
Уют и покой! 

2-уровневый дом с ремонтом и 
укомплектованной кухней. 
Есть прекрасный сад и большая 
закрытая терраса! 



Описание 

Продаем 2-уровневый дом площадью 139,4 кв.м. с новым качественным ремонтом на участке 5,4 
сотки в п. Российский по адресу: ул. Таежная, 5. Удобная планировка, новый ремонт с современным 
дизайном, просторные комнаты, ухоженный участок – отличный вариант жилья для большой семьи 
с детьми! В подарок кухонный гарнитур со встроенной техникой! После покупки можно сразу 
въехать и наслаждаться жизнью в красивом доме. Большая остекленная терраса (42 кв.м.!) 
позволит наслаждаться теплыми летними вечерами в кругу семьи и гостей. 



Планировка 

Общая площадь  дома – 139,4 кв.м. 

На входе просторная прихожая 14  кв.м.  Г- 
образный формы, где расположена удобная 
лестница, ведущая на второй этаж. 

На 1 этаже дома : 

- Кухня – 22,9 кв.м. с выходом на террасу 42 
кв.м. 

- Гостиная с эркером – 15,1 кв.м. 

- санузел - 5 кв.м.  

Высота потолков – 2,80 м. 

 



2 этаж: Из холла площадью 7,1 кв.м. можно 
попасть в 3 жилые  изолированные комнаты и 
санузел: 

- очень просторная спальня почти 25 кв.м. с 
эркером и выходом на балкон. Комната очень 
светлая. 

2 изолированные комнаты – 11,4 и 11,3 кв.м, 
которые можно использовать как детские или 
детскую и кабинет. 

- Ванная комната – 4,6 кв.м.    

Высота потолков – 2,80 м. 

 



Состояние 

Во всем доме сделан новый ремонт. Отличный 
современный дизайн и прекрасное качество 
отделочных материалов оценят даже самые 
придирчивые! Стены комнат оклеены обоями, в 
прихожей одна стена декорирована 
зеркальными плитами. Полы 1 этажа с системой 
подогрева покрыты керамогранитом, 
ламинатом на втором этаже. Потолки натяжные 
с люстрами. Установлен кухонный гарнитур, 
плита, духовка и вытяжка на сумму 350 тыс.руб. 
– все это в подарок!  Лестница со ступенями из 
керамогранита, предусмотрены удобные 
перила. Санузлы полностью облицованы 
плиткой, сантехника дорогая, новая! Окна всего 
дома металлопластиковые. Входная дверь 
металлическая, межкомнатные из МДФ 
(хорошего качества).  







Тех.условия 

Тепло в доме поддерживается с помощью электрокотла и современных мощных биметаллических 
радиаторов. На первом этаже пол с подогревом, поэтому замерзнуть даже в морозы невозможно. 
В ближайшее время ожидается подключение газа по президентской программе «365 дней». В 
летнее время прохладу в доме обеспечивают сплит-системы. Во дворе скважина глубиной 25 м. 
Нагрев воды осуществляется бойлером – 110 л.  Септик – 10 куб.м. Электричество  мощностью 15 
Вт. Проведен интернет. Коммунальные платежи летом не превышают 1,5-2 тыс.руб., зимой 
составляют – 8-10 тыс.руб. 

 



Дом 

Дом 2-х уровневый, построен в 2015 году из 
газоблока, фасад облицован кирпичом. Стены 
толщиной 35 см, утепление воздушное. Крыша 
покрыта металлочерепицей, внутри утеплена 
Poromax. Фундамент ленточный. Есть выход на 
террасу, которая закрыта оргстеклом, поэтому 
там можно проводить время даже в непогоду. 

 



Участок 

Дом построен на участке 5,4 сотки Г-образной 
формы. Фасад – 5 м. Двор забетонирован, очень 
ухоженный, с цветниками. Ограждение – 
металлопрофиль. Ворота автоматические.  На 
участке 2 хоз. постройки площадью: 4 и 6 кв.м. 



Расположение 

Дом находится по адресу: п. Российский, ул. Таяёжная, д.5. В 10 минутах - остановка общественного 
транспорта, маршрутные такси и автобусы: № 51,91. Школа №94 и сад №85 в 10-14 минутах от 
дома на транспорте, в учебные заведения детей доставляет школьный автобус. Ближайшая 
поликлиника - №13. В 10 минутах от дома – «Магнит – Косметик», «Пятерочка, «Магнит». 
Отдохнуть от трудовых будней можно в зоне отдыха «Комарово», расположенном недалеко. Район 
для тихой семейной жизни в соседстве с природой.  

 



Документы 

Кадастровый номер дома/участка: 23:43:0124027:415/23:43:0124027:384 
Документ-основание владения: договор купли-продажи от 2020 г. 
Техпаспорт и межевание в наличии, документы проверены юристом и полностью готовы к 
продаже.  
Форма оплаты: любая. 

                                                                                Цена 
Стоимость прекрасного 2-уровневого дома площадью 139,4 кв.м. с современным ремонтом, 
закрытой террасой, ухоженным участком 5,4 сотки 
                  

                                    10,6 млн. руб. 
P.S. – В подарок остаются: кухонный гарнитур, варочная плита, духовой шкаф, вытяжка, новая 
сантехника! 
- Большая закрытая терраса площадью 42 кв.м. станет Вашим любимым местом отдыха. 
- Дом построен в глубине участка, поэтому нет ни шума, ни пыли с улицы. 
- Здесь чистый воздух!  
- В ближайшее время проведут газ по программе «365 дней». 

Хороший надежный дом для Вашей любимой семьи! 
 


