
Удобно расположенная квартира с   ремонтом недорого!Однокомнатная квартира с ремонтом 
и мебелью по отличной цене!

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

Купите сейчас или подождёте, когда цены поднимутся? Адрес, который вы будете называть с гордостью !!!      Нужна трехкомнатная квартира в хорошем состоянии в 
лучшем районе города за небольшие деньги ?     Звоните !!!

Вы хотите жить в замке? На Фестивальном?Вы хотите жить в доме 115 м2 , в районе с развитой 
инфраструктурой, по цене двухкомнатной квартиры.



                                                                                                                          Описание

   Продается дом 115 м2, со статусом квартира 
в Славянском районе Краснодара , по адресу 
4 линия 23, в непосредственной близости от 
сквера имени Л.Н. Толстого! 



Планировка

Дом достраивался в несколько этапов. 
Высота потолков 2,7-2,9 метра. 
Сначала был построен пристрой 54 
кв.м в 1998году, затем хоз постройки 
44 кв м в 2005 году и уже в 2015 они 
были объеденены холлом 17 кв.м с 
оборудованным чердаком и погребом.



Состояние

Дом с хорошим ремонтом. 
Состояние хорошее. На 
полу в трех комнатах 
уложен паркет , в хорошем 
состоянии. В кухне , 
прихожей и ванной комнате 
кафельная плитка. Теплые 
водяные полы в прихожей и 
на кухне.

Стены оклеены обоями, в 
приятных тонах. Потолки 
выровнены и оклеены 
обоями. В двух спальнях 
натяжные потолки. Санузел 
в кафеле. Все окна из 
металлопластика. Стоят 
межкомнатные двери из 
мдф, качественная входная 
дверь.







                   Тех.условия

В квартире установлены 
счетчики на свет , воду и газ.   
Отапливается дом 
центральными 
коммуникациями. 
Установлены чугунные 
радиаторы . Дом 
газифицирован .В доме 
проведет высокоскоростной 
интернет .Стационарый 
телефон.



Дом и прилегающая инфраструктура

Дом из красного кирпича, со 
статусом квартира, что очень 
важно для ипотечных сделок. В 
шаговой доступности три 
школы и три детских садика. В 
5 минутах трамвай, который 
обеспечивает быструю доставку 
до любого района города. 



                                                      Расположение

Огромный медицинский центр 
«СКАЛ» и две поликлиники. В 
шаговой доступности находится 
сквер им. Толстого и 
просторный парк «Дендрарий», 
где можно отдыхать в 
свободное время, провести 
время с семьёй и заниматься 
спортом. Имеется 
развлекательный центр, 
кинотеатр парк «Европа», где 
можно поиграть в боулинг, 
поесть вкусной пиццы или 
суши. В районе располагаются 
множество различных 
магазинов, два рынка и 21 
маршрут, что даёт возможность 
попасть практически в любую 
точку города. Ходит 
муниципальный транспорт и 
железнодорожный.



Расходы и коммунальные платежи

В доме установлены счетчики на воду , 
электроэнергию и газ. Коммунальные 
платежи за квартиру в отопительный сезон 
составляют 4000-4500 руб. Летом не более 
2500 руб при работе сплит-системы. Все 
фактические расходы подтверждены 
платежными документами.

Документы

Основание владения- договор купли продажи от 03.01.2005. 
Кадастровый номер 23-23-01/364/2005-170 от 02.11.2005г.

Один взрослый собственник. Обременений нет. Любые формы 
оплаты. 

Цена

Цена за дом в Славянском районе Краснодара за 4 000 000 
рублей.

P.S. Вы уже сравнили цены? Согласны, что нет более 
выгодного варианта?                                                       
P.S.S. В подарок покупателю остается кухонный 
гарнитур за 300 000 рублей.



Контакты



КонтактыПо всем вопросам обращаться по телефону:

+7 (999) 634-18-25

По электронной почте:

babin@nedvizhimost93.ru

Бабин Игорь Александрович

● А так же по телефонам офиса:

● +7 (918) 010-44-66

●  8 -800 - 500-03-19

● Дополнительная информация на сайте Центра 
Недвижимости ПрофРиелт.

● Адрес офиса: ул. Дзержинского, 3/2, офис 1(район 
кт Аврора)


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide6
	Страница 6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Страница 11
	Страница 12

