
Очаровательный таунхаус с 
современным дизайном

78 метров Вашей индивидуальности!



Описание

Продаем 2-этажный таунхаус общей площадью 78 кв.м. с отличным ремонтом и центральными 

коммуникациями, расположенный в Прикубанском округе города Краснодара. Выгодное 

предложение для тех, кто мечтает о собственном доме и при этом хочет иметь под рукой все 

преимущества современной цивилизации.



Планировка

Общая площадь таунхауса 78 кв.м., выполнен в 2 уровнях. На 

входе шикарная кухня-гостиная-прихожая 32 кв.м. с удобной 

лестницей, ведущей на верхний этаж. 2 больших окна делают 

помещение еще просторнее и светлее. Первый этаж-место, где 

проводит основное время вся семья вместе! Окна обращены на 

запад. Также здесь расположена просторная ванна комната 6,5 

кв.м.
На второй этаж ведет удобная, обшитая 
деревом, лестница. Подлестничное 
пространство эксплуатируемо.

Верхний уровень дома-территория отдыха 
и комфорта! Здесь расположены 2 спальни: 
24 кв.м., имеющая конструктивное 
преимущество-эркер с панорамными 
окнами, обращенными на запад. Вторая 
спальня-14 кв.м. выходит на юг.
Высота потолков в доме 2,8 метра!
Дополнительно предусмотрен выход на 
чердак.



Состояние

В таунхаусе в 2016 году выполнен очень хороший 
качественный ремонт, интерьер светлый, все 
подбиралось для комфортной и удобной жизни. 
Полы первого этажа облицованы керамической 
плиткой, очень немаркой, за счет выгодного 
дизайна. Стены оклеены обоями классического 
тона, у рабочей стены в зоне готовки выполнена 
защита керамическим фартуком, установлен 
восхитительный кухонный гарнитур со встроенной 
техникой. Потолок по периметру выполнен из 
гипсокартона с точечными светильниками, в 
центральной части-натяжное белое полотно и 
люстра. 



Санузел полностью облицован кафелем, 
установлена качественная сантехника. 
Лестница зашита лиственницей. Стены спален 
оклеены обоями-компаньонами, на полу-
светлый ламинат. Потолки белые, 
окрашенные. Окна металлопластиковые, 
межкомнатные двери из светлого МДФ с 
витражными вставками. Входная дверь-
надежная, сейфовая!



Тех условия

Заведены и исправно работают все центральные коммуникации: 

электроэнергия, водоснабжение и канализация. Все инженерные 

сети снабжены счетчиками. Газ подведен, но пока не подключен. В 

данный момент отопление и снабжение дома горячей водой 

происходит за счет электрического настенного котла Navien и 

бойлера Ariston, расположенных в кухне. Здесь же находится 

двухконтурный газовый котел Buderus. Объем очень большой! Для 

отопления установлены современные стальные радиаторы, а 

прохладу в знойный летний день обеспечивают 2 кондиционера! 

На полах первого этажа, включая ванну, смонтированы теплые 

полы. Выполнена система видеонаблюдения, выходящая на 

парковку.



Дом и прилегающая территория

Дом построен в 2012 году, фундамент ленточный, 

материал стен-кирпич. Толщина кирпичных стен 40 

см, благодаря чему помещения обладают 

высокими тепло и звукоизоляционными 

качествами. Территория двора выложена 

брусчаткой и закрыта металлопрофилем. Есть 

собственное парковочное место на 2 автомобиля. 

Въезд оснащен откатными воротами из 

металлопрофиля. На закрытой территории 

оборудовано беседка, посажена туя и дикий 

виноград. 





Расположение

Таунхаус находится по адресу: г. Краснодар, ул. Владимирская 9, в районе ул. 

Средней/Народной и Западного обхода. Место спокойное, тихое, с хорошими широкими 

подъездными путями. В 100 метрах от дома есть детская 
и спортивная площадки, в 
шаговой доступности-
продуктовые магазины, СТО, 
автомойка, аптека, Магнит, 
Пятерочка, гипермаркеты 
крупных торговых сетей 
«Магнит», «Леруа Мерлен», 
рынки, автоцентры, ТРЦ «Красная 
Площадь» и Баскет Холл. Ходит 
несколько маршрутных такси, 
бесплатный школьный автобус. 
Детский сад и школа в 2 км. - на 
равном удалении от дома в 
микрорайоне «Немецкая 
деревня» и «Энка». Удобный и 
экологически чистый район 
вблизи всей инфраструктуры 
мегаполиса.



Ежемесячные расходы

Коммунальная оплата не высокая-до 1500 рублей летом и не более 5000 рублей в 

отопительный период! Это ниже, чем в квартире!

Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 14.11.2012г.

Кадастровый номер дома/участка: 23:43:0116047:316/ 23:43:0116047:0040

Форма оплаты: наличные. Собственность долевая.

Цена

Стоимость роскошного таунхауса 78 кв.м. с евроремонтом и собственной парковкой                            

составляет                               

4250 тыс.руб.

P.S. Покупателю в подарок остается мебель: кухонный гарнитур, 2 сплит-системы и 2 

шкафа-купе.





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-918-270-57-79

E-mail: osipova@nedvizhimost93.ru

Осипова Арина Рафаиловна


