
Мечтаете о своем доме в мкрн Северный до 4000 т р?

ТаунХаус в мкрн Северный! Рядом Школа!

Центральные коммуникации! Предчистовая!



Описание

Предлагаем на срочную продажу кирпичный таунхаус общей площадью 110 м кв!
Находится на ул Каменная, мкрн Северный, г. Краснодара. Год постройки 2012.
Площадь 1 эт 55,1. Площадь 2 эт 55 м кв. Коммуникации центральные. 
Качественная предчистовая. Первый этаж прихожая, гостиная 23,8 м кв, кухня 19,1 м кв

Двор предназначен только для отдыха и досуга 
детей! Выбирая данный вариант, Вы выбираете 
Экологичность, тишину, покой! А также, близость 
Школы, Спорт комплекс Чемпион, Баскетхол и др.





Общая площадь                                                          11        

Фактическая 110 кв м,     

На первом этаже:

1) Прихожая 4,5 м кв

2) Гостиная 23,8 м кв

3) Санузел 4 м кв

4) Кухня 19,1 м кв

На втором этаже:

1) Комнаты 23 и 19 м кв

2) Коридор 5,2 м кв

3) Санузел 3,8 м в

1 этаж

Планировка

2 этаж



Состояние



В доме хорошие соседи — это вы заметите 

по состоянию придомовой территории!

Вы сделаете ремонт на свой вкус! 

На втором этаже 2 раздельные  комнаты, в каждой из которых 2 окна. Легко превратить в 3, 

или даже 4 комнаты!



Дом 2012 года постройки. Состояние идеальное.

• Коммуникации центральные. Счетчики на воду, газ, электр-во

• Котел газовый Navien Lux Земельный участок, где             

• Видеонаблюдение                          Вы можете разместить      

• Откатные ворота бассейн, зону барбекю,

• детскую площадку,

• озеленение и т.д.

• Это очень важное преимущество!



Дом и прилегающая инфраструктура

Большое преимущество — на расстоянии 1 км — станция, где проходит несколько раз в день электричка —

на которой можно добраться вдоль всего города без пробок и точно в срок (!!!) до практически любого места в центре города.

Близость ТРК Красная площадь. Баскетхол, Чемпион.  Удобно выезжать из города. 

Близость мкрн Молодёжного – там есть всё, что необходимо для жизни! Школа 65 на расстоянии 900 м

Студия творчества Краски – 450 м. Также, как и остановки обществ транспорта!

Живя в данном районе, Вы будете ощущать тишину, 

спокойствие и свежий воздух, в отличие от суетного 

и шумного центра города! ) 



Расположение.

Таун расположен в северной части  

Г Краснодара, мкрн Северный

Удобная транспортная развязка. 

На личном транспорте можно легко 

добраться в любую часть города. 

На Ейском шоссе не бывает пробок 

из-за отсутствия светофоров и наличия 

надземных пешеходных переходов.

Выезд через Ейское шоссе из города –

на море, или по краю! Покупайте! 

Это самая привлекательная цена

для такого таунхауса и такого местоположения при наличии всех необходимых официальных документов!



Документы

• Документы в наличии. Свидетельство о праве собственности.
• Собственность с 2012 года.
• Тех паспорт. Готово к продаже. 1 собственник. Без обременений.
• Без применения мат капитала. Кадастровый номер 23:43:0108020:3818.
• Основание владения — Договор купли-продажи.

Расходы и коммунальные платежи

Установлены счетчики на воду, электроэнергию, газ.

Цена

Стоимость Таунхауса с отличной качественной предчистовой отделкой
составляет

4000 тыс руб, что является одним из лучших ценовых предложений

на подобные объекты!

P.S. Большим бонусом является наличие земельного г-образного
участка с двух сторон дома!!! Торцевой таун – это всегда очень выгодно!





Иванова Надежда Александровна
т. +7-961-592-93-13

e-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

А так же по телефонам офиса:

+7 (918) 010-44-66

+7 (800) 5000-319

Дополнительная информация на сайте Центра Недвижимости ПрофРиелт.

Адрес офиса: Дзержинского 3/2, офис 1. (Район КТ Аврора)


