
Уютная семейная 
3-х комнатная
квартира 



Описание

В продаже 3-х комнатная 
квартира по адресу: ул. Трудовой 
Славы, д.18. Квартира 
расположена на 1/5 этаже. Жильё 
с ремонтом, который нуждается в 
обновлении. Комнаты 
просторные и отлично проходят 
для проживания большой и 
дружной семьи. Жильё 
расположено в районе с хорошо 
развитой инфраструктурой. Она 
станет отличным вариантом для 
семей с детьми, которые хотят 
жить в комфортных условиях. Вы 
сможете переехать в свою новую 
квартиру сразу после покупки: без 
длительного ожидания ремонта.



Планировка

Общая площадь квартиры 
составляет 72 м² (с учётом 
балкона – 81,7 м²). Площадь 
жилых помещений равна 
42,1 м². Площадь кухни: 11,9 
м². Санузел раздельный 1 и 
2,1 м². Есть пристройка для 
хранения закруток. Высота 
полотков в квартире 2,5 
метра, в пристройке к ней –
2,7 метров. В квартире 
выполнена перепланировка 
и кухня перенесена на 
балкон. Поэтому в комнате с 
площадью 6,1 м² можно 
создать ещё одну спальню 
или отдельную детскую 
игровую комнату. 



Состояние
Ремонт в квартире выполнялся много 
лет назад. В настоящее время он в 
среднем состоянии: квартира 
нуждается в обновлении отделки. Вы 
сможете сделать ремонт на свой вкус: 
вы сможете использовать 
современные и качественные 
материалы, которые прослужат много 
лет и будут безопасны для здоровья 
детей. Благодаря тому, что квартира 
продаётся с ремонтом и мебелью, вы 
сможете переехать сразу же после 
покупки. В этом случае ремонтные 
работы можно будет производить 
постепенно, без значительной 
нагрузки на семейный бюджет. В 
квартире остаётся вся мебель, что 
также поможет вам значительно 
сэкономить на переезде.





Тех. условия

Все коммуникации в доме центральные. Это – гарантия стабильности и экономии 
на стоимость коммунальных услуг. В квартире установлены чугунные отопительные 
радиаторы. Стоимость коммунальных услуг летом до 4000 рублей, зимой до 6000 
рублей. В санузле установлены счётчики холодного и горячего водоснабжения, есть 
полотенцесушитель. В квартире есть вывод под кондиционер, сама сплит-система 
не остаётся. Приготовление пищи осуществляется на газовой плите. Управляющая 
компания: ТСЖ расположено непосредственно в доме.



Дом

Дом построен в 1975 году. Материал 
стен – кирпич. Ремонт в подъездах в 
хорошем состоянии, ведь сотрудники 
ТСЖ поддерживают порядок. Входная 
дверь в подъезд металлическая.  



Придомовая территория

Придомовая территория 
заасфальтированы, проведены 
озеленительные работы. На 
расстоянии 20 метров от дома 
находится детская площадка. 
Квартира расположена в 
микрорайоне с развитой 
инфраструктурой. Станет отличным 
вариантом для проживания семей с 
детьми, ведь детские сады и школы 
находятся в радиусе 300 метров. 
Рядом с домом вы не только сможете 
сделать все необходимые покупки в 
магазинах или на рынке, но и 
сумеете провести время с семьёй в 
пиццерии. 



Расположение
Квартира находится в микрорайоне с развитой инфраструктурой: здесь есть всё 
необходимое для комфортной жизни с детьми. Ближайшая школа находится на 
расстоянии 100 метров, а детский сад – 150 метров. Также поблизости расположились 
2 поликлиники: детская и взрослая №27. 

Сделать все 
необходимые покупки 
вы сможете в торговых 
центрах: СБС, Галактика 
и OZMall. Также 
поблизости находится 
большой парк для 
отдыха на свежем 
воздухе – Солнечный 
остров. Удобная 
транспортная развязка 
поможет добраться как 
до центра города, так и 
выехать из него. 



Документы
Кадастровый номер: 23:23:01:2008-120
Квартира в собственности от 1996 года
Варианты оплаты: все
Выполнена перепланировка, узаконена 
перепланировка

Стоимость квартиры с ремонтом: 

4.800.000 рублей.

P.S. Жизнь в районе с развитой 
инфраструктурой в подарок!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:
8(988)604-97-24
WhatsApp:
8(988)604-97-24
По электронной почте:
fedorova@nedvizhimost93.ru
Федорова Валентина Павловна


