
  

Вы это искали - квартираВы это искали - квартира для  для 
дружной семьи!дружной семьи!

Детский сад и школа во дворе



  

Описание

Продам 2х комнатную квартиру. Общая площадь 60,0м2. По адресу: Краснодар, Комсомольский район, 
Ул. Сормовская, Д 193, кв 101. Дом сдан в эксплуатацию 1995 году. Дом кирпичный. В квартире 
подключены центральные газ, свет ,вода и канализация.
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Планировка
Общая площадь 60,0м2, жилая 31,0 м2.,кухня 
10,5 м2. Самая удобная планировка, две 
просторные комнаты 17,2 м2 и 13,8 м2 на 
восток и запад благодаря чему квартира 
хорошо освещена, и уютная кухня 7,5 м2, все 
комнаты изолированы. Кухня объедена для 
увеличения пространства с балконом 3,0 м2. 
Комната 13,8м2 соединена в единое 
пространство с лоджией 4,4 м2. Санузел 
раздельный ванная комната 2,6 м2, туалет 
1,2м2. Высота до натяжного потолка 2,4 м. 
Все перепланировки узаконены.



  

Состояние
В квартире сделан ремонт 1 год назад. Стены 
в комнатах покрыты декоративной штукатуркой 
которую можно за колеровать по вашему вкусу 
или оставить в белом перламутре который 
зрительно создает пространство и глубину, 
потолки во всех комнатах натяжные с 
современными экономичными светильниками 
создающими теплый уютный свет. 

Полы в прихожей и на кухне от декорированы 
керамической плиткой европейского 
производителя в других комнатах мягкий 
ковролин и светлый паркет. Санузел раздельный 
ванная комната от пола до потолка покрыта 
декоративной керамической плиткой бежевого 
цвета, размещена современная сантехника, в 
туалете стены покрыты декоративной 
штукатуркой по белый кирпич, пол покрыт 
линолеумом и ковролином. Потолки выровнены и 
побелены. Окна металлопластиковые. Двери 
современные деревянные, входная дверь 
отличного качества металлическая.



  



  



  

Тех. условия.
Газ, вода, канализация, и свет централизованы со всеми коммунальными службами есть 
договора, установлены приборы учета на свет и воду. Для приятных вечеров в однойиз 
комнат установлен декоративный электрический камин. В кухне установлена сплит 
система, для создания комфортных температур в жаркие дни. Центральное отопление 
установлены новые радиаторы отопления. Лифт после капитального ремонта. 



  

Дом и прилегающая 
инфраструктура.
Дом сдан в 1995г. Построен из 
качественного кирпича, с соблюдением 
всех норм и гостов. Дорога 
асфальтирована до самого подъезда. 

Во дворе есть индивидуальное 
паковочное место, отличные детские 
площадки с двух сторон детские, двор 
как и весь район утопает в зелени и 
цветах, этот район очень любят 
местные жители за удобство и 
комфорт. В шаговой доступности 
продуктовые магазины, 
парикмахерские и другие сферы улуг.



  

Расположение
Дом удачно расположен в тихом 
месте, вблизи есть всё 
необходимое для жизни. В 50 
метрах от дома находится 
остановка общественного 
транспорта позволяющая 
добраться в любой район 
города. Так же до школы и 
детского сада 50 метров.В 
шаговой доступности 
продуктовый магазин, магнит, 
пятерочка. Удобная 
транспортная развязка. Прямой 
выезд на Уральскую улицу и 
Восточный обход. Улица 
сормовская это одна из 
центральных артерий города, и 
как следствие ее покрытие 
всегда будет отличного 
качества. 



  

Документы
Основание: Договор о передаче в собственность Администрации Карасунского 
внутригородского округа г. Краснодара №24359 от 15.10.2004 г.

Договор купли-продажи от 01.04.2014г.

Собственника 2, физ. Лица. Кадастровый (условный) номер: 23:43:0414013:2092. 

Принемаем к любую форму рассчетов.

ЦЕНА
Цена за просторную, уютную 2 х комнатную современную квартиру рядом с детскими 

садами и школой в составляет всего 3.18 млн. руб

P.S. В подарок остается, кухонная мебель на сумму 50т.р.

Это важно для вас — жить рядом со школой? Значит 
это предложение для Вашей семьи



  



  

Контакты:

По всем вопросам обращаться по 
телефонам:

8 (967) 304-23-48 WhatsApp

8(918)983-14-96

По электронной почте:

Nastya@nedvizhimost93ru

Сафиулина Анастасия Вячеславовна

А так же по телефонам офисов:

                         +7 (918) 010-44-66

                         +7(800) 5000-319

Дополнительная информация на сайте

Центра недвижимости ПрофРиелт

Адрес: Дзержинского 3/2, офис 1

                                 (район Аврора)

mailto:Nastya@nedvizhimost93ru
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