
Дом для семейного  
счастья! 
 



Описание 

В продаже просторный таунхаус, 
который станет отличным вариантом 
для семейной жизни с детьми. Он 
расположен в пос.Северный, Золотой 
город, ул.5-й Архангельский проезд, 
д.5, корпус 2, квартира 5. Это 
двухэтажный таунхаус, где всё уже 
оборудовано для комфортной жизни. 
Комфортная планировка делает его 
удобным вариантом для жизни с 
детьми! Покупка этого таунхауса 
освобождает вас от всех хлопот 
переезда! В таунхаусе сделан ремонт и 
остаётся большое количество мебели. 
Вы сможете отпраздновать  новоселье 
сразу после покупки!  



Планировка 

Таунхаус двухэтажный. Его общая 
площадь составляет 76,1 м²! Такое 
пространство подарит комфорт  
  и свободу каждому члену семьи. На 
первом этаже есть выход к зоне 
барбекю, а на втором этаже находятся 
2 балкона.  На первом этаже находятся 
прихожая-гостиная, кухня и санузел. На 
втором этаже есть небольшой коридор 
и 2 просторные комнаты. На втором 
этаже также предусмотрена комната 
для санузла со всеми техническими 
выводами, но в настоящее время она 
используется в качестве зоны для 
хранения вещей.  



Состояние 
Ремонт в таунхаусе в хорошем состоянии, 
отделка была выполнена в 2015 году. Для 
ремонта были использованы качественные и 
современные материалы, что позволяет 
отложить повторные ремонтные работы ещё на 
несколько лет. В подарок новому владельцу 
остаётся большое количество мебели: от бра до 
кухонного гарнитура с духовкой и варочной 
панелью. Таунхаус полностью готов для 
переезда: отпразднуйте новоселье со своими 
близкими сразу после получения ключей!  





Тех. условия 

Водоснабжение в таунхаусе 
центральное. Установлены счётчики 
холодного водоснабжения. Газ также 
центральный. Электричество 15 кВт. 
Канализация – септик 10 кубов. В 
комнатах установлены современные 
стальные отопительные радиаторы, 
обеспечивающие таунхаус теплом. 
Установлена спутниковая тарелка 
МТС. Интернет-провайдер – Аванта. 
Коммунальные платежи очень 
низкие для таунхауса такого типа: 
летом до 1000 рублей, зимой до 
1800 рублей. Экономия вашего 
семейного бюджета очевидна! 



Таунхаус 

Таунхаус построен в 2013 году. В его 
основе – ленточный фундамент. Стены 
выполнены из газоблока и кирпича, а 
их толщина – 35 см.  Отделка фасада 
таунхауса выполнена кирпичом. Для 
утепления стен был использован слой 
минеральной ваты. Входная дверь в 
таунхаус металлическая, что 
обеспечивает надёжную защиту 
вашего имущества. Такой таунхаус 
соответствует всем потребностям 
современной семьи: уютная 
планировка, безопасность и всё 
необходимое – рядом!  



Придомовая  территория 

Таунхаус расположен на участке 1,2 
сотки с фасадом 19 метров. Забор 
выполнен из металопрофиля. Выезд 
из участка обеспечивается воротами 
(ролеты).Двор уютный и ухоженный, 
вымощен плиткой. Оборудована 
качественная ливневая канализация, 
двор освещается фонарями. Есть 
небольшая зона барбекю, которая 
станет отличным вариантом отдыха с 
семьёй или друзьями. 



Расположение 
Таунхаус расположен по адресу: пос.Северный, Золотой город, ул.5-й Архангельский проезд, 
д.5, корпус 2, квартира 5. Это район, который расположен вдали от городского шума, но в то же 
время рядом есть всё необходимое для комфортной семейной жизни. В радиусе 300 метров 
расположены: аптеки, магазины (в том числе, «Магнит» и «Пятёрочка»), пекарня, стоматология 
и т.д. В радиусе 400 метров расположились детская и спортивная площадки. Поблизости 
проходят маршруты общественного транспорта: 29,38.  

Ближайшая школа находится в 
радиусе 1,5 км. А расстояние до 
детского сада – всего 500 метров! 
Также поблизости расположились 2 
поликлиники: №8,№12. Все 
необходимые семейные покупки 
вы сможете сделать в ближайшем 
ТРЦ – «Красная площадь». Такой 
район будет очень комфортен не 
только для жизни молодых пар с 
детьми, но и для зрелых семей. 



Документы 
Кадастровый номер таунхауса : 23:43:0118001:2507 
Документ основания владения: Договор купли-
продажи от 27.06.2019 
Долг по ипотеке: 1.600.000 рублей (Росбанк) 
Варианты оплаты: все варианты оплаты 

Цена таунхауса с ремонтом и мебелью в Краснодаре: 

6.700.000 рублей. 

P.S. Комфортная жизнь – лучший 
подарок для вашей семьи!  





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 


