
3-комнатная квартира возле 
набережной р. Кубань! 

Элитный район. 

Дом с консьержем и охраной. 

Квартира с новым дорогим ремонтом. 



Описание 

Продаем 3-комнатную квартиру общей площадью 108,5 кв. м., расположенную на удобном 3 этаже 
16-этажного дома комфорт-класса по адресу: м-н Центральный, ул. Кубанская набережная, 58. Новый 
ремонт в классическом стиле на сумму 2 млн. руб. в подарок! Квартира полностью с мебелью и 
техникой на сумму 1,5 млн.руб! Есть  2 лоджии и балкон. Ко всем плюсам прибавьте еще охраняемую 
закрытую территорию, охраняемую подземную парковку, дом с консьержем и видеонаблюдением, 
удобное расположение (вся социальная, коммерческая инфраструктура расположена в нескольких 
метрах от дома)! Квартира – мечта для тех, кто ценит комфорт и высокое качество жизни! 

 

 



Планировка 

Общая площадь квартиры – 108,5 кв.м.  

Лоджии – 3,1; 3 и 2,5 кв.м. 

На входе прихожая – 16,5 кв.м., с местом 
под вместительный гардеробные шкафы-
купе. 

2 санузла – 4,8 и 2,5 кв.м. 

Просторная кухня  - 16,2 кв.м. 

3 жилые комнаты правильной 
прямоугольной формы с выходами на 
лоджии – 26,7 (с большим окном, поэтому 
в комнате очень светло); 17,3 и 16,7.  

Отдельная гардеробная комната, по 
площади равная ванной комнате, 
задумывалась, как кабинет. Сейчас там 
стоит шкаф.  

Окна обращены во двор. 

Высота потолков - 3 метра! Для квартиры 
– это подарок! 

 



Состояние 

В квартире современный ремонт 2020 года , в 
отделке использовались только качественные 
материалы. Весь дизайн в одном стиле. Стены 
комнат оклеены обоями, декорированы фресками, 
в кухне в зоне столовой декоративная панельная 
стена с подогревом. Потолки 2-уровневые из 
гипсокартона и натяжных элементов. Везде люстры 
и точечное освещение. На полу в жилых комнатах 
уложен ламинат, в кухне, санузлах и прихожей 
(частично) – плитка. Ванная комната (с туалетом) и 
гостевой туалет (с раковиной) полностью 
укомплектованы новой сантехникой. Квартира 
обустроена мебелью и техникой, практически все 
остается как есть! Вся мебель итальянская, дорогая. 
В гостиной для уютных вечеров предусмотрен 
камин. Респектабельности добавляют напольные 
часы. Обустроенная квартира – настоящая находка, 
можно сразу въехать! Неоспоримое достоинство 
жилья –  остекленные и утепленные 2 лоджии и 
балкон. Межкомнатные двери качественные 
деревянные, входная – металлическая. 

 









Тех.условия 

Все коммуникации центральные. Во комнатах 
установлены стальные радиаторы. В санузле – 
бойлер на случай технического отключения горячей 
воды, а также смонтирован полотенцесушитель и 
счетчики горячей и холодной воды. Прохладу в 
комнатах поддерживают 3 сплит-системы. 
Коммунальные платежи летом – 4500 руб., зимой – 
8000 руб. ТСН «Мой дом – крепость», расположено в 
этом же доме. 

 



Дом 

Дом с башенками - одно из самых заметных 
строений на ул. Кубанская набережная, 
возведенное в 2014 году по монолитно-
кирпичной технологии. Просторный коридор с 2 
надёжными лифтами, предусмотренными 
местами под коляски или велосипеды.  Подъезд  
с консьержем и охраной под 
видеонаблюдением!  



Придомовая территория 

Придомовая территория благоустроена. Во 
дворе достаточно зелени. Предусмотрено 
множество парковочных мест, есть подземный 
охраняемый паркинг. Территория двора 
закрытая. В самом доме, на 1 этаже 
расположены магазины и кафе – удобно, когда 
все рядом. Прогуляться с детьми можно по 
набережной р. Кубань, которую видно из окон 
дома! 

 

 



Расположение 

Дом находится в микрорайоне Центральный по адресу: ул. Кубанская набережная, 58. Это элитный, 
очень развитый район. В нескольких метрах от дома расположены: ТЦ «Табрис», множество 
магазинов, кафе, ресторанов, фитнес-клубов, клиника «Екатерининская», мост «Поцелуев», 
Городской парк, Кубанская набережная. До школ № 48,8 и 27 идти всего 10 минут, до детского сада 
№ 79 – 5 минут. До кооперативного рынка, где продаются свежие овощи, фрукты, множество 
продуктовых и промышленных точек – 10 минут неторопливой прогулки! Неподалеку расположена 
улица Красная с ее прогулочными зонами, парками, театрами, магазинами. Остановка 
общественного транспорта в паре шагов от дома, регулярно ходит общественный транспорт: 
троллейбусы – 9, 10, 15; маршрутные такси – 5,3, 21; автобусы – 26,11, 3, 65. Близко к дому 
расположено множество ВУЗов: Шифровальное училище, Медицинская академия, юридический 
факультет Университета МВД. Жить в этом районе – значит жить максимально комфортно и 
активно! 



Документы 

Основание владения: ДДУ от 2003 г. 
Кадастровый номер: 23:43:0208024:348 
Форма оплаты: любая. 
Указываем полную стоимость в договоре. 

                                                                                Цена 
Стоимость просторной 3-х комнатной квартиры площадью 108,5 кв.м. с новым ремонтом, мебелью, 
техникой в подарок, с лучшим расположением дома составляет: 

                 20 млн. руб. 
  

P.S. – Ремонт на сумму 2 млн.руб.! 
- Вся мебель и техника на сумму 1,5 млн. руб. остаются в подарок!   
- Отдельная просторная гардеробная, которая может стать кабинетом. 
- Видеонаблюдение, охраняемый дом, подземная парковка. 
- Консьерж. 
- Уютная придомовая территория. 
- Лучший район Краснодара: в 2-5 минутах набережная, магазины, школы и детский сад 

Вы достойны жить в роскошной квартире! 
 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел/WhatsApp: +7-927-144-98-90 

E-mail: novikova@nedvizhimost93.ru 

Новикова Екатерина Викторовна 

 


