
Сосны, простор 
и…укомплектованная 1-комнатная 
квартира – удачное сочетание для 
комфортной жизни!   



Описание 

Продаем 1-комнатную квартиру 39,8 кв.м. на 4 этаже 6-этажного дома в ЖК «Лучезарный» по 
адресу: м-н Музыкальный, ул. С. Есенина, 151. Квартира «под ключ» с новым ремонтом и мебелью! 
Так что Вы сможете въехать сюда в кратчайший срок. Этот вариант оценит молодая семья или люди 
старшего поколения, поскольку: квартира с современным ремонтом, красивый двор с соснами, 
уютными цветниками, район с очень развитой инфраструктурой, где все, что необходимо, от 
магазинов и рынков до фитнес-клубов, в 5 минутах от дома. Трамвайная остановка на расстоянии 7 
минут!  

 



Планировка 

Общая площадь квартиры – 39,8 кв.м. 

На входе прихожая – 2,4 кв.м.  

Кухня светлая – 11,4 кв.м. с выходом на 
балкон – 3,3 кв.м.  

Жилая комната – 17,8 кв.м. 

Санузел совмещен – 3,9 кв.м. 

Высота потолка  - 2,80 м! Окна обращены 
во двор, с прекрасными деревьями. 

 



Состояние 

Ремонт в квартире совсем новый, сделан в 2022 году на 
сумму 500 тыс.руб. Стяжка не от застройщика, 
заливалась. Стены оклеены обоями, декорированы 
плиткой под кирпич и покрашены.  Потолки натяжные. 
Смонтированы люстры. На полу в жилой комнате 
уложен ламинат, в прихожей, кухне и санузле встроена 
система подогрева, поверх которой положена плитка – 
очень удобно,в межсезонье в квартире будет тепло. 
Ванна полностью облицована кафелем, оборудована 
новой сантехникой, подключен гигиенический душ. 
Остается вся мебель и техника. Межкомнатные двери из 
МДФ, входная – металлическая. На балконе проведен 
свет и смонтирована электророзетка. 

 





Тех.условия 

Придомовая газовая котельная обеспечивает 
подогрев воды и снабжает теплом. 
Современные панельные радиаторы с 
регуляторами мощности - дополнительное 
преимущество для создания комфортной 
температуры в квартире, этой же функцией 
обладают система подогрева пола и 
кондиционер – всегда оптимальная 
температура. В санузле закреплен 
полотенцесушитель. 2 вытяжки в кухне! Вся 
техника с отдельными выводами в щитке, т.о. 
исключены перегрузки. 

 



Дом 

6-этажный дом в ЖК «Лучезарном» был сдан в 2015 г. Строительство велось по монолитно-
кирпичной технологии, в соответствии с 214-ФЗ. Невысокая постройка огромный плюс – менее 
заселенное здание. Входная дверь подъезда металлическая с козырьком. В самом доме 
расположена УК «Багратион». 

 



Придомовая территория 

Очень ухоженное и благоустроенное пространство, которое понравится всем: дороги 
асфальтированы, тротуары покрыты уличной плиткой, много зеленых зон с деревьями и 
цветниками, посажены сосны – дышится здесь легко. В 10 м расположены спортивная и 
детская площадки с лавочками. Достаточно парковочных мест. Очень важно, что здесь 
предусмотрена хорошая ливневая канализация, поэтому территория не затапливается во 
время дождей. Прямо в ЖК множество магазинов, пиццерии, аптека, салоны красоты. 

 

 



Расположение 

Дом находится по ул. Сергея Есенина, 151 в Музыкальном м-не. В 300 метрах расположены ТК 
«Стрелка», «Мандарин», «Красная площадь», KFC, гипермаркет «Лента», «Табрис», детский сад. По 
ул. Московской ходит более 14 автобусов и маршрутных такси в любую часть города. Всего в 7 
минутах проходит трамвайная ветка. В ближайшую школу № 66 детей возит бесплатный школьный 
автобус. Для малышей рядом множество спортивных секций, школ дополнительного образования. 
Ближайший фитнес-клуб в 6 минутах от дома. Отдохнуть от городского шума можно в парке 
«Чистяковская роща» и знаменитом на всю Россию парковом комплексе «Краснодар». Прекрасный 
район для комфортной жизни! 

 



Расположение 

Основание владения: договор купли-продажи от 09. 07.2015г. 
Кадастровый номер: 23:43:0129001:29241 
Форма оплаты: любая. 
Указываем полную стоимость в договоре. 

 
                                                                                Цена 
Стоимость 1-комнатной квартиры площадью 39,8 кв.м. с качественным ремонтом и мебелью в 
удобном для жизни районе 

                                                                                                      
3,8млн.руб. 

P.S. - В подарок при покупке остается вся мебель и техника! 
- Теплые полы в кухне, прихожей и ванной комнате! 
- Ремонт на сумму 500тыс.руб. в подарок! 
- Очень развитый район, все в 5 минутах от дома!   

Полностью укомплектованная квартира со множеством технических бонусов – это настоящая 
находка!!! 

 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел/WhatsApp: +7-918-650-73-75 

E-mail: beliy@nedvizhimost93.ru 

Белый Олег Александрович 

 


