
Домашняя торжественность!

S= 451 кв.м., участок 10 соток, ИЖС



Описание

Продаем 2-этажный дом с ремонтом, общей площадью 451 кв.м. на большом земельном 

участке 10 соток в Прикубанском округе города Краснодара. Роскошный дизайн, просторные 

помещения, полное оснащение и огромное количество естественного освещения достойны 

Вашего внимания! Если Ваша цель-качественное, функциональное жилье, где будет 

комфортно жить и встречать гостей-обязательно ознакомьтесь с нашим предложением! 



1 этаж: прихожая 6,4 кв.м. с местами для встроенных 

шкафов-купе; шикарная кухня-столовая 44,8 кв.м. 

прямоугольной формы с эркером, 3 окнами на разные 

стороны и выходом на дворовой фасад. Гостиная 47,1 

кв.м. снабжена камином; из холла первого этажа 

проход в спальню 17,1 кв.м. и ванную 7,4 кв.м. с 

окном. В еще одну комнату-36,6 кв.м. подъем на 

несколько ступеней выше (полуторный этаж).

Планировка

Общая площадь дома 451,1 кв.м., выполнен в 3 уровнях. Жилая площадь 123,4 кв.м.!



Подъем на второй этаж-отдельное произведение 

искусства: широкая дубовая лестница с перилами и 

балясинами. 

2 этаж. Здесь расположены 3 спальни: 1) 23 кв.м. с 

собственной ванной, гардеробной и открытым 

балконом; 2) 16,7 кв.м. с дополнительной комнатой 

(возможно кабинет) и 3) 30 кв.м. с небольшим 

балконом. Санузел второго этажа 12 кв.м. В потолке 

холла предусмотрен чердачный выход на мансарду. 

Окна стеновые и мансардные в каждой комнате. 

Расположение окон на все стороны света, 

планирование помещений-пример грамотной 

инсоляции жилого пространства!

Цоколь 161,7 кв.м. 6 
помещений, включая котельную 
11,4 кв.м., а также гараж 36,7 
кв.м. В котельную и гараж по 2 
входа/выхода- со двора и из 
дома!



Состояние

Дом с дорогой, высококлассной отделкой. 

Стены качественно оклеены обоями спокойных, 

пастельных тонов; в столовой натяжной потолок 

с роскошной фотопечатью. Фасады кухонного 

гарнитура и обеденный стол подобраны в 

едином цветовом решении. Покрытие полов-

светлый кафель на первом этаже с 

выполненной системой гидравлического 

тёплого пола, жилые помещения–надежный, 

практически вечный современный паркет. Весь 

потолок комбинированный: подвесной и 

натяжной с точечными светильниками и 

фантастической красоты люстрами. Санузлы 

полностью в кафеле, установлена качественная 

сантехника. Лестница деревянная, для 

безопасности предусмотрены низкие, удобные 

ступени и перила. Окна металлопластиковые. 

Межкомнатные двери и внутренняя отделка 

входной, выполнены из натурального дерева. 









Тех условия

В дом заведены центральные 

коммуникации: электроэнергия, 

вода и газ! Оплата по 

счетчикам. Канализация-

многосекционный септик. Для 

отопления смонтирован 

напольный газовый котел Baxi, 

обеспечение горячей водой за 

счет бойлера на 200 л, 

расположенного в котельной. В 

помещениях установлены 

панельные радиаторы малого 

объема воды, но отличной 

теплопроводности. В доме 6 

кондиционеров-все остаются! В 

кухне, гостиной, санузлах и 

прохожей выполнен теплый 

пол. Вода проходит систему 

отчистки. 



Дом

Дом 2014 года, построен полностью из кирпича 

(внутренние и наружные стены кирпичные-ширина 

45 см), утепление- пенопласт+ воздушная подушка. 

Межэтажные перекрытия-монолитные. Фундамент-

бетонные блоки. Крыша многоскатная из 

бельгийской металлочерепицы. Открытая терраса 

имеет козырек, освещение и ограждение. Высокий 

уровень цоколя-около 2 метров, декорирован 

диким камнем, 2 крыльца облицованы плиткой, 

выполнены кованные перила.



Участок

Земельный участок 10 соток правильной формы, фасад 25 

метров. Периметр огорожен, въездная группа представлена 

распашными кованными воротами и калиткой; заезд в 

гараж через вторые ворота, под навесом. С фасада забор 

кирпичный с колоннами. Уложена брусчатка во дворе и 

вокруг дома. Участок полностью выровнен, при желании 

есть возможность строительства бани, обустроены цветники, 

много деревьев: магнолии, черешни, вишни и другие.



Расположение

Дом находится в престижном районе города Краснодара, по адресу: ул. Ветеранов 45, в 

микрорайоне 2-я Площадка, ограниченный улицами Взлетной, Дзержинского и 

Кореновской. Соседние дома преимущественно частной постройки. В радиусе 300 метров 

расположены остановка, продуктовый магазин. По ул. Кореновской и Дзержинского ходят 

более 10 маршрутов автобусов, маршрутных такси и троллейбусы. 3 школы и 3 детских сада 

в шаговой доступности. Рынок, аптеки, Пятерочка, Табрис, парки, ТРЦ «Красная Площадь», 

бассейны и фитнес центры на расстоянии легкой прогулки от дома. Спокойный, зеленый 

район с качественной инфраструктурой!



Документы

Основание владения: свидетельство о праве на наследство по закону от 2015 года.

Кадастровый номер дома/участка: 23:43:0126007:4391/ 23:43:0126007:0393

В наличии тех паспорт. Принимаем любую форму оплаты: наличные, ипотека, мат капитал, 

сертификаты.

Цена

Стоимость шикарного дома площадью 450 кв.м. с дорогим ремонтом на участке ИЖС 10 

соток и всеми центральными коммуникациями составляет 

50 млн.руб.
P.S. При покупке 

остаются: кухонный 

гарнитур, вытяжка, 

духовой шкаф, 

варочная 

поверхность, сплит 

системы во всех 

комнатах.

Мы не продаем 

Мечту, но 

предлагаем место, 

где Ваша мечта 

воплотится в 

реальность!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-918-270-57-79

E-mail: osipova@nedvizhimost93.ru

Осипова Арина Рафаиловна


