
2-х комнатная квартира 
для счастливой 
семейной жизни



Описание

В продаже 2-х комнатная квартира 
по адресу: пер. Ленинский, 15. 
Площадь квартиры 56,2 м² . 
Находится на 6/7 этаже: из её окон 
открывается прекрасный вид на 
город. Кроме того, большие окна 
наполняют квартиру ярким дневным 
светом. Благодаря этому квартира 
выглядит более просторной. На 
кухне можно установить обеденный 
стол рядом с окном и наслаждаться 
городской красотой ежедневно. 
Квартира продаётся уже с ремонтом 
и мебелью: забудьте о хлопотах 
переезда. Ваша семейная жизнь 
станет ещё лучше, ведь рядом есть 
всё необходимое для комфорта.



Планировка

Общая площадь 
квартиры составляет 
56,2 м². Площадь жилых 
помещений равна 
27,1м². Комнаты не 
проходные, что очень 
удобно. Площадь кухни: 
22,7 м². Такая площадь 
позволяет выделить не 
только зону готовки, но 
и гостиную. Кроме того, 
кухня имеет 
нестандартную форму, 
которую легко 
зонировать. Санузел 3,1 
м². Высота полотков 
составляет 2,7 метров. 



Состояние

В квартире выполнен современный ремонт в 2020 году. Ремонт в комнатах 
сохранился в отличном состоянии. Стены в комнатах оклеены обоями. В жилых 
комнатах пол застелен ламинатом, а на кухне – плиткой, что облегчает повседневную 
уборку. В комнатах остаётся вся мебель, кроме телевизора. Ваша выгода при покупке 
– 500. 000 рублей. При покупке такой квартиры вы не столкнётесь с хлопотами 
переезда и ремонта: всё уже готово для вашей комфортной жизни.





Тех. условия
Холодное водоснабжение и электричество 
центральные. Отопление и горячее водоснабжение –
придомовая газовая котельная. Приготовление пищи 
осуществляется на электрической плите.. Установлены 
современные отопительные радиаторы 
(металлические). Для большего комфорта установлен 
бойлер на случай отключения горячей воды. 
Установлены счётчики горячего и холодного 
водоснабжения.  Установлена сплит-система на кухне. 
Коммунальные платежи летом до 3000 рублей, зимой 
до 6500 рублей. 



Дом

Дом построен в 2013 году. Стены выполнены 
из кирпича, что очень экологично. Ремонт в 
подъезде в отличном состоянии. Входная 
дверь в подъезд металлическая. Есть место 
для колясок, широкие лестничные пролёты –
дополнительный комфорт для семей с 
детьми. Ведётся круглосуточное 
видеонаблюдение и есть домофон – ваши 
дети всегда будут в безопасности.



Придомовая территория

Во дворе дома расположены лавочки. 
Территория заасфальтирована: 
предусмотрено достаточное количество 
парковочных мест для жильцов и их 
гостей. В радиусе 250 метров находятся 
большое количество магазинов, где вы 
сможете сделать повседневные 
покупки.



Расположение
Квартира расположена в районе с развитой инфраструктурой. По ул. Российской 
проходит большое число маршрутов общественного транспорта, которые позволяет 
без труда добраться в любую точку города. А все необходимые покупки вы сможете 
сделать непосредственно рядом с домом.



Документы
Кадастровый номер: 23:43:0130011:426
Документ основания владения: Свидетельство 
о праве на наследство от 12.2021
Варианты оплаты: все варианты оплаты

Цена 2-х комнатной квартиры с ремонтом и мебелью: 

3.940.000 рублей.

P.S. Ваша выгода при покупке – 500. 000 рублей!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:
8(961)592-93-13
WhatsApp:
8(961)592-93-13
Иванова Надежда Александровна


