
3 готовых прибыльных бизнеса вне 
конкуренции!

Коммерция с домом напротив КПП!



Описание

Продается здание, общей площадью 133 кв.м.+ 2 дополнительных коммерческих объекта 

на участке. Дом приспособлен для ведения бизнеса и комфортного проживания на 2-м 

этаже. Наличие всех коммуникаций, хорошая планировка, выгодное местоположение с 

отсутствием конкуренции, а также возможность увеличения полезной площади делают 

наше предложение наиболее привлекательным. Коммерция расположена в мкр. 9-й км, в 2 

шагах от ул. Дзержинского.



Планировка

Здание 2-этажное, общей площадью 133 кв.м. Первый 

этаж-торговый зал , второй этаж-жилой.

Жилая часть

2 входа: из торгового зала и со двора, через калитку.

Прихожая 8,7 кв.м. совмещена с котельной и 

подсобкой.

Подъем по лестнице в просторную гостиную 25,6 кв.м. 

с 2 большими окнами. Здесь достаточно места 

принять гостей и собраться дружной семьей за 

просмотром любимого фильма!

2 жилые комнаты: 9,9 кв.м. и 7,9 кв.м. с гардеробной.

Прямоугольной формы кухня 12 кв.м. обращена во 

двор.

Ванная комната 4,2 кв.м. снабжена небольшим окном 

проветривания. 

Еще 2 коммерческих здание: пив бар и 

парикмахерская расположены на участке.



Состояние дома

Жилая часть в прекрасном состоянии, со свежим 

ремонтом. Дом полностью готов к въезду, 

ремонтировать, наводить порядок-не потребуется! 

На полу уложен ламинат под паркетную доску и 

линолеум; выполнен шикарный многоуровневый 

потолок с точечной подсветкой в гостиной; в жилых 

комнатах-роскошные люстры, стильная отделка 

стен обоями. Стены и пол ванной облицованы 

кафелем, потолок пластиковый, выполнена 

система теплый пол. Лестница выложена 

керамогранитом, перила и балясины выполнены 

из сосны. Элементы декора натуральным деревом 

встречаются во всем доме! Окна 

металлопластиковые. 





Коммерция

В настоящий момент представлена 3 готовыми бизнесами: магазин (торговый зал расположен на 

первом этаже здания), пивным баром и парикмахерской, расположенными на участке.

Магазин. Выделен торговый зал 51 кв.м., подсобное помещение 19 кв.м. и санузел. Выполнен 

ремонт, оборудование остается.



Пив бар. Выполнен из деревянного 

сруба, поп-доска, потолок 

деревянный. Имеет санузел внутри и 

отдельный, на улице, для посетителей.

Парикмахерская 15 кв.м. Полы облицованы 
керамогранитом, стены зашиты пластиком, потолок 
натяжной с точечными светильниками. Остается все 
оборудование! Есть подсобка, санузел в кафеле. 
Вход с улицы закрывается роллетными воротами. 



Тех условия

Заведены и подключены центральные коммуникации: электричество 3 фазы (15 кВт), газо- и 

водо- снабжение. Канализация-переливной септик. В прихожей подключен двухконтурный 

котел Vaillant, обеспечивающий комфортную регулировку температуры по своему желанию. 

Во всех помещениях установлены радиаторы, в ванной выполнен теплый пол! В каждое 

коммерческое помещение выведены холодная, горячая вода, смонтированы 

кондиционеры. Выполнено 9 точек видеонаблюдения, есть интернет. 



Дом

Построен в 2014 году на ленточном фундаменте. Материал стен 

кирпич, толщина несущего сэндвича 40 см. Крыша утеплена 15 

см минеральной ваты. Крыша покрыта металлопрофилем, 

установлены водостоки. 

В долевой собственности. Категория земель: земли 

поселений для ИЖС, бытовое обслуживание, магазины. 

Уютный двор выложен тротуарной плиткой, накрыт навесом 

и зашит деревянным ограждением. Въездная группа: калитка 

и роллетные ворота. Перед домом большая зона отчуждения 

с парковкой для гостей.

Дом очень теплый, а 
материал 
качественный и 
долговечный. Фасад 
дома декорирован 
привлекательной 
керамической 
плиткой. Участок угловой

Строения 

расположены на 

участке 2,3 сотки. 





Расположение
Дом расположен по адресу: ул. Грибоедова 79, 
в мкр. 9-й км, прямо напротив Краснодарского 
высшего военного училища. 
Широкая асфальтированная улица с 5 
маршрутами общественного транспорта, 
освещаемая в темное время суток, до 
автобусной остановки 2 минуты пешком.
Рядом находятся СТО, вет клиника, детский сад 
и школа. 
Микрорайон преимущественно частной 
застройки, с удобным выходом на ул. 
Дзержинского. 
Парк им. 300-летия полиции России, ТРЦ 
«Красная Площадь», Баскет Холл, 
центральный спортивный клуб армии, виадук 
с шикарной транспортной развязкой и быстрой 
дорогой в сторону моря-все в шаговой 
доступности!
Центр города в 10-15 минутах езды на машине.



Коммунальная оплата за дом и коммерцию 15-20 тр/ежемесячно

Документы

Документ-основание владения: договор купли-продажи.

Кадастровый номер участка: 23:43:0139003:1. Кадастровый номер дома: 23:43:0139003:20; 

23:43:0139003:21. Все документы в наличии. Ограничений и обременений к продаже нет. 

Участок в долевой собственности.

Вход расположен напротив КПП училища, рядом магазинов НЕТ!

Благодаря наличию 3 готовых бизнесов на участке, вы можете комфортно жить и получать 

доход, не покидая своего дома! Идеальное предложение для семьи!

Продовольственный магазин, салон красоты, пив-бар-все эти варианты очень востребованы 

в данном месте, а конкуренция отсутствует!

Цена

качественного дома и 3 высокодоходных бизнесов составляет 

13,1 млн.руб. 
Это очень выгодное приобретение!

P.S. В подарок Вам остается мебель, техника и все оборудование для коммерции.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-918-270-57-79

E-mail: osipova@nedvizhimost93.ru

Осипова Арина Рафаиловна


