
Новый дом с ГАЗом в Краснодаре на 
срочной продаже - недорого!



Новый одноэтажный дом из современных материалов. Отличное предложение для 
тех кто ценит тишину и природу, но при этом хочет жить недалеко от всех 
преимуществ современной цивилизации. Низкая цена делают наше предложение 
особенно привлекательным. Расположен по адресу: 11 км Ростовского шоссе, КСК-2, 
ул. Абрикосовая 42



Планировка
Общая площадь дома 
составляет 57 м2. Дом 
одноэтажный с большим 
чердачным помещением. 
Есть возможность сделать 
мансардный этаж. 
Реализована удобная 
планировка. Две спальные 
комнаты, кухня-гостинная
и совмещенный санузел. 



Состояние
Оборудован фундамент в глубину 80 см! Поверх 
фундамента залита армированная плита 150 
мм. При возведении стен использовался блок из 
керамзита. Снаружи дом облицован кирпичной 
кладкой. Использовался современный 
силикатный  кирпич кремового цвета.  Между 
кирпичом и блоком 40 мм, утепляющий слой.
Кровля дома 2х скатная, металлопрофиль. 
Утеплена 150 мм слоем базальтовой минваты. 
Есть возможность оборудовать мансардный 
этаж. 
На полах в комнатах выполнена качественная 
стяжка. Стены оштукатурены и зашпаклеваны. 
Разведены трубы водоснабжения, 
водоотведения и отопления. Входная дверь 
металлическая. Окна металлопластиковые. 
Частично установлены выключатели и розетки. 
В санузле черновая отделка, установлен унитаз.





Участок
Площадь участка 4 сотки. Участок огорожен забором частично из металлопрофиля, 
частично из сетки-рабицы. Установлены большие откатные ворота и калитка. 
Площадка перед домом и парковочное место полностью забетонировано. 
Благодаря удачно расположенному пятну застройки, за домом остается большое 
свободное пространство, позволяющее установить дополнительные хоз. 
постройки или баню. А так же разместить садовые и огородные культуры. Место 
сухое, участок на возвышенности, не подтапливается. Во дворе помещаются 3 
автомобиля. 



Тех. условия
В дом заведен центральный газ. Установлен 2х 
контурный газовый котел, обеспечивающий низкие 
коммунальные платежи и комфорт в помещении. На 
кухне, в коридоре и санузле смонтирован теплый 
пол. Радиаторы алюминиевые. В доме реализована 
качественная система вентиляции. Выполнена 
разводка электричества в помещениях. 
Водоотведение септик 7 м3., Вода из скважины 18 
метров. Проведен высокоскоростной интернет.



Расположение
Дом расположен на 11 километре 
Ростовского шоссе города Краснодар. 
Садовое товарищество КСК-2, ул. 
Абрикосовая 42
Дороги в садовом товариществе широкие, 
свободно разъезжаются 2 машины. До 
ближайшего магазина 150 метров, до 
автобусной остановки 400 метров. Рядом 
множество магазинов, СТО и организаций 
обслуживания. Дороги отсыпаны щебнем. 
Установлены столбы со светодиодными 
фонарями уличного освещения. 
Оборудована новая огороженная детская 
площадка.
До центра города ехать в отсутствие пробок 
15 минут. Вблизи находятся гипермаркеты 
МЕТРО, Бау центр, торгово-развлекательный 
комплекс Красная Площадь. По Ростовскому 
шоссе ходит общественный транспорт. Детей 
в школу забирает школьный автобус.



Расходы и коммунальные платежи
Из коммунальных платежей необходимо оплачивать только   расходы за 
электроэнергию по счетчику и за газ.  В зимний период, за счет качественного 
строительства и хорошей теплоизоляции в среднем за отопление набегает до 1,5 
тысячи рублей. Электроэнергия по счетчику.

Документы
Участок и дом находятся в собственности. На территории садового товарищества 
действует городская прописка. Дом полностью введен в эксплуатацию. В 
собственности с 2017 года. Основание владения - договор дарения. Собственник один. 
Кадастровый номер участка 23:43:0110018:703, кадастровый номер дома 
23:43:0110018:129

Цена

В связи со срочностью продажи действует специальное ценовое 
предложение. Цена нового дома в Краснодаре со всеми коммуникациями 
составляет 2 7600 000  руб!
P.S. Ориентировочные затраты для проведения ремонта уровня комфорт во всем доме 
составляют примерно 250-300 тыс. рублей.






