
Многоквартирный дом № 130/3  ул. Таманская гор. Краснодар  

Год постройки  2015  

Этажность – 23 

количество квартир – 154 

площадь жилых помещений – 10056,7 кв.м.  

площадь нежилых помещений – 916,3 кв.м.  

Уровень благоустройства – горячая и холодная вода, водоотведение,  электричество, отопление.  

Серия и тип постройки- нет данных.  

Кадастровый номер  - 23:43:0000000:19110 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 1000 кв.м.  

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: дом оснащен индивидуальным тепловым пунктом, водонасосной станцией, 3 лифта.  

 

Многоквартирный дом №   153  корп. 1  ул. Таманская гор. Краснодар  

Год постройки  2017 

Этажность – 25 

количество квартир – 278 

площадь жилых помещений –   15705,9 кв.м.  

площадь нежилых помещений – 2578,6 кв.м.  

Уровень благоустройства – горячая и холодная вода, водоотведение,  электричество, отопление.  

Серия и тип постройки- нет данных.  

Кадастровый номер земельного участка – 23:43:0402001:4545 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 17 776,00   кв.м.  

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: дом оснащен индивидуальным тепловым пунктом, водонасосной станцией, 3 лифта.  

 

Многоквартирный дом №   153  корп. 2  ул. Таманская гор. Краснодар  

Год постройки  2018 

Этажность – 25 

количество квартир – 368 

площадь жилых помещений –   16148,6  кв.м.  

площадь нежилых помещений – 2848,6 кв.м.   

Уровень благоустройства – горячая и холодная вода, водоотведение,  электричество, отопление.  

Серия и тип постройки- нет данных.  

Кадастровый номер –  

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества – 17 776,00  кв.м.  

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: дом оснащен индивидуальным тепловым пунктом, водонасосной станцией, 3 лифта.  

 

Многоквартирный дом №  153  корп. 3  ул. Таманская гор. Краснодар  

Год постройки  2019 

Этажность – 25 

количество квартир – 368 

площадь жилых помещений –   16151,9  кв.м.  

площадь нежилых помещений –  2654,8 кв.м. кв.м.   

Уровень благоустройства – горячая и холодная вода, водоотведение,  электричество, отопление.  

Серия и тип постройки- нет данных.  

Кадастровый номер земельного участка – 23:43:0402001:4545 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества –  17 776,00  кв.м   

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: дом оснащен индивидуальным тепловым пунктом, водонасосной станцией, 3 лифта.  

 

 

Многоквартирный дом №  153  корп. 6  ул. Таманская гор. Краснодар  

Год постройки  2016 

Этажность – 25 

количество квартир – 139 

площадь жилых помещений –   7787,7   кв.м.  

площадь нежилых помещений –  2394,6  кв.м.   

Уровень благоустройства – горячая и холодная вода, водоотведение,  электричество, отопление.  

Серия и тип постройки- нет данных.  

Кадастровый номер земельного участка – 23:43:0402001:4545 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества –  17 776,00  кв.м   

Информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: дом оснащен индивидуальным тепловым пунктом, водонасосной станцией, 3 лифта.  
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