
  

Отличный вариант! Отличный вариант! 

Двух этажный дом  с садом на 3,6 сотках земли рядом с Двух этажный дом  с садом на 3,6 сотках земли рядом с 
Кубанской набережной по цене квартиры!Кубанской набережной по цене квартиры!



  

Описание

Предлагаем на срочную продажу дом площадью 87,9 м2 Адыгейская республика 
Тахтамукайский район, дачное не коммерческое товарищество Кубань, ул. Мандариновая, 
дом №34/а. Дом сдан в эксплуатацию 2014 году. Материал стен кирпич оштукатуренный 
снаружи . Крыша укрыта металлопрофилем. Дом подключен газ ,свет ,вода ,канализация-
септик.



  

Планировка

Общая площадь 87,9. на первом этаже пррихожая 
12 м2, совмещенный санузел 7 м2, 

кухня 8,8 м2 и гостиная - столовая 13,3м2 , 

из прихожей по винтовой леснице можно 
пройти на второй этаж где из проходной 
комнаты 10,7 м2, попадаем в спальни 15,3 и 
16,6м2. Окна в доме направлены на север и 
юг. Благодаря чему летом в доме прохладно.



  

Состояние

В доме сделан свежий ремонт. Полы в прихожей и на кухне уложены кафелем в других 
комнатах ламинат. Санузел совмещенный, с современной новой сантехникой в кафеле. На 
стены в комнатах оклеены хорошие обои, потолки выровнены и окрашены, во всех 
комнатах сделаны интересные современные люстры. Окна металлопластиковые. Двери 
современные деревянные покрытые лаком, входная дверь металлическая.



  



  



  

Тех.условия

Дом подключен к 
газоснабжению и 
отапливается 
газовым 
двухконтурным 
котлом, батареи 
отопления 
алюминиевые. В 
доме очень тепло. 
Заведено 
электричество и 
водопровод. 
Водоотведение –
септик. 
Установлены 
газовый и водо 
электросчётчики. 
Установлена сплит 
система.



  

В 200 метрах от дома находится остановка 
общественного транспорта. Каждые 5 минут 
проходит маршрутное такси или автобус на 
которых можно доехать до любого района 
города Краснодара  и Яблоновки. Так же 
можно за 10 минут добраться до школы и 
детского сада 

Дом и участок.

Дом построен в 2014году. Материал 
стен- кирпич. Важнейшим 
преимуществом данного 
предложения является наличие 
Ж/б меж этажных перекрытий. 
Крыша накрыта металлопрофилем.

Расположен на участке 3.6 соток с 
фасадом 15 метров. Фасад забор 
из профнастила, двор отсыпан, во 
дворе помещается 2 автомобиля. 
На участке прекрасный сад из 
нескольких сортов яблонь, груша, 
абрикос, грецкий орех, виноград.



  

Расположение

Дом удачно расположен в тихом месте, вблизи есть всё 
необходимое для жизни . В шаговой доступности 
продуктовый магазин, магнит, пятерочка. Рядом 
мегамаркет МегаАдыгея во возле которого обустраивается 
парк для отдыха с каруселями и самым большим 
кинотеатром в России. Удобная транспортная развязка 
.Прямой выезд на Тургеневское шоссе. Можно без 
временных потерь и стояния в пробках выехать в город 
Краснодар.



  

Документы

Право собственности на дом и землю с 2014 года. Основание Решение главы 
Администрации Тахтамукайского района №797 от 26.10.1992 г. Декларация об 
объекте недвижимости от 14.08.2008г. Собственник 1, физ. Лицо. Кадастровый 
(условный) номер: 01:05:2902009:210, 01-05-04/020/2008-787. Принемаем к любую 
форму отчетов.

ЦЕНА

Цена за такой современный прекрасный двух этажный дом с садом, возле 
Кубанской набережной составляет 3.93 млн. руб

Именно этот дом - идеальный вариант для соединения 
городского и загородного образа жизни по привлекательной 
цене



  



  

Контакты:

По всем вопросам обращаться по 
телефонам:

8 (967) 304-23-48 WhatsApp

8(918)983-14-96

По электронной почте:

Nastya@nedvizhimost93ru

Сафиулина Анастасия Вячеславовна

А так же по телефонам офисов:

                         +7 (918) 010-44-66

                         +7(800) 5000-319

Дополнительная информация на сайте

Центра недвижимости ПрофРиелт

Адрес: Дзержинского 3/2, офис 1

                                 (район Аврора)

mailto:Nastya@nedvizhimost93ru
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