
Квартира под ремонт в 
центре Краснодара!

Для большой семьи и экономного 
бюджета



Описание

Продаем 3 комнатную квартиру общей площадью 70,8 кв. м., требующую ремонта, на 1 
этаже 5-этажного дома, в микрорайоне Черемушки города Краснодара. Удобнейшая 
планировка, шикарное местоположение и самая низкая стоимость, среди аналогичных 
предложений района!



Планировка

Общая площадь квартиры 70,8 кв.м. 

На входе просторная прихожая 11,7 кв.м., с 
проходом в отдельную гардеробную 5 кв.м., где 
при желании, можно обустроить отдельный 
кабинет. 

Совмещенный санузел: 2,7 кв.м.

Эргономичная кухня 5,8 кв.м. квадратной 
формы. 

В данный момент в квартире 3 жилые комнаты: 
1) 17 кв.м.- прямоугольной формы;

еще 2 комнаты получены за счет увеличения 
площади пристройкой (ранее здесь был балкон). 
2) 9,8 кв.м.- имеет подпол для хранения 
заготовок;

3) 18,8 кв.м.-роскошная гостиная с 2 окнами.
Окна двух комнат выходят на северо-западную сторону, улицу Стасова-удобно сделать 
коммерцию в проходном месте! Высота потолков 2,5 метра.



Состояние

Квартира с ремонтом, но требует обновления отделки! 
На полу кухни-кафель, в остальной части-уложен 
линолеум. Стены оклеены обоями, зона готовки 
защищена керамической плиткой; потолки 
оштукатурены-ровные. Ванная комната облицована 
кафелем, установлена вся сантехника. Окна 
металлопластиковые, снаружи защищены решетками; 
радиаторы отопления декорированы панелями. 
Межкомнатные двери деревянные с витражными 
вставками. Входная дверь металлическая. В квартиру 
заведен домофон и высокоскоростной интернет.





Тех условия

В квартиру заведены все центральные коммуникации. На холодную, горячую воду и 
электроэнергию установлены индивидуальные приборы учета. От сетевого газа работает плита 
приготовления. Трубы воды, канализации и отопления заменены на современные пластиковые. 
Комфортную температуру комнат поддерживают чугунные радиаторы отопления и 2 
кондиционера. Заведен домофон, дом подключен к высокоскоростному интернету, проведено 
видеонаблюдение.



Дом
Дом кирпичный, 5-ти этажный. Построен в 1965 
году, но находится в очень хорошем состоянии, 
поскольку совсем недавно выполнен капитальный 
ремонт. Заменена крыша, стояки воды, 
канализации и отопления. Входная дверь 
просторная, металлическая. 



Прилегающая инфраструктура

Двор вокруг дома асфальтирован, установлены 
лавочки для отдыха. Оборудована детская и 
спортивная площадки, клумбы-двор очень зеленый и 
уютный! Парковочных мест много возле дома, всегда 
можно удобно оставить автомобиль. В шаге-
остановка трамвая, мясная лавка, аптека, 
продуктовые магазины!



Расположение

Дом находится в центральном округе Краснодара. Поблизости есть абсолютно вся 
инфраструктура: детские сады № 112, 31, 124, 121, 116, школы № 22, 6, лицей № 4 и 44 
гимназия. 

Кубанский государственный 
университет, сквер «Бургасский», 
кинотеатр «Болгария», через 
дорогу городская поликлиника и 3 
продуктовых рынка. Также 
неподалеку магазины Табрис, 
Магнит, Вишняковский сквер, 
салоны красоты и оптики, частные 
клиники и кафе, в паре остановок 
парк «Солнечный остров» для 
приятных вечерних прогулок. 
Транспортной развязке 
позавидует любой житель 
мегаполиса-выйдя из дома, Вы 
находитесь на остановке трамвая, 
который без пробок доставит в 
любую точку города



Документы

Кадастровый номер: 23:43:0309003:3812

Выполненная перепланировка узаконена. Долги, обременения и несовершеннолетние 
собственники отсутствуют. Документы полностью готовы к продаже.

Форма оплаты: наличные, ипотека, сертификаты, мат капитал. В договоре разбивка суммы 
до 4200.

Есть согласованный с архитектурой план на выход с улицы-под коммерцию!

Цена

Стоимость просторной квартиры более 70 кв.м., в окружении зелени, полноценной 
инфраструктуры и шикарным пейзажем из окон составляет 

5650 тыс.руб.
P.S. Вы уже сравнили цены? Согласны, что нет более выгодного варианта?





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-988-604-97-24

E-mail: fedorova@nedvizhimost93.ru

Федорова Валентина Павловна
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