
Забудьте об аренде жилья!

Цоколь с ремонтом на Лукьяненко

Площадь 19,5 кв.м. 



Описание

На срочной продаже помещение, общей площадью 19,5 кв.м. с ремонтом и 

коммуникациями, расположенное в цокольном этаже 16-этажного дома в микрорайоне 

хирургии глаза (МХГ) города Краснодара. Благодаря наличию заведенных центральных 

коммуникаций, удобной планировке и низкой стоимости, помещение выгодно 

использовать в качестве жилья, для сдачи в аренду или оборудования офиса. 



Планировка

Вход в помещение с общего коридора 

цокольного этажа. На входе компактная 

прихожая с выделенной кухонной 

территорией. Есть место для вешалки под 

верхнюю одежду. 

Комната небольшая, но очень уютная с 

просторным окном, через которое 

проникает много света в течении дня.

Отличное естественное освещение!

Санузел совмещенный с мини ванной и 

унитазом. 

Все компактно, но полноценно!

Высота потолков 2,75 метра!



Состояние

Помещение с отделкой, выполненной 1,5 

года назад. Состояние жилое. Отделку стен 

обоями в комнате, нужно обновить, в 

прихожей и санузле стены окрашены. На 

полах уложен светлый ламинат. Потолок 

натяжной с люстрой и точечными 

светильниками. В зоне готовки установлен 

кухонный гарнитур. Окно 

металлопластиковое. Дверь в санузел из 

МДФ, входная-металлическая.





Тех условия

Все коммуникации заведены центральные. Установлены счетчики на горячую и холодную 

воду. Радиаторы отопления стальные с отличной теплоотдачей. Плита приготовления 

электрическая, согласно действующему законодательству. В комнате установлена сплит 

система. Для отведения канализационных вод смонтирована система Салолифт в санузле.



Дом

Дом построен по современной блочной технологии в 2009г. 

Застройщик ВПИК давно зарекомендовал себя, как надежная 

строительная компания, возводящая здания «на века». Дом 

свежий, но уже не новостройка, и Вы не будете просыпаться 

под звуки перфоратора. Подъезд в хорошем состоянии, для 

удобства жильцов дом оснащен 2 лифтами-грузовым и 

пассажирским.



Прилегающая территория

Территория двора просторная и благоустроена. 

У входов в подъезд установлены лавочки, 

выполнено освещение и озеленение 

территории, высажены деревья. Оборудованы 

пешеходные дорожки и большая бесплатная 

парковка, где круглосуточно есть свободные 

места. В цокольном этаже расположены 

магазины шаговой доступности-продукты, 

ателье, зоосалон. Для деток, в центре 

комплекса-просторная, безопасная, закрытая 

детская площадка.



Расположение

Дом расположен в микрорайоне хирургии глаза (МХГ), названном в честь глазной клиники, находящейся в 

центре района. Микрорайон с отлично развитой инфраструктурой-непосредственно из двора дома, выезд 

на основную магистраль района-ул. Лукьяненко, где курсируют 5 автобусов и столько же маршрутных такси. 

Остановка находится в нескольких шагах. Школа и детский сад в 1,3 км от дома. Поликлиника детская и 

взрослая в 800 метрах. Район собрал на своей территории множество медицинских учреждений: детская 

городская больница, госпиталь МВД, Краевая клиническая больница- настоящая находка для мед 

работников! Краснодарский дендрарий в 2 км от дома. Рыбалка на берегу Кубани, свежий воздух в тени 

величественных деревьев всегда к Вашим услугам!



Документы

Основание владения: акт приема передачи от 26.10.2019г. Договор об уступки прав 

требования от 01.10.2019г.

Кадастровый номер: 23:43:0115033:0008

Статус: коммерческое помещение. Ограничения и обременения отсутствуют. 

Документы полностью готовы к продаже.

Цена

Стоимость цокольного помещения в хорошем состоянии с центральными 

коммуникациями составляет 

750 тыс.руб.
P.S. При покупке в подарок для вас останутся: холодильник, сплит система, печка, 

кухонный гарнитур, диван, стол и телевизор.

Состояние-заходи-живи и радуйся выгодному приобретению жилья!!!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел: +7-918-357-28-45

WhatsApp: +7-996-050-00-21

E-mail: Shvets@nedvizhimost93.ru

Швец Ростислав Олегович


