 
пригородной электрички. 



Документы 

Кадастровый номер дома: 23:43:0415015:163 
Основание владения: свидетельство о праве на 
наследство по завещанию, в собственности с 
25.09.2021 
Варианты оплаты: все 

Цена квартиры с ремонтом:  

4.370.000 
                                                                                                    рублей 

P.S: Мебель на сумму 70.000 
рублей – в подарок! 





Контакты: 
По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(960)867-28-58  
WhatsApp:  
8(960)867-28-58  
По электронной почте:  
tekuchev@nedvizhimost93.ru  
Текучёв Алексей Владимирович 


