
Уютная квартира с новым ремонтом



Описание

В продаже 1-комнатная 
квартира по адресу: пос. Новый 
Знаменский, ул. Войсковая, д. 
22/1. Расположена на 3/8 этаже: 
станет отличным вариантом для 
тех, кто не любит жить на 
большой высоте. Окна квартиры 
выходят во двор, что позволяет 
вам отдыхать от шума городских 
улиц даже в будние дни. 
Квартира находится в новом 
доме, который сдан в 2022 году. 
Ремонт новый, выполнен в 2022 
году. Квартира станет отличным 
приобретением как для тех, кто 
задумался о собственном 
жилье, так и для тех, кто в 
поиске выгодных инвестиций.



Планировка

Общая площадь 
квартиры: 31,2 м² 
(общая площадь+ 
балкон 33,8 м²). Из них 
жилые помещения 
составляют 12,5 м². 
Площадь кухонной 
зоны равна 6,5 м². 
Площадь санузла 3,5 м². 
Большие окна квартиры 
выходят во двор. 
Балкон застеклён.
Высота потолков 2,5 м.



Состояние
Квартира в отличном состоянии, полностью 
готова для переезда. Ремонт новый, выполнен 
в 2022 году. Отделка стен выполнена обоями, 
пол застелен ламинатом. Потолки в комнатах 
окрашены. Точечное освещение в жилой 
комнате позволяет сделать квартиру светлой и 
очень уютной. Отделка санузла выполнена 
керамической плиткой. По договорённости 
остаётся кухонный гарнитур. 





Тех. условия

Все коммуникации в доме 
центральные. В комнатах 
установлены металлические 
отопительные радиаторы. Есть 
домофон. Приготовление пищи 
осуществляется на электрической 
плите. В жилой комнате установлен 
кондиционер. В санузле 
установлена вытяжка, есть счётчики 
холодного и горячего 
водоснабжения. Интернет-
провайдер «Ростелеком», есть 
общая TV-антена. Управляющая 
компания ООО «КВАТО». 
Коммунальные платежи летом до 
2000 рублей, зимой до 4000 рублей. 



Дом
Дом новый, сдан в 2022 году. Материал 
стен монолит, кирпич. В квартирах 
установлены 2-е стеклопакеты. Ремонт в 
подъездах в отличном состоянии, 
дополнительный комфорт жильцов 
обеспечивают широкие лестничные 
пролёты и места для колясок. Для подъёма 
на этаж есть лифт.



Придомовая территория

Придомовая территория заасфальтирована, 
проведены работы по озеленению. Во 
дворе имеются лавочки, детская и 
спортивная площадки находятся в радиусе 
50 и 100 метров соответственно. Рядом с 
домом находятся «Пятёрочка», 
«Универмаг», «Магнит-косметик», 
цветочные и продуктовые круглосуточные 
павильоны.



Расположение

Квартира находится в пос. Новый Знаменский, ул. Войсковая, д.22/1. Это новый, 
современный район города, где есть всё необходимое для комфортной жизни. 
Ближайшая школа расположена на расстоянии 2,2 км (№84, ходит школьный 
автобус). 

Расстояние до детского 
сада и поликлиник 
(детская и взрослая) 1 км. 
В 15 минутах езды 
расположен один из 
крупнейших ТЦ 
Краснодара – OzMall, а 
также новый и 
современный парк 
«Родные просторы». На 
расстоянии 1 км от дома 
находится спортивно-
развлекательный 
комплекс с 2(!) 
бассейнами.



Документы

Кадастровый номер: 23:43:0416080:1683
Основание владения: договор купли-продажи от 
2019 года
Варианты оплаты: наличные, ипотека

Цена однокомнатной квартиры с новым ремонтом 

3.500.000
рублей

P.S: Жизнь с комфортом по 
выгодной цене





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

mailto:tekuchev@nedvizhimost93.ru

