
  

Трёхкомнатная квартира 117 кв.м. с хорошим Трёхкомнатная квартира 117 кв.м. с хорошим 
ремонтом, в спальном районе с развитой ремонтом, в спальном районе с развитой 

инфраструктурой!инфраструктурой!



  

Продается трёхкомнатная квартира в п. Яблоновском с хорошим 
ремонтом. Вам не надо будет тратить время и деньги, можно заехать и 
жить или сдавать в аренду! Дом в красивом ухоженном районе с 
видеонаблюдением во дворе. Рядом есть все: Магнит, Магнит-косметик, 
Пятерочка, Агрокомплекс, аптеки, фитнес-центр, школы и детские сады. 
Через дорогу ТЦ Мега, Ашан, Леруа Марлен, Икеа, летний аквапарк 
«Ниагара».



  

ПЛАНИРОВКА:

Квартира общей площадью 117 кв.м., 
расположена на втором этаже пяти 
этажного кирпичного дома. 
Планировка «бабочка» на обе 
стороны. Совместили две квартиры 
однокомнатную и двухкомнатную – 
неузаконено. Просторная кухня-
гостинная 34 кв.м. и три комнаты: 16, 
18 и 20 кв.м. Две лоджии: одна 
совмещена с кухней, вторая с 
комнатой от застройщика. Прихожая 
11 кв.м. плюс 3 кв.м. гардеробная. В 
квартире два санузла: один 9 кв.м. с 
ванной, второй 4,4 кв.м. с душевой 
шторкой в сочетании с поддоном. 
Высокие потолки 2,80 см. На 
площадке 4 квартиры.



  

СОСТОЯНИЕ:

В квартире выполнен ремонт: в коридоре и на кухне на полу уложена плитка, в комнатах пол из 
натурального дерева сосны, стены окрашены, потолки подвисные из гипсокартона. На входе 
установлена дорогая сейфовая дверь, межкомнатные двери из дерева. Две ванные комнаты в 
стильном дорогом кафеле, только потолки останется сделать подвесные.



  



  



  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

Дом подключен к 
центральным 
коммуникациям. В квартире 
газовый котел, с помощью 
которого можно регулировать 
температуру воздуха в 
помещении и включать и 
отключать отопление, а это 
значит коммунальные 
платежи у Вас будут низкие. 
Везде установлены 
радиаторы отопления. На 
всё: на воду, свет, 
электричество есть счетчики. 
Отличная шумоизоляция.



  

ДОМ:

Дом находится в тихом 
спальном районе по ул. 
Космическая, 88 кор. 1. 
Дом монолитный двух 
подъездный 2011 года 
постройки. Толщина стен 
более 50 см, за счет чего 
отлично сохраняется 
тепло и дает прекрасную 
шумоизоляцию – Вы не 
услышите соседей. 
Чистый и ухоженный 
подъезд. Прилегающая 
территория убирается. 
Управляющая компания 
«Престиж плюс» отлично 
справляется со своими 
обязанностями.



  

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

Ближайшая остановка общественного транспорта в 50 метрах (автобусы: 7Б, 129, 61). Во дворе 
большая детская площадка. Рядом магазины «Пятерочка», «Магнит», «Магнит-косметик», 
Агрокомплекс, овощи-фрукты, аптека, салон красоты. В пешей доступности детский садик 
«Вишенка», а также Солнышко, Ласточка, Ручеек, множество частных садико, есть школы: 3, 5, 15, 
27. В 10ти минутах езды ТЦ Мега, Ашан, Леруа Марлен, Икеа. Летний аквапарк «Ниагара». И там же 
строится большая парковая зона с двумя водоемами, будут кластеры ресторанов на открытом 
воздухе. К концу 2020 года появится кинотеатр. До центра Краснодара 15 минут езды. 



  

РАСХОДЫ и КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖЫ:

Низкие коммунальные платежи составляют в зимний период времени 2500 р. в месяц, 
летом до 1500р., что подтверждено платежными документами.

ДОКУМЕНТЫ:

Документы-основания: договор долевого участия в строительстве многоквартирного 
жилого дома от 21.03.2011 года. Акт приема-передачи квартиры от 20.10.2011 г. Никто не 
прописан. В квартире сделана не узаконенная перепланировка: совмещены две квартиры 
однокомнатная с двухкомнатной. В собственности одного физического лица больше трех 
лет.

Цена трёхкомнатной квартиры площадью 117 кв.м. 

с ремонтом составляет

ВСЕГО 4050т.р. (34600р. за 1 кв.м.)
Звоните прямо сейчас, показ в любое удобное время.
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