
 

 

 

 

 

 

 

 

23 параметра идеальной квартиры 
 

Выбрать идеальную квартиру в Анапе или Анапском районе не просто. Сказывается высокий спрос и большое 

разнообразие реализуемых проектов. Подобрать лучший вариант можно только в том случае, если квартира 

соответствует следующим параметрам: 

 Дом находится на удалении от работающих предприятий. 
 Обустроенная придомовая территория. 
 При наличии личного автомобиля важно наличие рядом с домом парковочных мест. 
 В подъезде установлен домофон. 
 В доме небольшой этажности широкие и удобные лестницы, в многоэтажке – рабочий лифт.  
 Количество комнат соответствует числу проживающих людей. 
 В квартире есть лоджия шириной не менее 1 метра. 
 Комнаты – квадратные в плане, в прямоугольных - соотношение сторон не превышает 1:2. 
 Окна спальни не выходят на шумную улицу. 
 Высота потолков больше 2,5 метров. 
 Минимальное количество несущих стен. 
 В каждой жилой комнате минимум одно окно. 
 В окнах установлены энергосберегающие стеклопакеты.  
 В квартире, площадью 90-100 кв.м. должно быть два санузла. 
 Прихожая не является проходной зоной между комнатами. 
 Площадь кухни не менее 10-12 кв.м. 
 Планировка предусматривает небольшую кладовку. 
 Площадь жилых комнат не менее 10 кв.м. 
 Отсутствуют технологические короба в углах комнат. 
 Минимальное количество коридоров. 
 Оптимальный размер ванны – не менее 2х2 метра. 
 Есть возможность небольшой перепланировки. 
 Перед входом в квартиру есть небольшой тамбур. 
Если учесть все эти параметры – квартира будет радовать уютом и комфортом каждого члена семьи. 
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г-к Анапа, Краснодарская д. 5 

8-952-859-27-15 
info@kilom.ru 

Наш сайт - https://kilom.ru 
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