
Каждый уголок квартиры 
освещен светом добра и любви

Однокомнатная на Витаминкомбинате



Описание

Продаем 1 комнатную квартиру общей площадью 32,8 кв.м. на 5 этаже 5-этажного 

дома по адресу: г. Краснодар, ул. Рудакова 7, в поселке Березовый города Краснодара. 

Отличный этаж, обеспечивающий тишину «над головой», превосходное 

расположение и низкая цена делают наше предложение наиболее выгодным и 

привлекательным!



Планировка

Площадь квартиры без учета балкона 29,8 кв.м.

На входе-прихожая 3,5 кв.м. с достаточным 

местом для мебельной входной группы. 

Кухня 5,9 кв.м.-при проектировании квартиры 

не стали занимать полезное пространство, а 

компактную кухню проще поддерживать в 

порядке! 

Жилая комната 17,4 кв.м. прямоугольной 

формы с застекленным балконом 3 кв.м.

Санузел совмещенный 3 кв.м. 

Окна квартиры обращены на восточную строну, 

лучики восходящего солнца будут проникать в 

помещение рано утром, поднимая всех 

обитателей и обеспечивая рабочий настрой на 

весь день! 



Состояние

Квартира светлая, уютная, с прекрасной 

энергетикой, куда хочется возвращаться! 

Качественная отделка: немецкие обои на стенах 

всех помещений, фартук рабочей зоны в кухне 

облицован кафелем. Полы-надежный советский 

паркет в идеальном состоянии, который 

прослужит еще долгое время, в кухне полы 

выложены кафелем. Потолки белые 

оштукатуренные с современными люстрами. 

Окна металлопластиковые. Балкон застеклен. 

Полностью заменены все инженерные сети в 

квартире: трубы воды и канализации 

пластиковые, электропроводка смонтирована 

медная. Необходимо довершить отделочные 

работы в санузле. Межкомнатные двери 

деревянные, входная-металлическая.





Тех условия

В квартиру заведены все центральные коммуникации. Горячую воду обеспечивает 

газовая колонка, установленная на кухне-бесперебойное обеспечение горячей водой 

круглогодично. Приготовление на газовой плите. Для отопления установлены 

многосекционные чугунные радиаторы. Все инженерные сети в квартире новые, 

безопасные! Заведен домофон, дом подключен к высокоскоростному интернету. 



Дом

Дом кирпичный, 5-этажный, 1964 г постройки-в 

советское время строили надёжные капитальные 

дома! Очень теплый с отличной шумоизоляцией. 

На лестничной клетке находятся 4 квартиры-

соседи порядочные. Подъезд ухоженный, в 

хорошем состоянии. Несколько месяцев назад 

полностью произведен ремонт крыши дома, 

электрики, подъезда и всех коммуникаций!



Придомовая территория

Территория двора просторная и зеленая. У входов в 

подъезды асфальт, оборудована большая детская 

площадка под тенью деревьев, с лавочками для 

взрослых. Большое количество стояночных мест. Во 

дворе находится государственный детский сад № 

57-очень удобно для семьи с детьми!



Расположение

Дом находится по адресу: г. Краснодар, п. Березовый, ул. Рудакова 7. Динамично 

развивающаяся часть города, отдаленная от шума и пыли мегаполиса. Уникальный 

район с экологически чистым воздухом, зелеными зонами и развитой инфраструктурой. 

В радиусе 300 метров продуктовый ранок 

Витамин, Магнит и Пятерочка, 4 вида аптек. 

Школа №50 на расстоянии 500 метров, 

безопасный путь по надземному 

пешеходному переходу, детский сад в 2 

минутах ходьбы-во дворе! Автобусы, 

маршрутные такси в большом 

разнообразии-остановка на ул. Ейское 

шоссе, в 2 минутах от дома. Рядом 

расположены крупные торговые центры, 

клубы для спорта и отдыха. 

Микрорайон очень спокойный, 

привлекательный для размеренной жизни, 

с хорошей инфраструктурой. Именно здесь 

можно жить, наслаждаясь каждым днем!



Расходы и платежи

Низкие коммунальные платежи за счет наличия сетевого газа-летом 1400 руб., зимой не 

превышает 3000 руб. Управляющая компания ГУК-Краснодар расположена в соседнем здании.

Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 2006г.

Кадастровый номер: 23:43:0104010:1215.

Долги, незаконные перепланировки, несовершеннолетние собственники отсутствуют. В 

собственности более 5 лет.

Принимаем к оплате наличные, ипотеку, мат капитал, любые сертификаты.

Цена

Стоимость 1 комнатной квартиры на тихом 5 этаже в экологически чистом микрорайоне всего 

1450 тыс. руб.
Самая низкая цена в районе!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


