
Королевский размах по доступной цене!

Трехкомнатная квартира с современной 

планировкой и стильным ремонтом



Описание

Продаем просторную трехкомнатную квартиру общей площадью 78 кв.м. в идеальном  

состоянии, расположенную на удобном 1 этаже 7-этажного современного кирпичного дома, 

по адресу: ул. Хлебосольная 16, в Северном микрорайоне города Краснодара. 

Функциональная улучшенная планировка, большие помещения, стильный ремонт и самая 

доступная цена, делают наше предложение наиболее привлекательным.



Планировка

Общая площадь квартиры 78,4 кв.м. Жилая 40  кв.м.-3 изолированные комнаты! 

На входе просторная прихожая 17,56 кв.м. с 

установленным вместительным шкафом для 

верхней одежды и кладовой 1,6 кв.м.

Большая кухня 14,7 кв.м. с комфортом 

разместит большую семью за обеденным 

столом, в ее площадь включена лоджия, что 

дополнительно увеличило помещение еще на 2 

кв.м.

3 жилые комнаты изолированы.

Площади комнат- 12,6; 12,54 и 14,8 кв.м.

Санузел раздельный, расположенный по 

разные стороны прихожей-1,6 кв.м. туалетная 

комната и 3,2 кв.м.-ванная. 

Высота потолков 2,7 метра!

Окна большие, за счет чего квартира кажется 

еще просторнее. Обращены на запад.



Состояние

Интерьер в квартире покоряет с первого шага. 

Выполнен дорогой ремонт (более 1 млн.руб.), 

высокого качества. Каждая деталь и сантиметр 

продуманы до мелочей! На стенах дорогие обои, 

полотно натяжных потолков идеально подобрано в 

тон декора обоев, установлены роскошные люстры и 

точечные светильники. Износостойкий светлый 

ламинат на полах имитирует паркетную доску, в 

кухне и прихожей полы облицованы дорогой 

плиткой. Установлен кухонный гарнитур с 

современной техникой, в прихожей большой шкаф-

купе. Санузлы полностью выложены кафелем, 

установлена качественная сантехника. Окна 

металлопластиковые, межкомнатные двери из МДФ, 

с витражными вставками. Входная дверь надежная 

металлическая. 







Тех условия

К дому подведены центральные коммуникации. На воду и электроэнергию установлены 

счетчики. Отопление за счет придомовой газовой котельной. Большой плюс-жильцы 

самостоятельно решают, когда необходимо включать отопление, что позволяет совершенно 

не зависеть от коммунальных служб города. В квартире установлены современные 

панельные радиаторы с отличной теплоотдачей. В спальне расположен кондиционер. 

Заведен домофон и высокоскоростной интернет Ростелеком.



Дом

Дом построен в 2013 году. Полностью заселен. 

Материал стен-кирпич, что делает дом очень 

теплым и экономным в отоплении. Подъезды в 

хорошем состоянии-стены окрашены, на полу 

уложена керамическая плитка, на лестничной клетке 

всего 4 квартиры. 

Прилегающая инфраструктура

Территория двора благоустроена и закрыта от въезда 

посторонних шлагбаумом. Есть места для парковки 

машин и детская площадка. В самом доме расположен 

продуктовый магазин, парикмахерская и фитнес зал. 



Расположение

Дом находится по адресу: ул. Хлебосольная 16, в Северном микрорайоне.
Выгодное местоположение, объединяющее плюсы Молодежного микрорайона, района ул. 9 
Тихой, Ейского и Ростовского шоссе! По ул. 3 Трудовой ходят маршруты 29,32,38, а по ул. Ейское 
шоссе более 10 маршрутов и автобусов. 2 школы № 65 и 50 в 10 минутах ходьбы, детский сад в 
1 км. от дома. Взрослая и детская поликлиники, Пятерочка, Семейный Магнит, рынок со свежей 
продукцией, аптеки, развивающие досуговые центры для детей и взрослых-вся инфраструктура 
расположена удобно и в шаговой доступности. Прекрасный выезд к ТРЦ «Красная Площадь» и 
к Баскет Холлу.



Коммунальные платежи

Оплата коммунальных услуг низкая-всего 2000-3000р. летом и не более 5000р. в 

отопительный период.

Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 28.03.2013 года.

Кадастровый номер: 23:43:0108038:507

Принимаем любую форму оплаты: наличные, ипотека, мат.капитал и все сертификаты с 

указанием полной стоимости в договоре. 

Важно! Квартира в ипотеке, оставшаяся к оплате сумма: 1150 тыс.руб.

Цена

Стоимость 3 квартиры 78 кв.м. с шикарной отделкой в экологически чистом районе 

составляет всего   

3730 тыс. руб.

P.S. При покупке остаются: кухонный гарнитур, сплит система, варочная поверхность.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


