
Р а с ш и р я е м возможности! 

Дом с газом в Краснодаре 
дешевле квартиры!



Описание

Продается отличный дом 66,9 кв.м. с ремонтом в городе Краснодаре, по самой выгодной цене! 

Дом расположен по адресу: г. Краснодар, СНТ «Кубаночка», ул. Малиновая 42. Высокое 

качество строительства, наличие сетевого ГАЗа и низкая цена делают наше предложение просто 

уникальным.



Планировка

Дом двухуровневый: 1 этаж и мансарда. Также есть 

погреб!

Общая площадь дома 66,9 кв.м., жилая 38 кв.м.- 3 комнаты!

На входе прихожая 7,4 кв.м. с лестницей на верхний этаж, 

проходом с ванную, жилую часть первого уровня и 

укромной кладовой под лестницей. Кухня- квадратной 

формы 12 кв.м. с окном во двор и проходом в гостиную 11,1 

кв.м.  

1 этаж

Лестница на второй этаж деревянная.
Второй уровень дома-уютная территория отдыха под щебет 
птиц! 2 изолированные жилые комнаты- 12,3 и 13,7 кв.м. с 
окнами по разные стороны!
Уровень высоты потолка во всем доме 2,5 метра.

Мансарда



Состояние

Состояние дома отличное! В 2020 году выполнен 
ремонт, с использованием качественных отделочных 
материалов, вам не придётся тратить время на 
обустройство-все готово к вашему въезду! Полы 
уложены износостойким ламинатом, имитирующим 
паркет-качественным и надёжным, весь первый этаж 
наиболее комфортный, снабжен системой «теплый 
пол». На стенах приятные, с ненавязчивым декором 
обои. Потолки натяжные с люстрами. В кухне 
установлен большой гарнитур с газовой плитой-
подарок при покупке! Санузел полностью в кафеле, 
сантехника в хорошем состоянии, трубы инженерных 
сетей современные пластиковые. Входная дверь 
металлическая. Окна 

металлопластиковые, 
защищенные 
металлическими 
решетками. 
Межкомнатные двери 
и лестница 
деревянные.





Тех условия

В дом заведены все коммуникации-центральные газ и электроснабжение. Вода подается из 

скважины, глубиной 15 метров, для водоотведения оборудован септик 9 м3. В кухне 

установлен газовый котел «Navien», алюминиевые радиаторы отопления смонтированы в 

каждом помещении. В санузле расположен электрический бойлер для нагрева воды, все 

инженерные системы выполнены современными пластиковыми трубами, электрика 

разведена надежным, медным кабелем, в прихожей расположен щит с автоматическими 

выключателями. Телевидение-тарелка Триколор, заведен интернет Интелком-Юг.



Дом

Дом построен в 2014г. Фундамент ленточный, стены из 

керамического кирпича, толщиной 45 см., выполнено 

утепление. Теплоизоляция потолка в 3 слоя. 

Перегородки сделаны из газоблока. Крыша скатная из 

металлопрофиля с водостоками. Установлены 

снегозадержатели. У входной металлической двери 

выполнен полностью закрытый навес из поликарбоната 

S=21,4 кв.м. – дополнительное пространство для 

вечерних летних посиделок, встречи друзей или сна на 

открытом воздухе!



Участок

Земельный участок 2 сотки, по фасаду 10 метров. 

Огорожен металлопрофилем со всех сторон, на 

въезде откатные ворота. Двор забетонирован, 

выполнены цветники. На участке посажены черешня, 

инжир, виноград, черная рябина. За домом много 

свободного места.



Расположение

Дом расположен в районе 12 км. Ростовского шоссе, в тихом месте, улица широкая, 

освещаемая. Территория садового товарищества закрыта, центральная улица 

асфальтирована. Соседи живут круглогодично. Прописка г. Краснодар! В шаговой 

доступности строительный рынок, пеки, Магнит, Пятерочка, остановки общественного 

транспорта- автобусы, маршрутное такси, бесплатные школьные автобусы. Ближайшие 

школы 50, 66, 65, детские сады 85, 17 в двух километрах. Прекрасный район со свежим 

воздухом в черте города!



Ежемесячные платежи

Оплата коммунальных услуг по счетчикам: летом до 1000 рублей, в отопительный 

период не превышает 3000 рублей!

Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 14.06.2016 года.

Кадастровый номер участка/дома: 23:43:0113008:1568/23:43:0113008:1637

Форма оплаты: наличные, ипотека. Межевание выполнено, техпаспорт в наличии.

Цена

Стоимость дома 67 кв.м . с 3 комнатами, центральным газом и свежим ремонтом 

3670 тыс.руб.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Остриков Алексей Владимирович

Тел./ WhatsApp +7-938-532-76-54

E-mail: ostrikov@nedvizhimost93.ru


