
Для привередливой семьи!

Роскошный коттедж с дорогой отделкой



Описание

Продаем 2-этажный коттедж, площадью 132,5 кв.м. с ремонтом на земельном участке 2,2 

сотки, расположенный в микрорайоне РИП города Краснодара! Отличная планировка, удобное 

расположение вблизи важной инфраструктуры и одно из лучших ценовых предложений района 

делают наше предложение особенно привлекательным!



Планировка

На входе предусмотрен закрытый тамбур, 

защищающий дом от проникновения 

прохладного воздуха.

Первый этаж: холл объединен с кухней-

столовой-гостиной, общей площадью 40,3 кв.м., 

имеющей выход на заднюю часть двора, где 

оборудована уютная закрытая беседка. На 

первом этаже предусмотрена комната 13,6 кв.м. 

с великолепным панорамным пятистворчатым 

окном. Санузел нижнего уровня 5 кв.м.

Подъем на второй этаж по роскошной 

деревянной лестнице. В подлестничном 

пространстве предусмотрены места хранения.

Второй этаж: 3 жилые комнаты-31,3+6,4+14,6 

кв.м. Ванная- 6,4 кв.м. снабжена окном 

проветривания. 

Высота потолков обоих этажей 2,9 метра! 

1 этаж

2 этаж



Состояние

Во всем доме в 2013г выполнен современный, 

дорогой ремонт, с использованием 

качественных материалов. Полы первого 

этажа облицованы крупногабаритным 

кафелем, выгодно контрастирующем на фоне 

светлой отделки стен обоями. Подо всем 

покрытием пола выполнена система «теплый 

пол». Потолок натяжной с роскошной 

люстрой. Полы второго этажа устланы 

дорогим линолеумом под паркет; на стенах-

обои с ненавязчивым декором. Санузлы 

полностью в кафеле: душ внизу и полноценная 

ванная на верхнем уровне. Лестница-

натуральное дерево! Окна всего дома 

металлопластиковые, панорамные в двух 

комнатах. Тамбур защищен 

металлопластиковыми стеклопакетами. В 

общей сумме на ремонт затрачено более 3 

млн.рублей!







Тех условия

Все коммуникации заведены и подключены центральные; на воду, газ и электроэнергию 

смонтированы приборы учета. Отопление собственным двухконтурным газовым котлом, вне 

зависимости от городских коммунальных служб, в комнатах-панельные радиаторы 

рассчитанной мощности. В доме установлены сигнализация и мощная сплит-система, в 

санузлах-полотенцесушители из нержавейки. Заведен интернет.



Дом-двухэтажный дуплекс, построен в 2013 году полностью 

из кирпича. Толщина стен 40-45 см. Фундамент глубокий, 

надежный, цоколь декорирован плиткой под камень. Крыша 

покрыта металлопрофилем, выполнено утепление.

Площадь участка 2,2 сотки, вымощен тротуарной плиткой, 

фасад 10 м. Обустроен цветник, высажены деревья. В 

задней части участка-закрытая беседка, с проходом из 

кухни. Есть место стоянки машины под навесом. Участок 

огорожен металлопрофилем и кирпичным забором; 

ворота- металлическая роллета на пульте.



Мандарин, гипермаркеты 

Табрис, Лента, а также ТРЦ 

Красная Площадь в 7 минутах 

езды. Остановка общественного 

транспорта в нескольких шагах от 

дома, более 10 разнообразных 

маршрутов доставят в любую 

точку города. В 2021 году 

завершится продление 

трамвайной линии, от вашего 

дома конечная остановка будет в 

7 минутах ходьбы! Покупая здесь 

дом, Вы гарантированно 

получаете превосходное 

качество жизни и удобство 

передвижения в городе!

Расположение

Дом находится по адресу: ул. Кожедуба 29, в шаговой доступности улиц: Петра Метальникова, 

Российская и Московская. В радиусе 300 метров расположены магазины, аптеки, овощные 

лавки, детский сад Мозайка, престижная гимназия «Лидер»; несколько ТЦ шаговой 

доступности- Стрелка, 



Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 26.08.2013г. В собственности более 5 лет.

Кадастровый номер дома/ участка: 23:43:0129001:21885/ 23:43:0129001:1360.

Тех паспорт в наличии, долевая собственность. Долги и обременения отсутствуют. 

Покупка возможна за наличные средства!

Цена

Стоимость превосходного дома с дорогим ремонтом и центральными коммуникациями в 

престижном месте Краснодара составляет 

10 млн. 100 тыс. руб. 





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Шатохин Александр Анатольевич

Тел./ WhatsApp + 7-988-242-13-39

E-mail: shatohin@nedvizhimost93.ru


