
Дом для жизни и 
инвестиций



Описание

В продаже двухэтажный дом по адресу: ул. 
Бульвар Строителей, д.85. Общая площадь 
– 173 м². Ремонт в доме новый, выполнен 
в 2020 году. Разделён на 4 полноценные 
однокомнатные квартиры+студия с 
отдельными входами. В таком доме будет 
комфортно жить большой семье. Или же 
он станет отличным вариантом для сдачи в 
аренду с ежемесячным доходом около 
70.000 рублей.



Планировка
Дом двухэтажный, его общая площадь составляет 173 м². При этом площадь жилых 
помещений – 67,4 м². Высота потолков в доме 2,9 м.

2 этаж

На первом этаже расположены 2 
однокомнатные квартиры. Первая:
1. Прихожая 3,0 м²
2. Санузел 2,3 м²
3. Жилая комната 11,4 м²
4. Кухня 14,5 м² 
Вторая: 
1. Прихожая 2,9 м²
2. Санузел 2,5 м²
3. Жилая комната 10,5 м²
4. Кухня 14,8 м² 
На втором этаже находятся ещё 2 
полноценные однокомнатные квартиры, в 
том числе, с выходом на балкон. Первая: 
1. Прихожая 3,0 м²
2. Санузел 3,2 м²
3. Жилая комната 17,1 м²
4. Кухня 10,8 м² 

.

Вторая: 
1. Ванная 3,0 м²
2. Туалет 1,2 м²
3. Жилая комната 17,6 м²
4. Кухня 16,3 м² 



Состояние

Ремонт в доме выполнен в 2020 
году, в хорошем состоянии. Заехать 
можно сразу же после покупки. 
Частично остаётся мебель. Каждая 
квартира выполнена в своём стиле, 
поэтому дом радует своим 
разнообразием. 





Тех. условия

Водоснабжение центральное. Канализация центральная. Электричество 40 ампер 3-х 
фазное, установлен 2-х тарифный счётчик. Газоснабжение новое. Установлено 2 
полотенцесушителя. В комнатах установлены алюминиевые радиаторы. Проведён интернет 
«Ростелеком» (оптоволокно). Коммунальные платежи летом до 5000 рублей, зимой до 8000 
рублей за все помещения.



Дом

Дом построен в 1989 году, ремонт 
выполнен в 2020 году. Есть подвал и 
мансардный этаж. Стены кирпичные, 
толщиной 40. Утепляющий слой в 
стене – воздушная подушка 10 см. В 
основании ленточный фундамент. 
Входные двери металлические, окна 
металлопластиковые. В каждую 
квартиру есть свой отдельный вход. 



Придомовая территория

Дом расположен на участке 4,5 сотки, 
фасад 18 метров. Ограждение 
выполнено из металлопрофиля и 
кирпича, ворота распашные. Участок 
угловой. Двор забетонирован. 
Уличное освещение – фонарь. На 
участке растёт белый виноград.



Расположение

На расстоянии 50 метров от дома расположены детская и спортивные площадки. 
Рядом расположена остановка общественного транспорта: №42,62,96,36,48,58. 
Большое количество продуктовых магазинов, в том числе «Магнит», «Лента» и 
«Пятёрочка». Есть аптеки и заправка. Поблизости расположился Краснодарский 
ипподром. Расстояние до школы и детского сада 500 метров, ходит школьный автобус. 

Ближайшая 
поликлиника №13. 
Поблизости также 
расположился крупный 
торгово-
развлекательный 
центр «Красная 
Площадь».



Документы
Кадастровый номер дома: 23:43:0123035:66
Кадастровый номер участка: 23:43:0123035:36
Документ основания владения: Договор 
дарения жилого дома и земельного участка от 
09.10.2009
Долевая собственность, полная стоимость в 
договоре
Есть тех.паспорт, выполнено межевание
Варианты оплаты: наличные

Цена просторного дома в Краснодаре:
9.500.000 рублей

P.S. Не просто жильё, а 
выгодная инвестиция





Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:
8(918)27-05-779
WhatsApp:
8(918)27-05-779 
Электронной почте: 
osipova@nedvizhimost93.ru
Осипова Арина Рафаиловна


