
Квартира в ЖК «Губернский»: 
для тех, кто ценит комфорт 
и активный образ жизни



Описание

В продаже 2-х комнатная квартира по 
адресу: ул. им. Героя Георгия 
Бочарникова, д.1. Расположена на 23/24 
этаже: из окон квартиры открывается 
красивый вид на соседний жилой 
комплекс «Абрикосово». Квартира 
находится в новом доме, который сдан в 
2019 году. В тот же год в квартире 
выполнен современный ремонт, который 
сейчас находится в хорошем состоянии. 
Можно заехать сразу же после покупки и 
расставить мебель так, как хочется вам.



Планировка

Общая площадь 
квартиры: 63,21 м² 
(общая площадь+ 
балкон 67,67 м²). Из них 
жилые помещения 
составляют 32 м². 
Площадь кухни 13,4 м². 
Площадь санузла общая 
5,56 м² (раздельный). 
Балкон застеклён 
(выход из гостиной).
Высота потолков 2,7 м.



Состояние

Квартира в новом, современном доме. 
Выполнен современный ремонт в 2019 
году: квартира готова для переезда. В 
подарок новому владельцу остаётся 
кухонный гарнитур. Установлены 
металлопластиковые окна. 





Тех. условия

Все коммуникации центральные. Установлены 
счётчики горячего и холодного водоснабжения. В 
комнатах установлены современные 
металлические радиаторы. Интернет-провайдеры: 
Ростелеком, МТС, Билайн.. Управляющая компания 
«Южная Губерния». Низкие коммунальные 
платежи.



Дом
Дом новый, сдан в 2019 году. Материал 
стен монолит, кирпич. Стильные 
входные группы, ремонт в подъезде в 
отличном состоянии. Дополнительный 
комфорт обеспечивают широкие 
лестничные площадки. Оборудовано 2 
лифта. Жильё соответствует 
требованиям ФЗ-214.



Придомовая территория

Придомовая территория 
заасфальтирована, проведены работы 
по озеленению. Оборудована 
качественная ливневая канализация. 
Во дворе установлены лавочки и 
уличное освещение. На расстоянии 30 
метро от дома находятся детские и 
спортивные площадки: безопасные и 
экологичные. В радиусе 300 метров 
расположено большое количество 
магазинов и аптек, кафе и ресторанов, 
а также есть мангальная зона для 
комфортного семейного отдыха.



Расположение

Дом расположен в мкр. 
«Губернский». Вам не 
придётся ждать активного 
развития района: уже сейчас 
рядом с домом есть всё 
необходимое. Школа, 2 
детских сада (в 2022 году 
сдача третьего) находятся в 
радиусе до 700 метров. 
Поблизости есть частные и 
государственные клиники. 
Общественный транспорт 
ходит во всех направлениях. 
Ближайший парк –
«Краснодар». Торговый центр 
– «Восточно-Кругликовский». 



Документы

Кадастровый номер: 23:43:0143021:26579
Основание владения: договор купли-продажи от 
14.11.2019
Варианты оплаты: все варианты 
Долг по ипотеке: 2,5 млн.

ЦЕНА двухкомнатной квартиры в районе с развитой инфраструктурой:

6.900.000
рублей

P.S: Ремонт стоимостью 1,5 млн. рублей – в 
подарок!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по телефону:
8(920)445-00-70
WhatsApp: 
8(920)445-00-70
По электронной почте: 
davydova@nedvizhimost93.ru
Давыдова Джульетта Владимировна

mailto:davydova@nedvizhimost93.ru

