
  

Продаётся уютный дом в Краснодаре по 
самой выгодной цене! 



  

Описание.

Предложение для тех, кто решил купить 
качественный и уютный дом в Краснодаре по 
самой выгодной цене!  Дом расположен по 
адресу город Краснодар НСТ 
Краснодаргорстрой ул. 9-я Линия 37.  Дом 
построен из кирпича и газоблока, с утеплителем 
между ними, толщина несущих стен 1,5 кирпича. 
Фундамент ленточный , сдан в эксплуатацию в 
2015 году, ни одной трещины, что говорит о его 
качестве.



  

Планировка.

Общая площадь 60 м2, жилая 26. Две 
спальни, прихожая, просторная кухня-
гостиная. Входная дверь в дом  
металлическая, высота потолков 2м.90 
см.



  



  

Состояние.

Дом  без мебели, на полах кафель в 
спальнях ламинат. На стенах обои, в 
прихожей стены окрашены, потолки 
натяжные. Кухня  с кухонным 
гарнитуром,  газовой плитой и 
вытяжкой.  Санузел совмещённый 5.8 
м2, на полу и стенах уложен кафель, 
потолок натяжной, установлена 
современная пластиковая ванна, 
унитаз и раковина с тумбой. 



  



  

Тех.условия.

Крыша дома укрыта 
металлопрофилем с утеплителем в 
3 слоя 15 см., что улучшает тепло и 
звукоизоляцию, водостоки польского 
производства. В дом заведен 
центральный газ, свет распределён 
через щиток отдельно по комнатам , 
 электропроводка медная , есть 
возможность подключения высоко 
скоростного интернета. Вода 
питьевая из скважины 25 метров. 
Водоотведение септик  8 м3. 



  

Участок.

Земельный участок 3 сотки,  правильной 
формы, забор из металлопрофиля. 
Ворота откатные, парковка для 
автомобиля с забетонированной 
площадкой. Место сухое, участок на 
возвышенности, не подтапливается.



  

Расположение.

Дом расположен в тихом и 
уютном месте, для тихой и 
спокойной жизни.  Удобная 
транспортная развязка с 
выезд как на западный 
обход,  так же выезд на 
Ейское и Ростовское шоссе, 
выезд на теплое Чёрное 
море.  В 15 минутах езды  
Мегацентр Красная 
площадь, Баскет Холл, 
Гипермаркет магнит, 
необходимые продуктовые 
и хозяйственные магазины 
в шаговой доступности. 
Дорога к дому широкая, 
улица с освещением 
,покрытие щебень, рядом 
остановка общественного 
транспорта. 



  

Документы

Документы   полностью готовы к сделке.  
Собственник один,в собственности менее 5 лет. 
Кадастровый номер дома 23:43:0120011:2972.

Кадастровый номер земельного участка

23:43:0120011:0318.

ЦЕНА

Цена дома с ремонтом и газом составляет всего 
3 300 000 тысяч рублей.



  



  

Контакты:
По всем вопросам обращаться по телефону:     
8(995) 194-77-83 
Фокин Николай Николаевич                                     
               
fokin@nedvizhimost93.ru

А так же по телефонам офисов:
+7(918) 010-44-66
8(800) 5000-319
 Дополнительная информация на сайте 
Центра Недвижимости ПрофРиелт
Адрес офиса: Дзержинского 3/2, офис 1 
(Район КТ Аврора)
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