
Семейный рай! 

Трехкомнатная квартира с удобной 

планировкой в 3 минутах от школы и д/сада



Описание

Продаем 3х комнатную квартиру общей площадью 70,1 кв.м. на удобном 3 этаже 7-этажного 

дома по адресу: ул. Душистая 30 к3, в Молодежном микрорайоне города Краснодара. 

Отличная планировка, предусмотренная для комфорта семьи, свежий хороший ремонт и  

высокое качество строительства дома с продуманной инфраструктурой! 



Планировка

Общая площадь квартиры, с учетом балконов-70,1 кв.м. 

Планировка «бабочка», на 2 стороны-очень удобно 

проветривать!

На входе прихожая 7,5 кв.м., где расположена вешалка 

для верхней одежды и обувница.

Санузел раздельный 3 и 1,1 кв.м.

Кухня 10,6 и расположенная рядом комната 15,8 кв.м., в 

настоящий момент объединены в кухню-гостиную, путем 

удаления ненесущей перегородки. Так удобнее 

собираться всей семьей-место общего объединения и 

сплочения близких; спальни 14,3 и 11,6 кв.м. 

предназначены только для сна. 

При большом желании-перегородку без проблем можно 

вернуть назад, разделив пространство.

2 балкона-застекленный, с выходом из гостиной и 

открытый, из меньшей спальни.

Окна комнат обращены на запад, кухни-гостиной-на 

восточную сторону! Высота потолков 2,72 метра.



Состояние очень хорошее! Год назад выполнен 

качественный ремонт, стоимостью более 500 

тыс.рублей. Стены оклеены обоями, на полу уложен 

темный ламинат под паркетную доску. Потолки 

натяжные, с комбинированным полотном в 

кухонной части и люстрами. Установлен угловой 

вместительный кухонный гарнитур и кондиционер. 

Металлопластиковые окна гостиной с 

заниженными подоконниками, что увеличивает 

освещенность помещения! Санузлы полностью в 

кафеле. Один из балконов застеклен, второй-пока 

открытый. Входная дверь в квартиру 

металлическая, надёжная. 





Тех условия

Коммуникации все заведены и подключены центральные. Плита приготовления 

электрическая, согласно требованиям современной пожаробезопасности. В квартире 

установлены счетчики на холодную, горячую воду и электроэнергию. Смонтирован 

кондиционер в гостиной. Радиаторы отопления современные панельные, рассчитанной 

мощности. Заведен домофон и интернет от провайдера Билайн. 



Дом

Дом 7-этажный, 2-подъездный, полностью 

соответствует классу комфорт. Теплый, 

построенный и полностью сданный в 2015 году, 

в соответствии с 214 ФЗ, по технологии монолит-

кирпич. Застройщик «Строй Премьер». Подъезд 

светлый, с хорошей отделкой. Колясочная, для 

парковки транспорта юных жильцов, есть на 

каждом этаже. Установлен большой лифт! 



Придомовая территория

Территория двора благоустроена и 

асфальтирована-выделены тротуары, клумбы у 

подъездов, высажены деревья. Установлены 

лавочки для отдыха, в темное время суток двор 

освещается. Парковка для машин зонирована, 

оборудованы специальные карманы. В 10 метрах 

расположена детская площадка, в соседнем 

дворе-спортивная. В шаговой доступности 

«Магнит», школа английского языка и остановка 

67 маршрута. Детский сад № 180 в 3 минутах 

ходьбы. 



Расположение

Дом находится в удобной части 

Молодежного микрорайона. В радиусе 

300 метров-Банк Кубань Кредит, 

банкомат Сбербанка, Магнит, Магнит 

Косметик, круглосуточные продуктовые 

магазины, белорусские продукты, 

Хадыженское пиво и много других. В 

соседнем доме находятся детская  и 

взрослая поликлиники. Школа и 

детский сад на расстоянии 300 метров, 

первоклассников встретит новейшая 

ультрасовременная школа! Автобусы, 

маршрутные такси в большом 

разнообразии курсируют по ул. Ейское 

шоссе. Рядом расположены крупные 

торговые центры, клубы для спорта и 

отдыха.



Документы

Основание владения: договор купли-продажи. В собственности с 2017г.

Кадастровый номер: 23:43:0108020:10554. Кадастровая стоимость 2490013 р.

Форма оплаты: наличные, мат капитал, разнообразные сертификаты.

Важно! 2 несовершеннолетних собственника, долевая собственность. Выполненная 

перепланировка не узаконена.

Цена

Стоимость 3 комнатной квартиры с удобной планировкой, не требующей вложений в 

ремонт, составляет

3730 тыс.руб.
Вы полюбите это удобство!

Приезжайте посмотреть-Вы захотите здесь остаться!

P.S. При покупке квартиры остается: кухонный гарнитур и кондиционер на сумму 80 

тыс.руб.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


