
2-х комнатная квартира в Фестивальном

Во дворе школа и собственный гараж



Описание

На срочной продаже 2-х комнатная квартира общей площадью 47 кв.м. по адресу: г. Краснодар, 

ул. Котовского 119. Отличный этаж, обеспечивающий тишину «над головой», превосходное 

расположение и низкая цена делают наше предложение наиболее выгодным и 

привлекательным!



Планировка

Квартира, общей площадью с 

балконом 47,3 кв.м., 

расположена на 5-м этаже 5-ти 

этажного дома. Утреннее 

пение птиц и отсутствие 

комаров-прелести, 

сопровождающие 

привлекательный этаж. 

Жилые комнаты просторные-

13,4 кв.м. с окном на север и 

видом на школу; 

17,1 кв.м. с балконом на 

восточную сторону. 

Кухня-6 кв.м. 

Санузел совмещенный 5 кв.м. 

Прихожая 7,2 кв.м.



Состояние

В 2014 году в квартире выполнен ремонт. 

Состояние хорошее, жилое. На полах комнат 

уложен паркет, стены оклеены светлыми чистыми 

обоями. Потолки во всей квартире белые, 

крашеные с лепниной и люстрами в комнатах. 

Стены и пол в кухне отделаны современным 

кафелем. Металлопластиковое окно в спальне, в 

остальных помещениях-пока деревянные. 

Санузел полностью в керамической плитке, 

установлены ванна, умывальник и унитаз. Балкон 

застеклен. Межкомнатные двери деревянные, 

входная-надежная металлическая. 





Тех условия

Дом подключен ко всем 

центральным коммуникациям, 

газоснабжение автономное, 

поквартирное. Подача сетей 

постоянная, перебои отсутствуют, 

давление воды в трубах хорошее. 

Установлены счетчики на 

электроэнергию и холодную воду. 

Горячее водоснабжение 

обеспечивает газовая колонка-

нужную температуру воды можно 

регулировать самостоятельно! 

Радиаторы чугунные. В большой 

комнате находится кондиционер, 

приготовление на газовой плите. В 

квартиру заведены телефон и 

домофон.



Дом

Дом 5-ти этажный, материал стен- кирпич. Построен в 

1964 году, но совсем недавно выполнен ремонт крыши по 

программе капремонта многоквартирных домов. 

Состояние подъездов и мест общего пользования 

хорошее, лестничные пролеты огорожены перилами. 

Входная дверь в подъезд металлическая, оборудована 

домофоном. 



Прилегающая инфраструктура

Двор утопает в зелени, выход на улицу заменит 

прогулку по парку, а встреча с белочками у дверей 

подъезда регулярно радует жильцов! Перед домом 

скамейки, оборудована детская площадка, клумбы. 

Вечером машину можно оставить в собственном 

гараже под окнами квартиры. В радиусе 300 метров 

находятся школа №5, детская поликлиника, женская 

консультация, 2 детских сада и большое количество 

магазинов.



Расположение

Дом находится в Фестивальном 

микрорайоне города-самом 

привлекательном, тихом и спокойном 

месте с уникальной инфраструктурой! 

Поблизости большое количество 

детских садов и школ, не 

переполненных в отличии от других 

районов города, детские и взрослые 

поликлиники, торговые центры, банки, 

аптеки и рынок. Очень удачная 

транспортная развязка находится в 5 

мин ходьбы от дома-по ул. Тургенева 

проходят автобусы, троллейбусы и 

маршрутные такси любого выбранного 

направления. Прогуляться семьей 

можно в Фестивальном сквере через 

дорогу.

школа

детский сад



Документы

Основание владения: договор купли-продажи.

Кадастровый номер: 23:43:0:0:295/1078/01:0018/А

В собственности более 5 лет. Долги и обременения отсутствуют.

Возможна любая форма оплаты: наличные, ипотека, мат капитал.

Цена

Стоимость 2-х комнатной квартиры с детским садом и школой у дома составляет 

2650 тыс. руб. 

Перемещайтесь туда, где жизнь лучше! Фестивальный микрорайон!!!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-905-476-89-23

E-mail: golev@nedvizhimost93.ru

Голев Алексей Анатольевич


