
Новый дом с ремонтом! 

Полностью оплачена газификация 
дома! 

Мебель – в подарок! 



Описание 

Продаем уютный дом общей площадью  117 кв.м. с новым ремонтом на участке 4,5 сотки по адресу: 
п. Северный, ул. Большевистская, 55/4. Просторная планировка, большой двор перед домом. 
Центральное газоснабжение будет подключено через 2 месяца (подключение полностью оплачено, 
все документы и чеки в наличии). Во дворе возведен фундамент под коммерческое строение, можно 
использовать для других целей или по первоначальному замыслу.  Мансарда с высоким коньком – 
еще дополнительное пространство для жизни. Высокие (почти в пол) окна делают комнаты очень 
светлыми. Дом подойдет для семьи с детьми, поскольку площадь позволяет разместиться всем с 
удобством! 

 



Планировка 

Общая площадь дома – 117 кв.м.  

При входе большая светлая веранда 
(отапливается) – 25,4 кв.м. можно 
использовать как комнату отдыха. 
Подойдет для проведения праздников! Из 
террасы есть выход на западный дворик. 

Прихожая – 11,4 кв.м. с местом под 
вместительный гардеробный шкаф. 

Кухня-гостиная – 35,5 кв.м.  с выходом на 
террасу (очень удобно!). 

2 изолированные спальни: 15,3 кв.м. и 
15,2 кв.м.  

Санузел раздельный  – 4,3 кв.м. и 2,8 кв.м. 

Отдельная котельная (вход со двора)  – 2,2 
кв.м.  

Выход на мансардный этаж в одной из 
спален (через люк). 

Высота потолков – 2,95 м. Окна 
нестандартные, высокие, обращены на 
южную, северную и западную стороны.  



Состояние 

В 2021 году в доме сделан ремонт на сумму 200 
тыс. руб.. Очень хорошее состояние, вся отделка 
качественная. Стены комнат декорированы 
светлыми обоями, в кухне фартук защищен 
плиткой. Полы уложены износостойким 
ламинатом, в прихожей – плиткой. Потолки 
натяжные со встроенными люстрами и 
точечными светильниками. Ванная комната и 
туалет полностью облицованы дорогой плиткой. 
Установлены 2 раковины с тумбами, душевая и 
ванная. Вся сантехника стильная и надежная, 
прослужит долго!  Межкомнатные двери с 
хорошей фурнитурой. Входная -  металлическая, 
облицована шпоном натурального дерева. Окна 
везде металлопластиковые, высокие (почти в 
пол). Мансардный этаж требует ремонта, а это 
прекрасная возможность сделать 
перепланировку и отделку в соответствии с 
Вашими требованиями! После продажи 
останутся: кухонный гарнитур, стол, 2 стула, 
комод, 2 шкафа-купе, туалетный столик, сплит-
система. 





Тех.условия 

Все подготовлено для центральной газификации: 
куплены счетчики и оплачена врезка (подключение 
запланировано через 2 месяца). Установлены 
современные стальные панельные радиаторы. Сплит-
система обеспечивает прохладу. Вода подается из 
скважины глубиной 28 м. Подведено 3-фазное 
электроснабжение мощностью 15 кВт. Канализация 
из 3-х колец переливного септика. В отдельной 
котельной установлен электрический котел и 
электронагреватель для воды. В санузле - 
полотенцесушитель.   



Дом 

Дом возведен в 2018 году, строился нынешними 
владельцами для себя, поэтому постройка 
качественная. Стены из газоблока. Фундамент – 
ленточный. Стены толщиной 25 см. Крыша и 
стены утеплены минватой. Кровля покрыта 
металлопрофилем.  



Участок 

Дом располагается на участке 4,5 сотки с 
фасадом  почти 17 м. Большая часть двора 
забетонирована (подушка 30 см). Большой 
участок перед двором. Возведен фундамент 
для небольшого строения (планировалось как 
коммерческое, поскольку рядом нет 
продуктовых магазинов – выгодно!). Двор 
огорожен профнастилом с распашными 
воротами.  

 



Расположение 

Дом находится по адресу: г. Краснодар, пос. Северный, ул. Большевистская, д.55/4. В пешей 
доступности: «Пятерочка», «Апельсин», пекарня, аптека, хоз. магазин. В нескольких шагах 
остановка общественного транспорта, где регулярно ходят маршрутные такси: № 38,32, 29. Школа 
№ 68 и детский сад «Солнышко» - в 30 минутах пешей прогулки от дома, в 300 м расположен еще 
один детский сад.. Отдохнуть всей семье можно в ТРЦ «Красная Площадь», «Баскет Холл», летней 
резиденции «Санторини» с бассейнами. Недалеко расположен «Изумрудный сквер». На расстоянии 
300 м – спортивная и детская площадки. Прямой выезд на ул. Дзержинского, Ростовское и Ейское 
шоссе без пробок и потери времени. Удобный выезд к трассам, ведущим на море. 

 



Документы 

Основание владения: договор купли-продажи земельного участка от 04.06.2018 г. 
Кадастровый номер участка/дома: 23:43:0117002:1661/23:43:0117002:1779 
Документы на дом и участок полностью готовы к сделке. Участок размежеван, с техпаспортом.  
Форма оплаты: любая. 
Долг по ипотеке 2200 тыс.руб. в ПАО «СберБанк». 

                                                                           Цена 
Стоимость дома нового дома площадью 117 кв.м. с новым ремонтом на большом участке земли 
составляет  

                10,1 млн.руб. 
P.S. И еще масса бонусов: 
- Мебель – в подарок!; 
- Центральное газоснабжение (через 2 месяца)!; 
- Заложен фундамент под постройку еще одного здания. 
- Забетонированный двор; 
- Тихая улица, отличный для жизни район! 
 

Выбирайте только лучшее для своей семьи! 

 





Контакты 

По всем вопросам обращаться: 

Тел/WhatsApp: +7-918-270-57-79 

E-mail: osipova@nedvizhimost93.ru 

Осипова Арина Рафаиловна 

 


