
Двухкомнатная квартира в 

Фестивальном микрорайоне по 

сказочно низкой стоимости

Площадь 75 кв.м.

Без отделки, без «кота в мешке»



Описание

Продаем просторную двухкомнатную квартиру, общей площадью 75 кв.м. на 4 этаже 4-

этажного кирпичного дома современной постройки, расположенного в удобнейшем 

Фестивальном микрорайоне города Краснодара. Отсутствие отделки открывает большие 

возможности для реализации собственных идей в интерьере!



Планировка

Общая площадь квартиры, без учета балконов-67 кв.м. Жилая 34,4 кв.м.

На входе Г-образная прихожая 

10,4 кв.м., где есть место для 

обустройства отдельной 

гардеробной или просторной 

входной группы.

Шикарная, квадратной формы 

кухня 18,1 кв.м. Мечта хозяйки, 

где удобно творить кулинарные 

шедевры, собираться семьей и 

встречать гостей!

Изолированные жилые комнаты 

16,7 и 17,7 кв.м. с ленточным 

балконом 6,3 кв.м, обращенным 

на восточную сторону.

Санузел совмещенный 4,1 кв.м.

Балкон кухни выходит на южную сторону. Высота потолков 2,85 метра!



Состояние

В квартире выполнена черновая отделка от 

застройщика. На стены во всех помещениях 

нанесена цементная штукатурка, на полу 

выполнена качественная стяжка без трещин, 

потолок зашит гипсокартоном. Водоснабжение и 

канализация выведены, но не разведены, это 

удобнее делать при планировании интерьера 

помещений. Сделана грамотная разводка 

электросетей в квартире, в том числе под теплые 

полы и посудомоечную машину-12 отдельных 

автоматов. Балкон пока не застеклен. Установлены 

металлопластиковые окна и металлическая входная 

дверь.





Тех условия

Дом подключён и заведены в квартиру все центральные коммуникации. Электроэнергия, 

горячая и холодная вода подаются бесперебойно, проблемы с коммуникациями отсутствуют. 

Подключение отопления планируется в ближайшем году, монтаж системы выполнен, 

радиаторы пока отсутствуют. В настоящий момент отопление осуществляется за счет 

электроэнергии. 



Дом

Дом 3-подъездный, буквой «П», построен в 

2009г. Материал стен- кирпич. Это теплый, 

надежный дом. Толщина межквартирных стен 

позволяет отгородиться от шума соседей со всех 

сторон. Выполнена качественная теплоизоляция, 

поэтому на 4 этаже совершенно не жарко! 

Состояние подъездов хорошее-светлые , 

просторные, с местами парковки колясок. 

Входная металлическая дверь оснащена кодовым 

замком. 



Придомовая территория закрыта от въезда 
машин во двор. Асфальтирована и полностью 
благоустроена- большая площадка для детей и 
лавочки для взрослых в тени деревьев. Много 
парковочных мест рядом с домом.



Расположение
Дом находится по адресу: ул. Симиренко 11, в Фестивальном микрорайоне, в нескольких 
кварталах от знаменитого мкр Поле Чудес, в соседстве с известными, состоятельными людьми. 
Рядом проходит маршрут автобуса №62, детский сад в 800 метрах, школа немного дальше, но 
туда деток доставляет бесплатный школьный автобус-безопасно и быстро! В радиусе 1,5 км.-5 
школ, лицеев и гимназий. Семейный Магнит и Пятерочка, расположенные поблизости, всегда 
к вашим услугам! Ближайшим парк- сквер Видный, в 900 метрах. Вам понравится удобство 
Фестивального микрорайона.



Документы

Основание владения: договор купли продажи. В собственности с 2009 года.

Кадастровый номер: 23:43:0137001:6138

Кадастровая стоимость: 2764209 рублей.

Незаконные перепланировки, долги, обременения и несовершеннолетние собственники 

отсутствуют. Документы в наличии и готовы к продаже.

Принимаем к оплате любую форму платежей: наличные, ипотека, мат капитал и 

сертификаты, с указанием полной стоимости в договоре.

Цена

В прошлом, застройщик дома оставил проблемными инженерные сети и сдачу дома. В 

настоящий момент, большинство вопросов решено, осталось подключение отопления. Но 

только сейчас, пока еще полностью не введено в эксплуатацию центральное отопление, у 

вас есть шанс выгодно приобрести большую квартиру 75 кв.м. всего за 

2450 тыс.руб.
Убедиться в отсутствии проблем, вы сможете пообщавшись с соседями! Отзывы отличные!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


