
Квартира для выгодной сдачи в 
аренду



Описание

В продаже однокомнатная 
квартира по адресу: ул. 
Ставропольская, д.107/10. 
Квартира с ремонтом, поэтому вы 
сможете переехать или начать 
сдавать её в аренду сразу же 
после покупки. Все необходимые 
объекты социальной 
инфраструктуры расположены в 
непосредственной близости. 
Поэтому спрос на недвижимость в 
этом районе всегда высок. 



Планировка

Общая площадь 
квартиры составляет 43 
м². Площадь жилых 
помещений равна 22,7 
м². Площадь кухни: 9,8 
м². Санузел 3,8 м². 
Высота полотков 
составляет 2,9 метров. 



Состояние
Ремонт в квартире выполнен в 2009 
году. В настоящее время находится в 
нормальном состоянии. Это позволит 
использовать квартиру для жилья и 
получения прибыли сразу после 
покупки. Или же сможете выполнить в 
ней ремонт на свой вкус. В квартире 
остаётся кухонный гарнитур и печь. 





Тех. условия

Все коммуникации в доме центральные. В квартире установлены биметаллические 
отопительные радиаторы. Для приготовления пищи используется электрическая 
печь. В доме есть интернет-провайдеры: Билайн, Ростелеком, МТС. Вы сможете 
значительно экономить на коммунальных платежах, ведь летом они составляют 
всего 1500 рублей, а зимой до 3000 рублей. Управляющая компания ООО «ЖЭУ 
«Модуль» расположена по адресу: ул. Ставропольская, д.107.



Дом

Дом сдан в 2009 году, материал стен 
– блоки. Ремонт в подъездах в 
хорошем состоянии, установлена 
качественная входная металлическая 
дверь. Для комфорта жильцов 
оборудованы 2 лифта: пассажирский 
и грузовой. Ведётся круглосуточное 
видеонаблюдение.



Придомовая территория

Придомовая территория 
заасфальтированы, проведены 
озеленительные работы. Детская и 
спортивная площадки расположены 
на расстоянии 10 метров от дома. В 
радиусе 300 метров от дом 
расположено всё необходимое для 
комфортной семейной жизни: 
детские сады, поликлиника, 
магазины и аптеки, кафе и пункты 
выдачи. Поблизости проходит 
большое количество маршрутов 
общественного транспорта: вы без 
труда сможете добраться в любую 
точку города.



Расположение

Расстояние до детского сада составляет всего 200 метров. А в непосредственной 
близости расположена детская и взрослая поликлиники. Поблизости также 
расположены 3 торговых центра: РоялСити, СБС, Галактика. А отдохнуть от городской 
суеты вы сможете в зелёных зонах Вишняковский сквер и Солнечный остров.



Документы
Кадастровый номер: 23:43:0402001:1002
Квартира в собственности от 07.06.2022
Варианты оплаты: наличные

Стоимость квартиры с ремонтом: 

3.650.000 рублей.

P.S. Жизнь в районе с развитой 
инфраструктурой в подарок!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:
8(988)604-97-24
WhatsApp:
8(988)604-97-24
По электронной почте:
fedorova@nedvizhimost93.ru
Федорова Валентина Павловна


