
Студия с отличным ремонтом в 
новом доме! 

Благоустроенный район! 

Дом от надежного застройщика! 



Описание 

Предлагаем очень уютную квартиру-студию с качественным и стильным ремонтом, 
площадью 24 кв.м., расположенную на 9 этаже нового, 14-этажного дома в Славянском 
микрорайоне. Развитая инфраструктура! Свежий воздух! Современный и 
благоустроенный район! 

 



Планировка 

Планировка без выступающих элементов конструкции. 

Общая площадь квартиры с учетом балкона 24 

кв.м. 

Пространство спроектировано в традиционном для 

студий решении - жилая и кухонные зоны объединены 

- 20,16 кв.м. 

На входе выделенная прямоугольная прихожая  

с функциональной нишей под гардероб. 

Вход в совмещенный санузел 3,04  кв.м. из 

прихожей. 

Балкон 3 кв.м. выполнен по всей ширине 

комнаты. Пока не застеклен. 

Высота потолков 2,7 м. 

Окно выходит на западную сторону во двор. 

 



Состояние 

В квартире выполнен современный, совершенно новый 
ремонт. Использовались только дорогие и качественные 
материалы. Стены жилой комнаты идеально выровнены 
и оклеены комбинированными обоями. Удобная 
планировка  позволяет комфортно разместить на 
небольшом пространстве все, что нужно для жизни. 
Кухню можно обустроить по своему вкусу, для установки 
техники и мойки подведены коммуникации. Полы 
прихожей  защищены кафелем, в жилой части - ламинат. 
Потолки во всей квартире натяжные. Санузел облицован 
кафелем, установлена душевая кабина, в идеальном 
состоянии сантехника. В прихожей размещен 
вместительный шкаф-купе. В жилой зоне уютно 
расположен угловой раздвижной диван. Вся мебель 
остается после продажи. 

 





Тех.условия 

Дом подключен ко всем центральным 
коммуникациям. На воду и электроэнергию 
установлены счетчики. В кухонной зоне выводы 
под электро- и водоснабжение для обустройства 
зоны готовки. Квартира снабжена  современным 
панельным радиатором с регулируемой 
теплоподачей. Санузел оборудован вытяжкой. 
Сантехнические трубы пластиковые. Жилая, 
кухонная зоны и прихожая выделены точечными  
светильниками. Дом подключен к 
высокоскоростному интернету. 

 



Дом 
Дом от застройщика «ГК Догма» построен и 
полностью сдан в 2020 году, в соответствии с 214 
ФЗ. Конструкция возведена по типу - 
монолитный каркас с кирпичными 
перекрытиями.  Подъезды в очень хорошем 
состоянии: стены декорированы цветной 
штукатуркой, полы покрыты плиткой.  Для 
удобства жильцов в подъезде установлены 
грузовой и пассажирский лифты. Подключен 
домофон.  

 



Придомовая территория 

Территория двора благоустроена. У входов в подъезд установлены лавочки, выполнено освещение 
и высажены деревья. Двор асфальтирован с большим количеством парковочных мест. Придомовая 
территория уникальная! Ее отличает нестандартный подход в дизайнерском решении зон отдыха. 
Во дворе сразу 2 детские площадки. В 20 метрах находится магазин Пятерочка. 

 



Расположение 

Адрес «ЖК на Красных Партизан»: ул. Заполярная 37 к 2. В Славянском микрорайоне развитая 

инфраструктура. В ближайшем доступе от ЖК: медицинские учреждения, школы и детские сады, 

Кубанский государственный аграрный университет, магазины и гипермаркеты и одно из самых 

красивых мест Краснодара – прекрасный парк Дендрарий. Добраться до центра города от 

комплекса можно за 15 минут. Рядом с домом остановка, где ходят шесть маршрутов 

общественного транспорта. 

 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи. В собственности с 19.02.2019 г. 

Кадастровый номер: 23:43:0126040:9663 

Форма оплаты: наличные, ипотека, мат. капитал, сертификаты.  

 

Квартира в хорошем месте, с отличным ремонтом и мебелью в подарок по приемлемой! 

                                                                      Цена 

                 3000 тыс.руб. 
 

Выгодная цена и удачное решение квартирного вопроса! 

Не откладывайте свой звонок «на потом». Звоните прямо сейчас! 

 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел./WhatsApp: +7-961-592-93-13 

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru 

Иванова Надежда Александровна 

 


