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Цокольное помещение с отдельным 
входом в Московском м-не



Описание

Продаётся цокольное помещение, площадью 51,6 кв.м. с ремонтом и отдельным 

входом, расположенное в микрорайоне Московский города Краснодар. Выгодное 

местоположение в развитом окружении и доступная цена делают наше 

предложение особенно привлекательным.



Планировка

Помещение с отдельным входом с торца 

дома. Общая площадь 51,6 кв.м.

Состоит из 2 помещений: просторный, 

квадратной формы зал 37,5 кв.м. и 

подсобная прямоугольная комната-14,1 

кв.м.

Окно одно, в большой комнате, 

обращено на север. 

Высота потолков 2,5 метра. 

На этаже оборудована отдельная 

туалетная комната 2 кв.м. 

Больше в данный вход никто не 

проходит.



Состояние

Помещение с ремонтом, в хорошем 

состоянии. Стены и потолок окрашены, 

побелены. Полы облицованы керамической 

плиткой. На потолке установлены 

светильники и лампы-помещение очень 

светлое. Выполнена электроразводка, а 

также датчики пожаробезопасности. На 

полу туалетной комнаты уложен кафель, 

установлен унитаз и умывальник. Окно 

металлопластиковое. Входная дверь 

металлическая.





Тех условия

К дому подведены все центральные коммуникации. Помещения снабжены 

современными панельными радиаторами отопления, в большой комнате-кондиционер. 

Охранная сигнализация делает помещение безопасным от проникновения. Туалетная 

комната с отоплением, заведенной водой и канализацией.



Дом и прилегающая территория

Дом 16-этажный, 4-подъездный. Панельный, с 

железобетонным перекрытием, построен и полностью 

сдан в 2012 году. Вход в цоколь расположен рядом со 

входом в подъезд. Придомовая территория 

асфальтирована, выделены тротуары с большим 

пешеходным трафиком. Установлены лавочки у входа, 

выполнено озеленение территории. Во дворе парковка 

для машин и большая детская площадка.



Расположение

Дом находится в прекрасно 

обустроенном районе, в 5 минутной 

доступности от Краевой клинической 

больницы. В 10 метрах-2 детских сада, 

что в разы увеличивает клиентский 

трафик. Весь микрорайон застроен 

многоэтажными жилыми домами и 

продолжает активно формироваться, 

что обеспечивает постоянный спрос на 

услуги увеличивающегося населения. В 

равной отделенности от дома (не более 

50 м.)-главные транспортные артерии 

района: ул. Российская, Солнечная, 

Зиповская и Московская, имеющая 

трамвайное сообщение. Отличное 

место с высоким пешеходным и 

автомобильным трафиком.



Анализ наилучшего использования

С учетом численности населения, а также потенциальной целевой аудитории, помещение 

выгодно использовать под:

- мастерские по ремонту обуви и швейные мастерские;

- ремонтные мастерские оргтехники, компьютеров и телефонов;

- точки выдачи товаров интернет-магазинов;

- художественные салоны и фотостудии с продажей расходников;

- тренажерные залы, фитнес-студии;

- детские спортивные и художественные школы;

- салоны и студии красоты, парикмахерские;

Документы

Основание владения: договор купли-продажи нежилых помещений

Кадастровые номера: 23:43:0141008:6618; 23:43:0141008:6664. Форма оплаты: наличные.

Цена

Стоимость цокольного помещение 51,6 кв.м. с отдельным входом и ремонтом, составляет 

1910 тыс. руб. 





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-928-333-20-37

E-mail: kochetova@nedvizhimost93.ru

Кочетова Татьяна Сергеевна


