
Звучание города под 
тихий шелест трав

Уникальная квартира-студия с 
ремонтом!



Описание

Предлагаем к приобретению восхитительную квартиру-студию с современным ремонтом 
и балконом на 9 этаже 9-этажного дома, по адресу: ул. Летчика Позднякова 2/2 в 
Прикубанском округе города Краснодара. Полностью оснащенная квартира в состоянии 
«заходи-живи», стремительно развивающийся район и самая доступная цена делают 
наше предложение уникальным !



Уникальная улучшенная планировка!

Изначально квартира реализована единым 
пространством с выделенной прихожей, 
санузлом и балконом. 

В настоящий момент жилая площадь-20,85 кв.м. 
разделена перегородкой, за которой 
предусмотрена уютная спальня. Предусмотрена 
кухонная часть и территория отдыха с выходом 
на закрытый функциональный балкон 1,2 кв.м.

На входе прихожая 3,35 кв.м., имеющая нишу 
для расположения шкафа. 

Вход в совмещенный санузел 3 кв.м. из 
прихожей. 

Высота потолков 2,7 м.

Планировка 

Общая площадь квартиры с учетом балкона 28,18 кв.м.



Состояние

В квартире выполнен современная стильная отделка. 
Свобода пространства позволяет использовать 
помещение по своему вкусу. На полах уложен 
светлый ламинат под дерево, стены с декоративной 
штукатуркой пастельной гаммы. Потолок натяжной с 
люстрой. В спальне смонтирован кондиционер, 
обеспечивающий прохладой всю квартиру. 
Установлен кухонный гарнитур с техникой, стена 
защищена керамическим фартуком. Санузел 
полностью облицован плиткой, есть ванна, унитаз и 
стиральная машина. Окна металлопластиковые, 
двери качественные!





Тех. условия

Коммуникации в квартире полностью центральные. Установлены счетчики на воду, 
электроэнергию. Плита электрическая. Отапливается комната расположенным у окна 
металлическим радиатором с хорошей теплоотдачей. Заведен высокоскоростной 
интернет.



Дом

Дом 9-этажный, построен в 2019 году по 
монолитно-кирпичной технологии. Строгое 
соблюдение ФЗ 214 и высокое качество 
строительства! Полностью сдан и поставлен на 
кадастровый учет. Межквартирный коридор 
оформлен в классическом стиле-на полу уложен 
крупногабаритный кафель, стены отделаны 
комбинированной штукатуркой «под короед». 
Подъезд оснащён 2 надёжными лифтами OTIS-
грузовой и пассажирский. Установлено 
круглосуточное видеонаблюдение! Красивая 
входная группа с просторным холлом.



Придомовая территория

Дом входит в состав клубного жилого комплекса с 
современной, продуманной до мелочей 
территорией. Вдоль каждого дома оформлены 
пешеходные дорожки с тротуарной плиткой. 
Выполнен ландшафтный дизайн с выделенными 
зонами барбекю для жильцов! Установлены 
современные и безопасные детские площадки. 
Цифровая система видеонаблюдения и Wi-Fi во 
дворе! На территории ведется строительство 
муниципальной школы и детского сада. В первом 
этаже дома коммерческие помещения с 
магазинами шаговой доступности.



Расположение

Дом находится по адресу: ул. Летчика Позднякова 2. Новый перспективный район Краевой 
клинической больницы с северо-западной части города Краснодара, в 20 минутах от центра. 
Поблизости расположены новый детский сад № 43 и школа № 62. Бесплатный школьный 
автобус заезжает на территорию комплекса и безопасно доставляет детей. По  улице 
Дорожной регулярно ходит общественный транспорт, остановка в 3 минутах от дома. 
Удобный выезд на ул. Российскую, к ТРЦ «Красная Площадь» и на объездную дорогу к 
Черному морю.



Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 28.01.2021г.

Кадастровый номер: 23:43:0124041:43:5007.

Документы готовы к продаже. Форма оплаты: наличные и ипотека.

Цена

Стоимость уникальной квартиры-студии, функционалом не уступающей 
полноценной однокомнатной квартире

3500 тыс. руб.,              
что является лучшим предложением района!

P.S. В подарок Вам остается современный ремонт, кухонный гарнитур, столик и 
стулья!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-929-827-76-06

E-mail: slusar@nedvizhimost93.ru

Слюсарь Александр Николаевич
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