
Видовая двухкомнатная квартира в 
престижном районе Краснодара!

✓ площадь 67 кв.м.,

✓ окна на детский сад

✓ рядом конечная остановка 

трамвая



Описание

Продаем 2 комнатную квартиру общей площадью 67 кв. м., расположенную на видовом 14 

этаже 17-этажного нового дома от надежного застройщика. Квартира в качественной 

предчистовой отделке, находится по адресу: ул. Цезаря Куникова 24 к.2, в Прикубанском 

округе города Краснодара.



Планировка

Общая площадь квартиры без учета балконов 

59,8 кв.м. 

Жилая площадь 35 кв.м. 

На входе просторная прихожая 8,6 кв.м., с 

возможностью установки вместительной 

мебельной группы.

Санузел совмещенный 5 кв.м.- установить 

сантехнику и стиральную машину не составит 

труда. 

Кухня 11,3 кв.м. с застекленным балконом 2,6 

кв.м.

2 большие жилые комнаты прямоугольной 

формы: 18,4 кв.м. и 16,5 кв.м. Из меньшей по 

площади-выход на лоджию 5,3 кв.м. с 

великолепным панорамным остеклением.

Окна выходят во двор, на западную сторону.

Высота потолков 2,7 метра!



Состояние

Квартира с улучшенной предчистовой отделкой! 

Вложения на ремонт-минимальны. Стены 

качественно оштукатурены. Потолок идеально 

ровный-заливалась цельная монолитная плита 

перекрытия, трещин и усадок не дает. На полу 

качественная стяжка полусухого прессования. 

Санузел в черновой отделке для облегчения 

укладки кафеля. Выполнена электроразводка 

надежным медным кабелем, трубы воды и 

канализации пластиковые, с выводами и 

счетчиками в санузле. В каждом помещении 

установлены радиаторы. Полностью разведена 

электропроводка по всем помещениям, 

радиаторы отопление современные стальные, 

рассчитанные на обогреваемую площадь. 

Балкон и лоджия застеклены, смонтирована 

защитная решетка. Окна металлопластиковые. 

Входная дверь-металлическая.





Тех условия

Коммуникации все подключены и заведены в квартиру. Центральные! Установлены 

счетчики горячей и холодной воды. Радиаторы отопления панельные стальные очень 

хорошей теплоотдачей. Пластиковый электрощиток с автоматическими выключателями в 

прихожей. Заведен домофон. Дом подключен к высокоскоростному интернету.



Дом построен в 2020 году по монолитно-

кирпичной технологии, с соблюдением 214 ФЗ. 

17 этажей класса комфорт. Полностью сдан и 

поставлен на кадастровый учет! 

Межквартирный коридор оформлен в 

классическом стиле-на полу уложен кафель, 

стены отделаны декоративной штукатуркой 

«под короед». Подъезд оснащён 2 надёжными 

лифтами. 



Прилегающая инфраструктура

Придомовая территория благоустроена, с собственной 

инфраструктурой. Двор хорошо освещается в темное 

время суток, предусмотрено множество парковочных 

мест по всему периметру. Пешеходные дорожки 

выложены брусчаткой, установлены лавочки у 

подъездов. Оборудована большая современная 

детская площадка, закрытая от машин-отдых и 

прогулки детей во дворе-безопасны! На первом этаже 

дома расположены мини-маркет, центр одежды и 

обуви, в 20 метрах-детский сад №127.



Расположение

Дом находится в микрорайоне РИП, в окружении улиц: Петра Метальникова, Российская и 

Московская. В радиусе 300 метров расположены магазины, аптеки, овощные лавки, детский сад 

Мозайка, несколько ТЦ шаговой доступности- Стрелка, Мандарин, а также ТРЦ Красная Площадь 

в 7 минутах езды. Рядом Бауцентр, Лента и несколько гипермаркетов Магнит и Табрис. 

Остановка общественного транспорта в паре шагов от дома, более 10 разнообразных маршрутов 

доставят в любую точку города. В 2021 году завершится продление трамвайной линии, от вашего 

дома конечная остановка будет в 7 минутах ходьбы! Покупая здесь квартиру, Вы гарантированно 

получаете превосходное качество жизни и удобство передвижения в городе!



Документы

Основание владения: договор долевого участия в строительстве от 11.10.2018г.

Кадастровый номер: 23:43:0129001:54951. В собственности с 2018 г. 

Принимаем к оплате: наличные, ипотеку.

Важно! Обременение в банке Уралсиб, долг около 1 млн. рублей.

Цена

Стоимость просторной 2-х комнатной квартиры на 14-м этаже с шикарной планировкой, 

составляет 

6,3 млн. руб.
Вы достойны жить в престижном районе города!

P.S. Отсутствие отделки позволяет реализовать комфортный именно вам интерьер, без 

переплат за чужие идеи.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-929-827-76-06

E-mail: slusar@nedvizhimost93.ru

Слюсарь Александр Николаевич


