
Однокомнатная квартира с ремонтом
стоимостью 300.тыс. рублей



Описание

Продаётся 1-комнатная квартира по 
адресу: ул. Мусоргского, д.17. Она 
уже полностью готова для жизни: 
заходи и живи. В квартире выполнен 
ремонт стоимостью 300.000 рублей. 
Однокомнатная квартира станет 
отличным вариантом для тех, кто 
задумался о приобретении 
собственного жилья, а бюджет 
ограничен. Кроме того, район с 
развитой инфраструктурой даёт 
отличную возможность для 
инвесторов: однокомнатные 
квартиры выгодно сдавать в аренду.



Планировка

Общая площадь квартиры: 36 
м². Из них жилые помещения 
составляют 15,4 м². Площадь 
кухни равна 7,7 м². Окна 
квартиры выходят во двор: 
вас не будет беспокоить 
уличный городской шум. 



Состояние

Ремонт в квартире в хорошем 
состоянии. Стены оклеены обоями, в 
комнатах установлены натяжные 
потолки. Пол в жилой комнате 
застелен ламинатом. Отделка ванной 
комнаты выполнена керамической 
плиткой. Если вы хотите переехать 
сразу же после покупки квартиры, то 
это жильё станет отличным 
вариантом для вас. Квартира 
расположена на 2/6 этаже, поэтому 
придётся по душе тем, кто не привык 
жить на большой высоте.





Тех. условия

Отопление в доме: газовая котельная. 
Количество отопительных радиаторов в 
квартире - 2.Горячее и холодное 
водоснабжение центральные. В ванной 
установлены счётчики. А для дополнительного 
удобства в квартире установлена вытяжка. 
Электричество центральное. Приготовление 
пищи осуществляется на электрической плите. 
Установлен кондиционер. В доме большое 
разнообразие интернет-провайдеров. Низкие 
коммунальные платежи: летом до 2000 рублей, 
зимой до 3000 рублей. 



Дом

Дом сдан в 2013 году. 
Ремонт в подъездах в 
хорошем состоянии. 
Материал стен – кирпич. 
Установлена прочная 
металлическая входная 
дверь.



Придомовая территория
Придомовая территория заасфальтирована, 
качественная ливневая проведены 
озеленительные работы. Во дворе имеются 
лавочки. На расстоянии 10 метров –
оборудованы детская и спортивные площадки. 
В радиусе 300 метров находится большое 
количество коммерческих помещений. 
Поблизости есть всё необходимое для 
комфортной семейной жизни.



Расположение

Дом расположен в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Поблизости проходят 
трамвайная и троллейбусная ветки общественного транспорта. До ближайшего 
детского сада и школы – 2км, ходит школьный автобус. Поблизости находятся 2 
поликлиники № 8 и 13. Поблизости расположен парк «Чистяковская роща». 
Ближайшие тортовые центры: «Стрелка», «Красная площадь».



Документы

Кадастровый номер: 
23:43:0129001:14815
Варианты оплаты: все
Полная стоимость в договоре

Стоимость однокомнатной квартиры в районе 
Краснодара с развитой инфраструктурой:

3.200.000
рублей

P.S: Ремонт стоимостью 
300.000 рублей в 
подарок!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по телефону:
8(918)650-73-75
WhatsApp: 
8(918)650-73-75
По электронной почте: 
belly@nedvizhimost93.ru
Белый Олег Александрович

mailto:belly@nedvizhimost93.ru

