
Дотянуться до небес!

трехэтажный таунхаус с 
открытой мансардой



Описание

Продаем 3 уровневый таунхаус общей площадью 168 кв.м. с отличным ремонтом и 

центральными коммуникациями в закрытом коттеджном поселке «Буково», 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 168 кв.м., выполнен в 3 уровнях-2 жилых и открытая мансарда.

Первый этаж. На входе функциональная прихожая 5,1 кв.м. с 

установленным шкафом-купе. В гостиной 36,3 кв.м. выделена 

зона готовки. Помещение очень светлое за счет 2 больших 

окон. Санузел 6 кв.м.

На втором этаже расположены спальни: 2 по 16,5 кв.м. и 12 кв.м. 
и санузел 4,7 кв.м.

Третий этаж занимает открытая 
мансарда 50,4 кв.м. с роскошным 
видом и собственная сауна!



Состояние

В таунхаусе выполнен очень хороший 
качественный ремонт, стиль классический, 
выдержанный. Полы кухни и лестница 
облицованы керамической плиткой. В остальной 
жилой части уложен ламинат под паркет. Стены 
гостиной оклеены роскошными обоями с 
панорамным элементом, стена в зоне готовки 
защищена кафелем, установлен угловой 
кухонный гарнитур. Натяжной потолок 
выполнен в контрастных тонах, весь интерьер 
идеально гармонирует и создает ощущение 
торжественности!



Отделка комнат второго этажа стильная- яркая, в 
фиолетовых тонах и 2 светлые, с обоями на стенах и 
натяжным матовым потолком с современными 
люстрами. Жилые комнаты снабжены встроенной 
мебелью и кондиционерами. 



Санузлы 1 и 2 этажей облицованы кафелем, потолки натяжные. Парная 
сауны отделана натуральным деревом, установлена электрокаменка. 
Обливочная в кафеле с ведром. Мансарда открытая. Лестничные 
проемы и прихожая отделаны декоративной штукатуркой.



Тех условия

Заведены и исправно работают все центральные коммуникации: вода, электричество 15 кВт, 

газ, канализация и ливневая сеть. На все инженерные сети установлены счетчики. 

Отопление за счет двухконтурного газового котла, установлены современные стальные 

радиаторы, прохладу в знойный летний день обеспечивают 4 кондиционера! По всему 

первому этажу выполнен теплый пол. В санузлах расположены полотенцесушители, сауна 

снабжена электрокаменкой с терморегулятором. Интернет оптоволокно, есть спутниковая 

тарелка.



Дом и прилегающая территория

Дом построен в 2012 году, фундамент ленточный, 

материал стен-кирпич. Толщина стен 40 см, 

благодаря чему помещения обладают высокими 

тепло и звукоизоляционными качествами. 

Продаваемый таунхаус угловой, расположен на 

участке 2 сотки. Придомовая территория 

вымощена брусчаткой, огорожена 

евроштакетником на кирпичных колоннах. Въезд 

через распашные ворота. За пределами участка 

высажены фруктовые деревья и кустарники.



Расположение

Таунхаус находится по адресу: ул. Буковая 21. Асфальтированные подъездные пути, удобное 

расположение в 3 минутах от ул. Российской, где ходит 5 автобусов и столько же маршруток, что 

позволяет добраться в любую часть города. Остановка транспорта в 50 метрах! Район 

преимущественно частной застройки со свежим воздухом и состоявшимися соседями. В радиусе 

300 метров находятся Магнит, рынок со свежей продукцией, аптеки, мясная лавка, хоз. товары, 

спорт комплекс «Кинг Фит». На ул. Тепличной, что в 5 минутах от дома детский сад № 85, 

начальная школа 95, а в 2021г будет сдана новая ультрасовременная школа. Рядом множество 

частных дошкольных заведений, удобный выезд к ТРЦ Красная Площадь. 



Ежемесячные расходы

Коммунальные платежи в собственном доме ниже, чем в двухкомнатной квартире, 

благодаря центральным коммуникациям и счетчикам: летом до 4000 рублей, в 

отопительный период не превышают 7000 рублей.

Документы

Основание владения: свидетельство о государственной регистрации

Кадастровый номер: 23:43:0122050:186

Принимает любую форму оплаты: наличные, мат капитал, ипотека, разнообразные 

сертификаты с указанием полной стоимости в договоре.

Цена

Стоимость роскошного таунхауса 168 кв.м., с 3 жилыми комнатами, большой гостиной, 

собственной сауной и открытой мансардой составляет 

6950 тыс.руб. 
Семейное гнездышко 168 кв.м. Ваши мечты реальны! Звоните и смотрите!





Контакты

По все вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-918-143-72-67

E-mail: zikeev@nedvizhimost93.ru

Зикеев Александр Владимирович


