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Описание

Продам 2х комнатную квартиру. Общая площадь 42,3м2. Краснодар, Центральный внутри 
городской округ. Ул Стасова. д 145Б, кв 18. Дом кирпичный с толстыми стенами и 
перегородками, соседей не слышно, в 2018 году был сделан капитальный ремонт кровли и 
всех подъездов. Данный вариант интересен не только для жизни но и как вложение для 
сдачи в аренду. Расположение дома очень востребовано для студентов и иногородних.
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Планировка

Общая площадь 
42,3м2, жилая 30,0 
м2.,кухня 6,6 м., 
санузел 3 м2, две 
комнаты 21,0 и 9,0 м2. 
Окна в квартире 
направлены на восток 
и север.



  

Состояние

В квартире нужен косметический ремонт. Полы в прихожей и в других комнатах на 
полу уложен паркет, на кухне пол застелен линолеумом. Санузел совмещенный, 2,7 
м2. Стены в комнатах оклеены обоями, потолки побелены. 1 окно 
металлопластиковое остальные деревянные. Двери деревянные, входная дверь 
металлическая.



  



  



  

Тех.условия

Дом подключен к 
газоснабжению и 
центральному 
отоплению, 
батареи 
отопления 
алюминиевые. В 
квартире очень 
тепло. Заведено 
электричество и 
водопровод . 
Центральная 
канализация. 
Установлены 
водо и 
электросчётчики.



  

Дом и прилегающая инфраструктура.

Дом кирпичный с толстыми стенами и перегородками, соседей не слышно. в 
2018 году был сделан капитальный ремонт кровли и всех подъездов. Дорога 
асфальтирована до самого подъезда. 

Во дворе во круг дома детские 
площадки и паковочные 
места. Весь район утопает в 
зелени и ухожен в 5 минутах 
стоит кинотеатр болгария и 
лицей.



  

Расположение

Дом удачно расположен в тихом месте, вблизи есть 
всё необходимое для жизни .В 100 метрах от дома 
находится остановка трамвая. Так же можно дойти 
пешком до КубГУ, школ, лицея и детского садов и В 
шаговой доступности продуктовый магазин, магнит, 
пятерочка. Рядом центральный парк с каруселями и 
Дино и Зоо парками «Солнечный остров» до которого 
можно доехать на общественном транспорте за 10 
минут. Удобная транспортная развязка. Прямой 
выезд на улицу ставропольская и бургасская.



  

Документы

Договор купли — продажи от 07.12.2016 г. Собственник 1, физ. Лицо. 
Кадастровый (условный) номер: 23:43:0000000:11502. Принемаем к 
любую форму отчетов.

ЦЕНА

Цена за 2х комнатную квартиру в центре 2,44 млн. руб

Именно эта квартира соединяет в себе покой с удобством 
жизни в центре большого города.



  



  

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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