
Дом с участком и коммуникациями
по цене однокомнатной квартиры!



Продается участок с домовладением на 9 километре Ростовского шоссе, с/т 
Ветеран  в Прикубанском округе  города Краснодар. Наличие коммуникаций, и 
низкая цена делают наше предложение самым выгодным  в этом районе.



Участок
Участок 5,53 соток,  угловой, квадратной формы. Фасады 
на 2 улицы 20 и 26 метров. С трех сторон огорожен 
забором из металлопрофиля. Четвертая сторона - сетка 
рабица. Вход во двор через калитку. Въезд через 
распашные ворота ворота. Во дворе много места для 
парковки авто, строительства второго дома и организации 
пространства для огорода или сада. На участке растет дуб, 
грецкий орех, айва и калина.
Построен сарай - дровенник 3,5х5 метров и гараж такой 
же площади.



Дом
На участке в 2016 году построен дом площадью 60 м2. Удобно расположен по фасаду, 
не занимает много места на участке. Материал стен дома - монолит. Толщина стен 40 
см. Дом заливался по опалубке, бетоном с керамзитовым камнем, что обеспечивает 
отличную теплоизоляцию и прочность.  В доме 2 комнаты, кухня и санузел. Сделан 
люк на чердак.  Высота чердачного помещения в коньке 2,2 метра. Оборудован 
подвал размером 1,5х4 метра, глубиной 180 см. К дому пристроен второй гараж 
размерами 4х5 метров с смотровой ямой.



Тех. условия
В дом заведено электричество, 
установлен счетчик. Выделенная 
мощность 5 кВт. Вода подается из 
скважины, с глубины 10 метров. 
Для водоотведения оборудован 
септик объемом 5  м3. Газ 
проходит по меже. Для обогрева 
помещения в доме сложена 
каменная печь. Для приготовления 
на плите используется балонный
газ. По улице протянут 
высокоскоростной интернет и 
цифровое телевидение, провайдер 
Интелком.



Садовое товарищество Ветеран
Садовое товарищество Ветеран по праву считается одним из самых развитых и 
благоустроенны. Все дороги асфальтированы. Улицы освещены. Ведется 
круглосуточное видеонаблюдение. Множество магазинов различной 
направленности и организаций обслуживания.По Ростовскому шоссе проходят 
маршруты общественного транспорта. В школу детей забирает школьный автобус.



Расположение
Прямой въезд в город по 
нескольким направлениям. С 
Ейского шоссе и Ростовского 
шоссе. В отсутствии пробок 
дорога до центра города 
занимает не более 20 минут. 
Удобный выезд на Западный 
и Восточный обходы 
Краснодара. Рядом 
расположены гипермаркеты 
Метро, Лента, Бауцентр, 
Магнит и Торогово
Развлекательный комплекс 
Красная Площадь.



Документы
На дом и участок получены свидетельства на право собственности. Основание 
владения: Решение суда от 2007 года. Кадастровый номер участка 
23:43:0120005:1607. Назначение - для садоводства. Условный номер дома 23-23-
01/817/2012-284, назначение - жилое. Собственник один.
Оплата наличными. Ипотека и мат.кап не подходят. Прописка городская.

Цена

Стоимость участка 553 м2 с домом и с 
коммуникациями в одном из самых востребованных 
садоводческих товариществ составляет 2 150 000
рублей!






