
Уютная студия с ремонтом в новом доме!

Славянский мкр

развитая инфраструктура

престижный ЖК



Описание

Предлагаем на срочную продажу квартиру-студию с качественным стильным ремонтом, 

площадью 23 кв.м., расположенную на 7 этаже нового, 16-этажного дома в Славянском 

микрорайоне. Близость всей инфраструктуры! Свежий воздух! Высокое качество 

строительства! 



Планировка

Планировка правильных геометрических форм, 

без выступающих элементов конструкции.

Общая площадь квартиры с учетом балкона 23 

кв.м. 

Жилое пространство выполнено в типичном для 

студий решении- комната объединена с зоной 

готовки- 16,8 кв.м. 

На входе выделенная прямоугольная прихожая, 

где за счет выгодно смещенной входной двери, 

расположен вместительный шкаф-купе. 

Вход в совмещенный санузел 3 кв.м. из 

прихожей.

Балкон 3 кв.м. выполнен по всей ширине 

комнаты. Пока не застеклен.

Высота потолков 2,9 м. 

Окно выходит во двор.



Состояние

В квартире выполнен современный, совершенно 

новый ремонт. Свобода пространства позволяет 

использовать помещение по своему вкусу. Полы 

прихожей и в зоне готовки  защищены кафелем, на 

полу жилой части- ламинат, панелью, 

подобранной в тон столешнице, декорирована 

стена у рабочего стола. На стенах аккуратно 

наклеены обои, потолок натяжной с точечными 

светильниками. Санузел облицован кафелем, 

установлены душевая кабина, в идеальном 

состоянии сантехника. Балкон не застеклён. 





Тех условия

Дом подключен ко всем центральным коммуникациям. На воду и электроэнергию установлены 

счетчики. Квартира снабжена современным панельным радиатором отопления с отличной 

теплоотдачей. Кухонная зона и санузел оборудованы вытяжками, в комнате смонтирован 

кондиционер. Сантехнические трубы пластиковые. Разведена надежная медная электропроводка 

в достаточном количестве точек. Дом подключен к высокоскоростному интернету. 



Дом

Дом построен и полностью сдан в 2020 году 

застройщиком «ГК Догма», в соответствии с 214 ФЗ. 

Монолитный каркас с заполнением керамическим 

кирпичом сделал дом надёжной и теплой 

конструкцией. Отличное состояние подъездов: полы 

облицованы кафелем, отделка стен выполнена 

декоративной штукатуркой. Для удобства жильцов 
в подъезде 
установлены 
скоростные лифты-
грузовой и 
пассажирский.



Прилегающая территория

Территория двора просторна и благоустроена. У входов в 

подъезд установлены лавочки, выполнено освещение и 

озеленение территории, высажены деревья. Пешеходные
дорожки выложены брусчаткой, 
двор асфальтирован с большим 
количеством парковочных мест. 
Придомовая территория 
уникальная! Кроме современной 
детской площадки, оборудован 
прогулочный сквер с растениями и 
зонами для прогулок и отдыха. В 
20 метрах находится магазин 
Магнит.



Расположение

Адрес дома: ул. Заполярная 45. 

Славянский микрорайон отличается 

развитой инфраструктурой. В ближайшем 

доступе от ЖК-медицинские учреждения, 

кинотеатр, школы и детские сады, 

Кубанский государственный аграрный 

университет, магазины и гипермаркеты. В 

доступности одно из самых живописных 

мест Краснодара, где можно устраивать 

пикники и фотосессии, делать утренние 

пробежки и вечерние прогулки-

великолепный парк Дендрарий. 

Добраться до центра города от комплекса 

можно за 15 минут. Неподалеку от дома 

курсирует шесть маршрутов 

муниципального транспорта. 



Документы

Основание владения: договор купли-продажи. В собственности с 2021 г.

Кадастровый номер: 23:43:0307021:527

Форма оплаты: наличные, ипотека Уралсиб.

Если Вы ищете самую недорогую квартиру за приемлемые деньги в 

хорошем месте, этот вариант именно для Вас!

Цена     

3000 тыс.руб. 
для такой квартиры-более, чем выгодная!

Не откладывайте свой звонок на завтра. Вам могут 

ответить «Продано»!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел./WhatsApp: +7-961-512-97-49

E-mail: bruhlina@nedvizhimost93.ru

Бухлина Людмила Сергеевна


