
Комната 28 м2 в центре Краснодара!



Описание

Продаем большую комнату в общежитии, площадью 28,4 кв.м., в жилом состоянии, 

расположенную на 5 этаже в доме на ул. Вишняковой, в Центральном округе Краснодара. 

Предложение для желающих иметь жилье вблизи лучших объектов социальной 

инфраструктуры за доступные средства!



Планировка

Площадь квадратной комнаты 22,4 кв.м. + 6 кв.м. 

застекленный балкон.

Наличие просторного окна в комнате и отдельно 

выхода на балкон позволяет разделить 

помещение или зонировать его, выделив 

территорию отдыха и гостевую часть. В комнате 

имеется вытяжка, благодаря чему зону готовки 

возможно расположить в жилой части.

Сейчас под кухню обустроен балкон-здесь 

предусмотрена вытяжка, подсветка, расположена 

плита приготовления.

Высота потолков 2,8 метра.

Санузел находится на этаже, есть возможность 

заведения коммуникаций в комнату!



Состояние
Комната с отделкой. Просится ремонт, 
но можно зайти и сразу жить, не спеша 
выполняя необходимые работы. Стены 
оклеены обоями, на потолке- легкая 
плитка ПВХ с 2-мя люстрами-плафонами. 
На полах уложен советский паркет 
«шашечки». Выход на балкон-
деревянная межкомнатная дверь с 
витражными вставками. Окно 
металлопластиковое. Балкон застеклен-
установлен надежный, не продуваемый 
металлопластиковый стеклопакет, 
потолок зашит пластиковыми панелями, 
выполнена точечная подсветка в зоне 
готовки. Входная дверь в комнату 
металлическая.





Дом и придомовая территория

Дом 5-этажный, кирпичный, с железобетонными 

перекрытиями. Построен в 1980 году. Относится 

к специализированному жилому фонду 

(общежитие). 

Дом подключен ко всем центральным коммуникациям. 
На входе в подъезд установлена металлическая дверь с 
домофоном. Двор асфальтирован, есть места для 
парковки машин, рядом детская площадка. Возле дома 
остановка 23 маршрута!



Расположение

Дом находится по адресу: ул. Вишняковой 1/2. Район удобен абсолютно каждому-семьи с 

детьми порадует наличие детских садов и школ (их не загруженность и доступность), 

поликлиники, крупнейший в городе вещевой рынок, магазины: Магнит, Агрокомплекс, 

аптеки и салоны красоты. Работающие люди найдут выгоду в замечательной транспортной 

развязке- маршрутные такси, автобусы, троллейбусы и трамваи доставят в нужное время к 

нужному месту. Дойти до остановки быстрее, чем прогреть машину! 



Ежемесячные расходы

Коммунальная оплата низкая-не более 1000 рублей в любой период времени.

Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 08.08.2010г.                   

Кадастровый номер: 23-23-01/44412010-247. В собственности с 2010 года.

Принимаем любую форму оплаты с указанием полной стоимости в договоре.

Цена

Стоимость большой комнаты 28 кв.м. в хорошем состоянии, в доме, расположенном в 

самом центре Краснодара составляет 

1,3 млн.руб.





Контакты
По всем вопросам обращаться:
Тел./WhatsApp: +7 (918) 284-94-26
E-mail: handus@nedvizhimost93.ru

Хандусь Игорь Олегович


