
Завораживающая уникальность! 

1-комнатная квартира с новым 
ремонтом! 

Мебель и техника в подарок! 



Описание 

Продаем 1-комнатную квартиру общей площадью  43,8 кв. м. на видовом 18 этаже 22-этажного 
дома в районе ТЦ «Галактика» по адресу: ул. Уральская. Д.75 к 2. Витражное остекление балкона 
позволяет любоваться красотами с птичьего полета (для безопасности предусмотрено надежное 
ограждение). Квартира с новым ремонтом, уникальным дизайном интерьера, такого Вы больше не 
встретите! Остается вся мебель и техника. Даже утюг, электрочайник и пылесос Вам не придется 
покупать! Жилье подойдет молодой паре или людям более зрелого возраста, всем тем, кто  ценнит 
индивидуальность во всем! 

 



Планировка 

Общая площадь квартиры 43,8 кв.м.  

Кухня – 10,4 кв.м. с выходом на 
застекленный панорамными окнами балкон 
- 4,6 кв.м. 

Жилая комната – 17,6 кв.м.  

Совмещенный санузел – 3,7 кв.м.  

Окна комнат выходят во двор.  

Высота потолков  - 2,75 м. 

 



Состояние 

Квартира с новым ремонтом, сделанным в 2021 году. Отделка качественная: стены оклеены обоями 
и декорированы плиткой, имитирующей кирпич. Потолки натяжные. Пол в кухне, на балконе, в 
прихожей и санузле выложен керамической плиткой. В жилой комнате – ламинат. В этой квартире 
много оригинальных деталей интерьера, например, люстры настоящие арт-объекты, или кровать-
подиум – не менее яркий акцент в жилой комнате. Вся мебель и техника в подарок! Санузел 
облицован плиткой, установлена вся сантехника, а большая каменная столешника скрывает под 
собой стиральную машину. Окна с двойным стеклопакетом. Входная дверь металлическая 
сейфовая.  





Тех.условия 

Все коммуникации центральные. Отопление поквартирное, Вы сможете регулировать подачу 
тепла! Установлены 2 современных биметаллических радиатора. А жарким летом подарит 
прохладу сплит-система. В ванной установлены счетчики горячей и холодной воды. В доме 
видеонаблюдение. Коммунальные платежи летом – 2000 руб., зимой – 3500 руб. УК «Русь-Юг» 
отвечает за обслуживание дома. 

 



Дом 

Дом построен в 2017 г. Надежной строительной 
компанией ССК, а это значит, что строительство 
выполнено качественно. Фасад монолитно-
вентиляционный. В подъезде 3 лифта (!): 1 
пассажирский и 2 грузовых. Лестничные пролеты 
широкие, есть места для колясок и велосипедов. 
Входная дверь  с домофоном. Есть 
видеонаблюдение. 

 



Придомовая территория 

Двор с современным дизайном, зелеными зонами для отдыха, игровыми площадками и большим 
количеством парковочных мест. 

 



Расположение 

Дом находится в р-не ТЦ «Галактика» (всего в 3 минутах) по адресу: ул. Уральская, д. 75 к 2. В 10 
минутах от дома: магазины, пункт выдачи «OZON», овощная лавка, частный детский сад, 
стоматология. Расположение очень выгодное, поскольку это один из самых инфраструктурно 
развитых районов города. Рядом трамвайная остановка, так что передвижение по Краснодару без 
пробок обеспечено: № 4,8, 9, 10, 20 – доставят в разные направления. Здесь ходят маршрутные 
такси: №10. 41, 58, 59, 90. Ближайшая поликлиника - № 15. До школы – 20 минут пешком, до 
детского сада – 30. За 20 минут можно добраться до парка «Солнечный остров». Покупая здесь 
квартиру, Вы делаете отличное вложение, поскольку жилье в таком месте всегда будет 
востребовано!  

 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи от 09.08.2022г. 

Кадастровый номер: 23:43:0403001:585 

Форма оплаты: любая.  

                                                                                         Цена 

Стоимость  прекрасной 1-комнатной квартиры с удобной перепланировкой, новым ремонтом, 
уникальным дизайном  

      6,7 млн. руб. 
Сделайте себе подарок, купите квартиру своей мечты! 

P.S. После продажи остается вся мебель и техника! 

Панорамные окна балкона  открывают прекрасные виды с высоты птичьего полета! 

Современный ЖК создан по индивидуальному проекту. 

Удобная инфраструктура  района. 

 

 

 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 
Тел/WhatsApp: +7-988-604-97-24 
E-mail: 
fedorova@nedvizhimost93.ru 
Федорова Валентина Павловна 
 


