
Общая площадь 60,8 м кв! Плюс, 3,3 м кв балкон!

4-Комнатная уютная квартира на Витамине!

По цене 3-х комнатной!

Надёжный дом! Безопасный двор!



Описание

Предлагаем на срочную продажу 4-комн квартиру 64 м кв. Квартира находится 
на 5 этаже 5 этажного панельного дома 1986 года. Этаж – прелесть – никто не шумит 
над вашей головой. Три комнаты изолированы. 1 комната-гостиная – смежная.

Санузел раздельный! Коммуникации, конечно же – центральные. Ремонт в квартире!









 Все 4 комнаты оформлены 

в светлых спокойных тонах.

 Обои под покраску

 На полу ламинат и линолеум

 Потолки белые штукатурка, 

ровные

 Застекленный балкон

 4 окна на западню, 1 окно на 

северную сторону

 Плита на кухне газовая

 Квартира компактная –

экономия времени на уборку

 У каждого члена семьи своя

Комната

 Чистота и порядок в квартире!



Планировка

 Общая площадь

64,1 кв м, включая балкон!    

 Комнаты 10,4, 17,3, 

9,2, 7,6 м кв

 Кухня 6 м кв.

 Санузел 1,1 и 2,2 м кв.

 Прихожая 7,3 м кв Есть гостиная 17,3 м кв, где вам приятно будет собираться всей семьей!

 В коридоре слева есть ниша, в которой легко умещается стиральная 

Машинка, холодильник, полка для хоз предметов! Также легко умещается

Шкаф прихожая для одежды! Квартира очень компактная и удобная!



 Дом 1986 г. Панельный, теплый. В подъезде низкие ступеньки, что позволяет 

легко, без одышки подняться! На 5-й этаж! На данном этаже одни плюсы –

гораздо тише от улицы, чем на нижних этажах.    

 На 5 этаже – лучше вид из окон, более свежий 

воздух!

 Теплее, чем на нижних этажах!   

А главное, никто не шумит над головой

Состояние

Состояние всех коммуникаций – отличное! 

УК регулярно следит за всем!

Состояние дома и придомовой территории

очень хорошее!



 Дом с центральными коммуникациями 

и с отличной придомовой территорией! 

Счетчики на воду, свет, газ. Плита газовая.

Батареи чугунные. 

 В квартире в гостиной комнате установлен мощный сплит.

 Есть сбоку дома просторная парковка

 Вам и Вашим детям будет безопасно гулять во дворе!

 Дом, где дружелюбные соседи и все друг друга знают!

 Современная детская и спортивная площадка у дома!

 Очень много зелени! Высокие деревья вокруг, в т.ч красивые 

ели, березы и т.д.

 Есть возможность приобрести себе гараж! 



Дом и прилегающая инфраструктура

Большое преимущество — на расстоянии 800 м — станция, где проходит несколько раз в день электричка —

на которой можно добраться вдоль всего города без пробок и точно в срок (!!!) до практически любого места в центре города.

Плюсы местоположения района — современное Ейское шоссе — надземные пешеходные переходы. 

Близость ТРК Красная площадь. Баскетхол. Тренировочный комплекс Чемпион. Удобно выезжать из города. 

Ближайший Магнит Гипермаркет Семейный

Через дорогу! 

Ближайшие магазины продукты –

10 и 60 м от дома!

Школа 50 – около 1 км

Рынок сельхоз продукты 700 м

Дет сад 800 м

Развивающие центры, магазины,

Спорт и т.д.



Расположение.

Дом по адресу ул. Археолога Веселовского, д. 42

находится рядом с Молодёжным, ТРК Красной площадью

Удобная транспортная развязка. На личном транспорте можно легко добраться в любую часть города. 

На Ейском шоссе не бывает пробок из-за отсутствия светофоров и наличия надземных пешеходных переходов.

Выезд через Ейское шоссе из города – на море, или по краю! 

Покупайте! Это самая привлекательная цена для такой квартиры и такого местоположения при наличии всех необходимых 

официальных документов!



Документы

Документы в наличии. Выписка из ЕГРП.
Собственность с октября 2016 года (с 11.2015 г.). Тех паспорт. Готово к продаже.
У квартиры долевая собственность – 5 долей, все взрослые, совершеннолетние.
Без обременений. Без применения мат капитала.

Кадастровый номер 23:43:0104012:325. Основание владения —Свидетельство

о праве на наследство по закону.

Расходы и коммунальные платежи

В квартире установлены счетчики на воду, электроэнергию, газ.
Летом около 5 000 руб. Зимой около 8 000 руб (Проживают 4 человека, большой
Расход воды и электричества, без экономии)

Цена

Стоимость ЧетырёхКомнатной квартиры с ремонтом составляет

2660 тыс руб, что является одним из лучших ценовых

предложений на подобные объекты! Как цена 3-комнатной!

P.S. В подарок, в качестве бонуса, Вы получаете мебель и технику
на 40 000 рублей!





Иванова Надежда Александровна
т. +7-961-592-93-13

e-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

А так же по телефонам офиса:

+7 (918) 010-44-66

+7 (800) 5000-319

Дополнительная информация на сайте Центра Недвижимости ПрофРиелт.

Адрес офиса: Дзержинского 3/2, офис 1. (Район КТ Аврора)


