
2-х комнатная квартира рядом 
со школой и детским садом



Описание

Продаётся 2-х комнатная квартира по 
адресу: ул. Селезнёва, д.4/6. В квартире 
уже выполнен ремонт, поэтому вы сможете 
переехать сразу же после покупки. 
Благодаря своему удачному расположению, 
она станет отличным вариантом для семей 
с детьми. Застеклённый балкон позволяет 
дополнительно увеличить полезное 
пространство квартиры.



Планировка

Общая площадь квартиры: 
59,5 м² (общая площадь+ 
балкон 62,7 м²). Из них 
жилые помещения 
составляют 32,3 м². Две 
просторные комнаты станут 
отличным вариантом для 
создания детской и спальни. 
Площадь кухни равна 16,5 
м²: это позволяет не только 
оборудовать зону готовки, 
но и создать гостиную.  Окна 
квартиры выходят на улицу. 
Балкон застеклён.
Высота потолков 2,8 м.



Состояние

Ремонт в квартире выполнен в 2017 
году. Квартира нуждается в 
косметическом ремонте. Тем не 
менее, вы сможете переехать в 
квартиру и постепенно делать ремонт. 
Такой подход значительно снизит 
ваши одномоментные финансовые 
затраты. Кроме того, без лишних 
усилий вы сможете создать жильё 
своей мечты. В подарок новому 
владельцу остаётся стенка под 
телевизор. На кухне зона готовки 
выделена фартуком из плитки, что 
поможет сделать повседневный уход 
за помещением значительно проще. 
Пол в комнатах застелен ламинатом, 
везде установлен натяжной потолок.





Тех. условия

Все коммуникации в доме центральные. В 
квартире установлены биметаллические 
отопительные радиаторы. В ванной 
установлены счётчики холодного и горячего 
водоснабжения. Интернет-провайдеры: 
Билайн, МТС. Управляющая компания ООО 
«Паритет» расположена по соседству: ул. 
Селезнёва, д.4/7. 



Дом
Дом сдан в 2010 году. Жильё соответствует 
требованиям ФЗ-214. Стены выполнены из 
кирпича. Дверь в подъезд металлическая. 
Лестничные пролёты широкие, что делает 
передвижение с колясками и 
велосипедами очень комфортным. В 
квартире установлены двойные 
стеклопакеты, которые отлично сохраняют 
тепло и не пропускают городской шум.



Придомовая территория
Придомовая территория заасфальтирована, 
качественная ливневая канализация. Есть 
уличное освещение. Во дворе имеются 
лавочки. На расстоянии 10 метров 
оборудованы детская и спортивная 
площадки. В радиусе 300 метров находятся: 
магазины, кафе, Пятёрочка, пункты выдачи 
заказов Ozon и Wildberries, парикмахерские, 
Красное и Белое. 



Расположение
Дом расположен по 
адресу: ул.Селезнёва, 
д.4/6. Это район с 
развитой 
инфраструктурой, где есть 
всё необходимое для 
комфортной семейной 
жизни. Поблизости 
проходит большое 
количество 
общественного 
транспорта: трамваи, 
троллейбусы, маршрутки. 
Оборудованы удобные 
транспортные развязки 
для автомобилистов. Ваша 
жизнь в этом 
микрорайоне всегда будет 
комфортной! 

• Расстояние до школы и детского сада – 500 метров.
• Рядом детская (№3) и 2 взрослые (№3,15) 

поликлиники
• Торговые центры: СБС, Галактика, Роял Сити Мол
• Парки: Солнечный остров, Вишняковский сквер  



Документы

Кадастровый номер: 23:43:0402001:4074
Основание владения: свидетельство о праве на наследство от 
10.08.2017
Варианты оплаты: все

Стоимость квартиры с ремонтом в Краснодаре: 

5.950.000
рублей

P.S:
Живите с комфортом!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по телефону:
8(988)604-97-24
WhatsApp: 
8(988)604-97-24
По электронной почте: 
fedorova@nedvizhimost93.ru
Фёдорова Валентина Павловна

mailto:fedorova@nedvizhimost93.ru

