
Уют и тишина 
для вашей семьи



Описание

В продаже 2-комнатная квартира по 
адресу: Молодёжный микрорайон, ул. 
Целиноградская, д.6. Расположена на 
5/5 этаже: вас не побеспокоит 
соседский шум. Она находится в 
крепком, надёжном доме, который 
был построен в 1981 году. В квартире 
сделан свежий, современный ремонт: 
вы сможете переехать сразу после 
покупки. Жильё расположено в районе 
с развитой инфраструктурой, поэтому 
станет отличным вариантом как для 
молодых семей, так и для пожилых 
супружеских пар. На этаже находится 
всего 3 квартиры, что делает жизнь 
здесь комфортной и тихой.



Планировка

Общая площадь 
квартиры: 43,8 м² 
(общая площадь+ 
балкон 46,7 м²). Из них 
жилые помещения 
составляют 27,6 м². 
Площадь кухонной 
зоны равна 8,7 м². 
Площадь санузла 
2,5+1,53 м². Большие 
окна квартиры выходят 
на восточную сторону. 
Балкон застеклён.
Высота потолков 2,75 м. 
В квартире выполнена и 
узаконена 
перепланировка. 



Состояние

Квартира полностью готова для 
жизни: ремонт новый, выполнен в 
2020 году. Для отделки пола в жилых 
комнатах использовался линолеум, а 
на кухне пол практично застелен 
керамической плиткой. Стены в 
квартире оклеены обоями, потолок 
натяжной. Отделка санузла 
выполнена керамической плиткой. В 
подарок новому владельцу газовая 
плита и 2 сплит-системы. Ваша 
выгода при покупке составит 200.000 
рублей! Квартира находится на 
последнем этаже (выше –
технический этаж), поэтому 
дополнительным бонусом для вас 
станет идеальная тишина в любое 
время суток!





Тех. условия

Все коммуникации в доме 
центральные. В комнатах 
установлены 
металлические 
отопительные радиаторы. 
Есть домофон. 
Приготовление пищи 
осуществляется на газовой 
плите. Установлены 
счётчики холодного и 
горячего водоснабжения. 
Стоимость коммунальных 
услуг летом до 2000 
рублей, зимой до 4200 
рублей. В подарок новому 
владельцу остаётся 2 
сплит-системы.



Дом

Дом высокого качества, сдан в 1981 
году. Материал стен – железобетонные 
панели. Дом очень надёжный и 
крепкий, спустя годы сохранился в 
отличном состоянии. Ремонт в 
подъездах в очень хорошем состоянии. 
Входная дверь металлическая, что 
обеспечивает дополнительную 
безопасность жильцов. В доме есть 
места для колясок, что очень удобно 
для семей с детьми. 



Придомовая территория

Придомовая территория заасфальтирована, 
проведены работы по озеленению. Во дворе 
имеются лавочки, детская и спортивная 
площадки. В радиусе 300 метров все 
необходимые магазины, остановки 
общественного транспорта и школа. Рядом 
проходит несколько маршрутов 
общественного транспорта. В том числе, 
электричка – 12 минут до центра города!



Расположение

Дом расположен в районе Краснодара с развитой инфраструктурой. Расстояние 
до школы – 250 метров, до поликлиники – 500 м. Ближайший торговый центр 
находится на расстоянии 150 метров. Такое жильё станет отличным вариантом 
как для молодых семей с детьми, так и для пожилых супружеских пар. Район 
удалён от городского шума, поэтому вы сможете наслаждаться тишиной и 
спокойствием каждый день!



Документы

Кадастровый номер: 23:43:0108020:383
Основание владения: договор купли-продажи от 
17.02.2003
Варианты оплаты: все
Полная стоимость в договоре

Цена 2-х комнатной квартиры с ремонтом:

4.000.000
рублей

P.S:
Ваша выгода при покупке –
200.000 рублей!





Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:
8(961)592-93-13
WhatsApp:
8(961)592-93-13
Иванова Надежда Александровна


