
Квартира мечты по супер 
выгодной цене! 

3-комнатная квартира с новым 
стильным ремонтом! 

Вся инфраструктура в шаговой 
доступности! 



Описание 

Продаем 3-комнатную квартиру общей площадью 61,5 кв. м. с превосходным дизайнерским 
ремонтом на 3 этаже 5-этажного дома в микрорайоне Гидростроителей города Краснодара. 
Удобнейшая планировка, шикарное местоположение и самая низкая стоимость, среди аналогичных 
предложений района! Вся необходимая социальная инфраструктура в нескольких минутах от дома: 
школа, детские сады, поликлиника, стоматология, магазины и аптеки. Двор очень уютный и тихий, с 
чудесными соснами. Это маленький зеленый оазис в центре активной городской жизни! 

 



Планировка 

Общая площадь квартиры 61,5 кв.м.  

На входе просторная прихожая 
прямоугольной формы  6,2 кв.м. с местом по 
гардеробную.  

Совмещенный санузел: 3,2 кв.м.  

Эргономичная кухня 6,1 кв.м. квадратной 
формы.  

В квартире 3 жилые комнаты 
прямоугольной формы: 2 из них по 17, 2  
кв.м., третья – 10,5 кв.м.  

Окна двух комнат выходят во двор, 
остальные два – на улицу.  

Во время ремонта планировка была 
изменена, что позволила расширить 
площадь одной из комнат за счет 
присоединения к застекленной и 
утепленной лоджии. Также был объединен и 
санузел. Для увеличения полезной площади 
в одной из комнат заложили окно.  

Высота потолков 2,5 метра. 

 



Состояние 

Квартира с очень качественным и совсем новым 
ремонтом. Нестандартный подход в решении 
интерьерных задач делает пространство уникальным. 
Все стены идеально выровнены и окрашены, в одной из 
комнат изголовье спального места выделено 
графичными монохромными фотообоями. Архитектура 
потолков изменена с помощью гипсокартона. Хорошее 
освещение обеспечивают точечные светильники и 
люстры. На полу уложен качественный ламинат. Стены 
кухни облицованы кафелем, на полу  - керамогранит , 
имитирующий деревянное покрытие. Зона готовки 
защищена керамической плиткой. Установлен кухонный 
гарнитур, газовая плита и духовой шкаф, которые 
останутся после продажи квартиры. В прихожей пол, с 
тем же покрытием, что и на кухне, есть возможностью 
подключения обогрева пола. Ванная комната 
облицована кафелем, потолок натяжной, вся сантехника 
и душевая кабина в отличном состоянии. В подарок 
покупатели получат 3 очень вместительных шкафа-купе. 
Окна металлопластиковые. Межкомнатные двери 
деревянные с витражными вставками. Входная дверь  
новая, металлическая.  





Тех. условия 

В квартиру заведены все центральные 
коммуникации. Приборы учета холодной и горячей 
воды установлены в санузле. Оплата услуг летом 
не превышает 4000 р., зимой – 5500 р.. От сетевого 
газа работает варочная панель. Комфортную 
температуру поддерживают чугунные и панельные 
радиаторы отопления и 3 сплит- системы. Заведен 
домофон, подключен высокоскоростной интернет 
(МТС) и кабельное телевидение.  

 



Дом 

Дом панельный, 5-ти этажный. Построен в 
1973 году, но находится в очень хорошем 
состоянии. Подъезды чистые и аккуратные: на 
полу плитка, стены окрашены. Предусмотрены 
места для колясок.  Входная дверь просторная, 
металлическая, с установленным домофоном. 

 



Придомовая территория 

Дворик очень уютный – идеальное место для 
семейной жизни с детьми. Здесь оборудована 
современная спортивная площадка. Для детей 
обустроена игровая зона. Двор вокруг дома 
асфальтирован, установлены лавочки для 
отдыха. Достаточно много парковочных мест. 
Рядом школа и детские сады. 



Расположение 

Дом находится по адресу: ул. Гидростроителей 51. Поблизости есть абсолютно вся инфраструктура: 
детские сады № 208, 178, школы № 52, 46,70, гимназия №69, поликлиника, стоматология, 
библиотека, ярмарка выходного дня, гипермаркеты. До парка  «Солнечный остров» и «Старая 
Кубань» легко добраться на общественном транспорте, который здесь ходит регулярно: автобус 
№2, маршрутные такси № 51, 41, 37,39, 28, троллейбусы №12, 13. Ближайшие ТЦ – СБС, Оз Молл,  
Галактика, Меридиан. К дому очень удобный подъезд с ул. Мачуги, в обход пробок. Удачное 
расположение делает эту квартиру особенно привлекательным вариантом, ведь здесь все «под 
рукой», что делает жизнь очень комфортной! 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи от 18.06.2021г. 

Кадастровый номер: 23:43:0408005:3655 

Долг по ипотеке 1 600 тыс. руб.  

Форма оплаты: наличные, ипотека 

                                                                             Цена 

Стоимость 3-комнатной квартиры с отличным ремонтом в очень уютном и развитом 
районе составляет всего лишь 

                              5 850 тыс.руб. 
Более выгодное предложение сложно найти! 

P.S. Останется кухонный гарнитур, 3 шкафа-купе, 3 сплит-системы, плита, духовой шкаф  и вся 
сантехника. 


