
Просторная 3-комнатная квартира 
по самой выгодной цене! 

Ремонт и мебель в подарок! 

 



Описание 

Продаем просторную 3-комнатную квартиру европейского типа общей площадью  67,2 кв.м. на 4 
этаже 6-этажного дома, расположенного по адресу: ул. 2-я Тверская, д.18. Удобная современная 
планировка с застекленным балконом и полноценной гардеробной комнатой. Большая площадь, на 
которой можно разместиться с комфортом семье с детьми. Отличный ремонт и мебель со встроенной 
техникой в подарок! Можно не заботиться о затратах на отделку и обустройство – очень экономично! 
Рядом строится новая школа и детский сад, район развитый – все в шаговой доступности. Масса 
плюсов по невероятно выгодной стоимости! 

 

 



Планировка 

Общая площадь квартиры - 67,2 кв.м. 

В квартире сделана очень удобная перепланировка. 

Кухня площадью – 13,2 кв.м. объединена широким 
проемом с гостиной – 26,9 кв.м. Большое 
пространство подойдет для отдыха и приема 
многочисленных гостей. Из гостиной выход на 
застекленный балкон (3 кв.м.). 

Спальня – 13,2  кв.м. 

Детская – 13,7 кв.м. 

Гардеробная – 3 кв.м. 

Санузел совмещенный – 4,5 кв.м. 

Прихожая – 5,9 кв.м. с местом под вместительный 
гардеробный шкаф. 

Высота потолков - 2,8 метра. Окна обращены на 
северную и западную стороны, на улицу. 

 



Состояние 

Ремонт 2019 года, в очень хорошем состоянии, поэтому 
что-то менять не придется! Переезд будет максимально 
быстрым и легким! Тем более, что мебель и встроенная 
техника останутся после продажи! Стены комнат оклеены 
обоями, потолки натяжные со встроенными люстрами . Во 
всех комнатах, кроме ванной и кухни, на полу постелен 
ламинат, в остальных – плитка. Окна металлопластиковые с 
тройным стеклопакетом (отличная тепло- и 
звукоизоляция!). Межкомнатные двери из МДФ, входная – 
металлическая. Санузел полностью облицован плиткой, 
оборудован качественной сантехникой (ванна акриловая, 
установлен гигиенический душ и тумба с раковиной – все 
качественное). Балкон застеклен.  

 





Тех.условия 

Водоснабжение и электричество - центральные. Общедомовой электрокотел обогревает все 
квартиры, скоро ожидается подключение к газу. В комнатах смонтированы биметаллические 
радиаторы. Нагрев воды осуществляется бойлером (100 л).  Добавляет комфорта гигиенический 
душ. Индивидуальные приборы учета смонтированы в санузле. В гостиной установлена сплит-
система. Коммунальные платежи зимой 6000 р, летом – 2500 р. В доме интернет-провайдеры – 
Ростелеком и Билайн.  

 



Дом 

6-этажный монолитно-кирпичный дом построен в 
2012 году. Подъезды в хорошем состоянии. Рядом 
с квартирой много места для колясок и 
велосипедов. Лестничные пролеты широкие. 
Входная дверь металлическая с домофоном. За 
порядком и техническими условиями дома следит 
УК «Надежная». 

 



Придомовая территория 

Территория закрытая, вокруг дома асфальтирована 
с удобным подъездом ко двору. Здесь много 
деревьев, двор уютный. По соседству с домом 
располагается торговый центр – очень удобно. 

 

 



Расположение 

Дом находится по адресу: п. Российский, ул. 2-я Тверская, д.18. Расположение очень удачное, 
поскольку школа №94 и сад №85 в 15-25-ти минутах. В 2023 году рядом с домом появятся новые 
детский сад и школа. Ближайшая поликлиника №13 на расстоянии 3 км. Инфраструктура района 
очень развита,  все в шаговой доступности: ТЦ «Максимус», Магнит, Магнит - Косметик, 
«Пятерочка», аптеки, овощной рынок, почтовое отделение, кабинет детского врача общей 
практики, автомагазины, СТО . В 3 минутах от дома   остановка общественного транспорта, где 
регулярно ходят маршрутные такси:  № 1, 51, 36, 85, 48, 96.  Добраться до самых красивых парков 
города, «Краснодар» и «Чистяковская роща», можно за 30 минут на общественном транспорте 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи от 2018 г. 
Кадастровый номер: 23:43:0130063:267 
Долг по ипотеке 1.150 тыс.руб. в банке «ВТБ». 
Форма оплаты: любая. 
Указываем полную стоимость в договоре. 

 
                                                                              Цена 
Стоимость просторной евротрешки площадью 67,2 кв.м. с качественным ремонтом, с современной 
планировкой в удобном для жизни районе стоит 

                4.580 тыс.руб. 
Дешевле, чем 2-комнатная квартира! Подарите своей семье  комфортную жизнь в чудесной 

квартире с выгодой для себя!  
P.S. – Ремонт, мебель и встроенная техника в подарок! 
         - Отдельная гардеробная. 
         - Застекленный балкон. 
         - Очень развитый район, все в 5 минутах от дома!   

 

 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел/WhatsApp: +7-902-799-55-99 

E-mail: kotruca@nedvizhimost93.ru 

Котруца Валентин Иванович 

 


