
3-комнатная квартира по цене 1-
комнатной! 

Школа в 7 минутах от дома. 

Детский сад – в 3 минутах! 

Тихий двор. 



Описание 

Продаем 3-комнатную квартиру общей площадью 67,2 кв. м., расположенную на удобном 2 этаже 2-
этажного дома по адресу: ул. Тепличная, д. 34. Удобная планировка подойдет для семьи с детьми! 
Застекленный балкон. Двор – настоящий зеленый оазис, где растут сосны. Детский сад и школа совсем 
рядом, не нужно добираться на общественном транспорте! Все, что необходимо для удобной жизни 
расположено поблизости – в 5-10 минутах от дома. 

 



Планировка 

Общая площадь квартиры – 67,2 кв.м.  

На входе просторная «Г-образная» прихожая 
- 9,2 кв.м. с местом под вместительный 
гардеробный шкаф. 

Кухня – 7,9 кв.м. прямоугольной формы со 
скошенным углом. 

3 жилые комнаты правильной 
прямоугольной формы –- 13,3; 8 и 20,3  кв.м. 
(из большей по площади комнаты есть выход 
на застекленный балкон – 5,8 кв.м.).  

Санузел совмещенный – 2,8 кв.м. 

Окна обращены во двор и на улицу. 

Высота потолков - 2,5 метра.  



Состояние 

В квартире требуется косметический ремонт. Стены жилых 
комнат оклеены обоями. На полу линолеум, ламинат и 
плитка. Потолки в 2-х комнатах и на балконе декорированы 
пластиковыми плитами, в остальных – покрашены 
водоэмульсионной краской. Санузел полностью облицован 
кафелем, оборудован сантехникой (ванна металлическая). 
Окна деревянные и металлопластиковые. Межкомнатные 
двери из МДФ со стеклянными вставками. Входная – 
металлическая. На балконе стены декорированы 
пластиковыми панелями, на полу линолеум, проведено 
электричество: есть освещение и розетки. Мебель может 
остаться по договоренности.  

 





Тех. условия 

Дом подключен ко всем центральным коммуникациям, включая газ (приготовление на газовой 
плите). Радиаторы отопления чугунные. Оплата горячей, холодной воды по счетчикам, 
смонтированным в санузле. Коммунальные платежи летом – 3500 р., зимой – 6000 р. Проведен 
интернет – Билайн. 

 

 



Дом 

Панельный дом построен в 1978 году. Подъезды в 
нормальном состоянии. На этаже всего по 3 квартиры, 
соседей мало. Лестничные пролеты чистые. Вход в 
подъезд оснащен металлической дверью. За 
порядком в доме следит УК «РЭП». 

 



Придомовая территория 

Двор тихий и уютный, с хорошими соседями. 
Территория двора асфальтирована. Перед домом 
установлены лавочки, ухоженные цветники, высажены 
деревья. Во дворе большая детская площадка. Всегда 
много свободных парковочных мест.  

 



Расположение 

Дом находится по адресу: ул. Тепличная, д.34. Расположение очень удачное, поскольку школа №94 
в 7 минутах от дома, а детский сад №85 – 3 минутах. Ближайшая поликлиника №13 на расстоянии 
1,5 км. Инфраструктура района развита: ТЦ  «Изумрудный город», «Максимус», магазины 
«Магнит», «Магнит – Косметик», «Пятерочка», аптеки, овощной и мясной рынки, ветклиника, 
кабинет детского врача общей практики, автомагазины, СТО - все в шаговой доступности. Недалеко 
находится ул. Российская. Возле дома остановка общественного транспорта – № 85, 36, 1, 42, 48, 51, 
которые едут в любом направлении города!  

 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи от 2005 г. 
Кадастровый номер: 23:43:01:2:16.2002-401. 
Узаконенная перепланировка. 
Форма оплаты: любая. 

                                                                              Цена 
Стоимость просторной 3-х комнатной квартиры с удобной планировкой, тихим и 
уютным двором 

              4.580 тыс. руб. 
  

P.S. - Вся мебель  по договоренности может остаться.. 
- Застекленный балкон. 
- Придомовая территория с большой детской площадкой и многочисленными 

соснами. 
- Рядом школы и детский сад на выбор. 
Расширяя жилищную площадь, расширяйте границы возможностей и комфорта! 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел/WhatsApp: +7-902-799-55-99 

E-mail: kotruca@nedvizhimost93.ru 

Котруца Валентин Иванович 

 


