
  

Продается дом из современных материалов.



  

  Описание.
Продаётся  престижный дом с качественным ремонтом  в городе Краснодаре, 
расположенный по адресу НСТ Дорожник улица Грушёвая дом 128 Дом одноэтажный  
2017 года постройки с возможностью благоустройства мансарды.  Материал стен 
современный, не дающий нагрузки на фундамент, газоблок, утеплитель, 
декоративный кирпич,толщина стен 40 см , залит сплошной фундамент. Все окна в 
доме металлопластиковые, крыша металлочерепица, входная дверь металлическая.



  

Планировка.

Дом строился в соответствии со всеми современными требованиями качественного 
строительства. Очень удобная планировка. Общая площадь 85 м2, жилая 49 м2. 1 этаж — 
кухня, с кухонным гарнитуром встроенной газовой плитой , на стенах дорогие обои, потолки 
натяжные, а также стильные люстры, на полу уложен кафель. Три спальни с мебелью, 
потолки натяжные на полах ламинат.



  



  

 Состояние.

По всему этажу тёплые полы. Санузел совмещённый 5.3 м2 с дизайнерским ремонтом., 
Ванная обложена кафелем, раковина с тумбой. Качественно уложен кафель на стены и 
пол. Высота потолков в доме 2.80 м. Из кухни есть выход на террасу. Есть возможность 
благоустроить мансардное помещение.



  



  

Тех.условия.

В дом заведен центральный 
газ, свет. Установлен 2х 
контурный газовый 
конвекционный котёл , 
обеспечивающий низкие 
коммунальные платежи и 
комфорт в помещении, 
биметаллические радиаторы 
отопления, трубы 
металлопластиковые. 
Водоотведение септик 8 м3., 
установлены 3- 
сплитсистемы , электро 
проводка медная 3 фазы, 
всё распределено на 
щитках, есть 
высокоскоростной интернет, 
спутниковая антенна, вода 
питьевая из скважины 20 
метров.



  

Участок.

Земельный участок 3 сотки правильной формы, забор из металлопрофиля. Есть 
парковочное  место, площадка залита бетоном. На участке растут груши, слива, 
виноград, многолетние цветы. Место сухое, участок на возвышенности, не 
подтапливается.



  

Расположение.

Дом расположен в очень удачном 
месте. Удобная транспортная 
развязка. Выезд как на западный 
обход, так же выезд на Ейское и 
Ростовское шоссе. Остановка 
общественного транспорта в 500 
метрах. В шаговой доступности все 
необходимые магазины. В 10 
минутах езды ТРК Красная площадь, 
Баскет Холл. Дорога к дому щебень, 
в 150 метрах асфальт улица 
Магистральная.



  

Документы

Документы на дом и участок полностью готовы к сделке. Документы 
основания: Договор купли-продажи  собственности на земельный 
участок с жилым домом от 17.10.2017 года. Собственника два ,в 

собственности менее 5лет. Кадастровый номер участка 
23:43:0120010:1089. Кадастровый номер дома 23:43:0120010:1086.

ЦЕНА

Цена нового дома с ремонтом  в Краснодаре составляет всего 
4 750 000 т.р. рублей.



  



  

А так же по телефонам офисов:
+7(918) 010-44-66
8(800) 5000-319
 Дополнительная информация на сайте 
Центра Недвижимости ПрофРиелт
Адрес офиса: Дзержинского 3/2, офис 1 
(Район КТ Аврора)

Контакты:
По всем вопросам обращаться по 
телефону:     
8(995) 194-77-83 
Фокин Николай Николаевич                          
                          
fokin@nedvizhimost93.ru
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