
2 комнатная квартира с ремонтом в 

районе Витаминкомбинат



Описание

Предлагаем к приобретению 2 комнатную квартиру общей площадью 54,1 кв.м. в 

хорошем состоянии, расположенную на 1 этаже 5-этажного кирпичного дома в чистом, 

зеленом районе города Краснодара-поселок Березовый. Удобный этаж, спокойный район 

с отличной транспортной развязкой и низкая цена выделяют наше предложение на рынке 

недвижимости!



Планировка

Общая площадь квартиры с учетом балкона 

54,1 кв.м. Выгодное расположение- «бабочка», 

на 2 стороны!

На входе Т-образная вместительная прихожая 

6,4+3,2 кв.м. с возможностью оборудования 

гардеробной.

Удобная кухня 9,1 кв.м.-превосходное место для 

вечерних посиделок семьей!

Жилые комнаты 13,1 и 11,6 кв.м. 

Санузел раздельный 1,2 и 2,5 кв.м. 

Ленточный балкон 7 кв.м. расположился вдоль 

кухни и меньшей по площади комнаты, выход 

только из кухни. Эта сторона обращена на 

запад.

Окна в большой комнате выходят на восток. 

Высота потолков 2,5 метра. 



Состояние

Квартира со свежим современным ремонтом, 

выполненным в 2016 году. Стены оклеены обоями, стена у 

зоны готовки в кухне, защищена кафелем. Потолки 

оштукатурены, белые, идеально ровные. На полах 

аккуратно уложен линолеум, в комнатах качественный 

паркет, покрытый ковролином. Санузлы полностью 

облицованы привлекательной керамической плиткой, 

установлена ванна, унитаз и умывальник. В кухне-

хороший гарнитур с газовой плитой и вытяжкой. Лоджия 

застеклена, утеплена и выполнена отделка. Часть окон 

заменена на металлопластиковые, оставшиеся 

деревянные-в отличном состоянии. Входная дверь 

двойная-деревянная и металлическая.





Тех условия

Дом подключен ко всем центральным коммуникациям, включая газ. Плита приготовления 

газовая. Отопление от центральной котельной, находящейся неподалеку от дома, квартира 

оснащена надежными чугунными радиаторами отопления. Счетчики холодной и горячей 

воды установлены в санузле. Трубы воды и канализации пластиковые. В квартиру заведен 

домофон.



Дом

Дом построен в 1981 году, стены наружные и 

межквартирные из кирпича, очень толстые. 

Дом  теплый с хорошей звукоизоляцией. В 

2019 г проведены работы по капитальному 

ремонту здания, крыши и подъездов. 

Состояние мест общего пользования 

хорошее. Установлена металлическая 

входная дверь с домофоном. Старшая дома-

очень ответственная, живет с года основания 

дома! 



Придомовая территория

Территория двора просторная и зеленая, 

полностью асфальтирована. Оборудована 

безопасная закрытая детская площадка с 

лавочками для взрослых. Большое количество 

стояночных мест под тенью деревьев. 

Территория освещается в темное время суток.



Расположение

Дом находится по адресу: ул. Новосельская 

11. В шаговой доступности Магнит у дома, 

аптека, пекарня, мясной магазин. Удобный 

заезд к дому с Ейского шоссе, через 

которое оборудованы безопасные 

надземные переходы. Школа №50 в 300 

метрах, детский сад-через дорогу. 

Автобусы, маршрутные такси в большом 

разнообразии-остановка на ул. Ейское 

шоссе, в 2 минутах от дома. Рядом 

расположены крупные торговые центры, 

клубы для спорта и отдыха. Уникальный 

район с экологически чистым воздухом, 

зелеными зонами и развитой 

инфраструктурой. Большое преимущество-

в 15 минутах от дома-станция, где 

несколько раз в день проходит электричка. 

Без пробок и в любое время Вы будете в 

центре Краснодара за 20 мин.!



Коммунальные платежи

Ежемесячная оплата 1400р. летом, не более 3300р. в отопительный период.

Документы

Документ-основание: договор купли-продажи. В собственности с 16.01.2012 года.

Кадастровый номер: 23:43:0108005:13

Форма оплаты: наличные, мат капитал, ипотека и любые сертификаты с указанием 

полной стоимости в договоре.

Цена

Стоимость двухкомнатной квартиры с современной планировкой и в хорошем 

состоянии

2500 тыс.руб.
1 этаж самый удобный для семьи с детьми и пожилых людей. Спокойный район и 

экологически чистый климат-бесценны!

Квартиры в данном районе востребованы в аренде!

P.S. В подарок Вам остается кухонный гарнитур и мебель на общую сумму 40 тр.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


