
3-комнатная квартира  
«под ключ»! 

Ремонт и мебель на сумму 2 млн.руб.! 

Школа и детский сад в нескольких 
минутах от дома. 



Описание 

Продаем  просторную и полностью обустроенную 3-комнатную квартиру общей площадью 97 кв. 
м., расположенную на видовом 14 этаже 16-этажного дома, расположенного по адресу: м-н 
Авиагородок, проезд Репина, 40. Новый современный ремонт, мебель и техника на сумму 2 млн. 
руб. в подарок! Отличная новость для тех, кто не любит сложности переезда: Вам нужно будет 
только перевезти личные вещи, все остальное сделано за  Ввс! Ко всем плюсам прибавьте еще и 
удобное расположение в одном из самых востребованных районов (всего в 100-300 м находятся 
школа и сад)! Квартира – мечта для семьи с детьми. 

 

 



Планировка 

Общая площадь квартиры - 97 кв.м.  2 застекленных балкона, каждый площадью по 5,1 кв.м. 
Выходы из кухни и жилой комнаты. Ширина балконов – 1,5 м. На входе прихожая – 10,3 кв.м., 
с местом под гардеробный шкаф. Санузел раздельный – 4 и 2,4 кв.м. Кухня  - 15,4 кв.м. 
правильной формы. 3 жилые комнаты правильной прямоугольной формы – 2 комнаты по 
19,5 кв.м. и 13,2 кв.м.  Окна обращены во двор. Высота потолков - 2,75 метра. 

 



Состояние 

В квартире современный ремонт с применением 
качественных отделочных материалов и продуманным 
дизайном. Стены комнат оклеены обоями, на полу 
уложен ламинат. В кухне, санузле, прихожей – плиточное 
покрытие. Стены ванной и туалета облицованы 
комбинированным кафелем. Потолки везде натяжные со 
встроенными люстрами и точечным освещением. 
Санузел полностью укомплектована новой и стильной 
сантехникой. Вся мебель в квартире останется в 
подарок! И это огромный плюс, ведь Вам не придется 
тратить время на обустройство. Межкомнатные двери 
качественные деревянные, входная – металлическая. 
Стены балконов окрашены, на полу уложен линолеум. 

 





Тех.условия 

Электричество, отопление и водоснабжение – центральные. Во всех комнатах установлены 
стальные радиаторы. В ванной упредусмотрены индивидуальные приборы учета горячей и 
холодной воды. Прохладу в комнатах поддерживают 2 сплит-системы. Вся бытовая техника 
остается. Коммунальные платежи летом – 4000 руб., зимой – 5500 руб. 

 



Дом 

Панельный 16-этажный дом построен в 2009 году. В 
2017 году проводился капитальный ремонт. Подъезд 
в хорошем состоянии: лестничные пролеты широкие, 
предусмотрены места для колясок и велосипедов. 
Подъезд оснащён 2 лифтами (пассажирским и 
грузовым).  Вход с удобным пандусом для колясок. 
Управляющая компания расположена  близко. 

 

 



Придомовая территория 

Придомовая территория благоустроена. 
Предусмотрено достаточно парковочных мест. На 
территории много зелени, установлены лавочки, 
двор асфальтирован. Оборудована большая 
современная детская площадка и открытые 
спортивные зоны. Рядом с домом есть кафе, 
магазины. Во дворе видеонаблюдение. 

 

 



Расположение 

Дом расположен в микрорайоне Авиагородок по адресу: проезд Репина, 40. Детский сад и школа в 
5-10 минутах от квартиры (гимназия № 33, детский сад № 193). Ближайшая поликлиника находится 
в 15 минутах. Улица Дзержинского – одна из главных транспортных магистралей, отсюда можно 
добраться на маршрутных такси, автобусах в любую точку города – 2, 2Е, 9, 21,40 и др. Поблизости 
расположено большое количество магазинов, аптек, рынок, гипермаркеты «Касторама», 
«Семейный магнит». В 3-5 минутах от дома находится бассейн, фитнес-клубы, тренажёрные залы. 
До центра города можно пешком добраться за 15 минут. Любимые краснодарцами парки также в 
пешей доступности: сквер кинотеатра «Аврора» и Чистяковская роща. Отличный район, где есть все 
для активной жизни! 

 



Документы 

Основание владения: Решение Прикубанского суда от 23.01.2012 года. 
Кадастровый номер: 23:43:0139097:93 
Форма оплаты: любая. 
Несовершеннолетние собственники. 
Долевая собственность. 

                                                                                        Цена 
Стоимость просторной 3-х комнатной квартиры с 2 застекленными балконами, с новым ремонтом и 
мебелью в подарок составляет: 

       10,1 млн. руб. 
  

P.S. - Вся мебель и техника на сумму 2 млн.руб. в подарок!. 
- Просторные комнаты. 
- Видеонаблюдение. 
- Уютная придомовая территория. 
- Рядом гимназия и детский сад (в 5-10 минутах пешком!). 

Прекрасная квартира в развитом районе – Вы этого достойны! 
 

 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел/WhatsApp: +7-961-513-97-49 

E-mail: buhlina@nedvizhimost93.ru 

Бухлина Людмила Сергеевна 

 


