
Продуманная рациональность

Таунхаус 116 кв.м. с большим участком!



Описание

Продаем роскошный 2-х этажный таунхаус в отличном состоянии, общей площадью 116 

кв.м., расположенный в микрорайоне Калинино, Прикубанского округа города Краснодара. 

Современный ремонт, удобнейшая планировка с роскошной кухней и гостиной, высокое 

качество дома и выгодная цена делают наше предложение особенно привлекательным.



Планировка

Общая площадь дома 116 кв.м.: 3 жилые комнаты, 2 санузла и 

просторная кухня.

Первый этаж: на входе утепленный тамбур 6,1 кв.м. с 2-мя 

металлическими дверями. Роскошная гостиная 28,5 кв.м. с 

санузлом 3,2 кв.м. Оставшуюся площадь первого этажа занимает 

просторная кухня более 20 кв.м. с утепленным выходом на 

заднюю часть двора.

На второй этаж ведет безопасная монолитная лестница, обшитая 

лиственницей. Здесь расположен второй санузел площадью 4,5 кв.м. 

и 2 спальни: 22,8 кв.м. с 2 окнами, позволяющими разделить 

помещение и 18,7 кв.м. с лоджией и большим окном.

Окна выходят на северо-восточную и северо-западную стороны, что 

позволяет не изнывать от жары в южном климате! 



Состояние

В доме качественный, современный ремонт. Стены 

кухни и прихожей окрашены, в жилой части- дорогие 

обои классического ненавязчивого оттенка, 

оштукатуренный потолок обрамляют стильные 

люстры и бра. На полах прихожей и кухни уложена 

керамическая плитка, в жилых комнатах и гостиной-

массив дерева. Санузлы полностью в кафеле с 

установленной сантехникой. Межэтажная лестница 

вымощена массивом лиственницы. Межкомнатные 

двери деревянные темного благородного цвета с 

витражными вставками. Балкон застеклен. Окна 

металлопластиковые. Входная дверь металлическая! 







Тех условия

Подведено центральное электро- и газоснабжение, канализация-многосекционный септик, 

вода-чистейшая, артезианская скважина. Отопление  и снабжение горячей водой от 

двухконтурного настенного котла Navien, во всех комнатах установлены алюминиевые 

радиаторы. В обоих санузлах смонтированы полотенцесушители. В гостиной и спальне-

мощные сплит системы. Заключены прямые договора с горгазом и НЭСКом.



Дом

Дом-2 этажный дуплекс, предназначенный для проживания 9 семей. Построен в 2012 году, 

полностью из контрастного керамического кирпича с утеплением. Толщина наружных стен 

50 см, что делает дом очень теплым и экономичным. Межэтажное перекрытие монолитное, 

фундамент свайный с монолитной плитой. Крыша из металлопрофиля с водостоками. У 

входной двери оборудован защитный эстетичный козырек. 



Земельный участок

Таунхаус расположен на участке 1,76 сотки. Территория двора полностью огорожена: 

металлопрофилем с задней стороны, эстетичным деревянным брусом на входе. Входная 

группа представлена металлической роллетой и калиткой на кирпичных колоннах. Двор 

выложен тротуарной плиткой, задняя часть двора 8*8 метра с великолепным ландшафтным 

дизайном. Перед домом парковка для 2 машин.



Расположение

Дом находится по адресу: г. Краснодар, ул. Родниковская 3, в районе Западного Обхода, улиц 

Средняя/Народная. Район очень тихий, спокойный, совершенно не подтапливаемый. Широкие 

подъездные пути с асфальтовой дорогой. В шаговой доступности спортивный клуб, аптека и 

большое разнообразие общественного транспорта. Школа, детский сад в 1,5 км., бесплатный 

школьный автобус быстро и безопасно доставляет учеников. Ближайшие торговые центры: 

«Красная Площадь», в нескольких минутах от дома- гипермаркет Магнит и Леруа Мерлен. 

Удобное местоположение с прекрасной экологией, в 3 минутах от городской инфраструктуры!



Ежемесячные расходы

Коммунальные платежи низкие, благодаря прямым договорам с поставщиками 

ресурсов, а вода и слив сточных вод-бесплатно! Летом 1000 руб., в отопительный 

период 1500 руб.

Документы

Основание владения: договор купли-продажи от 02.02.2013г.

Кадастровый номер дома/участка 23:43:0117041:202/ 23:43:0117041:164

Форма оплаты любая: наличные, ипотека, мат капитал, сертификаты.

Цена

Стоимость таунхауса 116 кв.м. с удобнейшей планировкой и отличным ремонтом 

всего 

5300 тыс.руб.
P.S. При покупке в подарок остаются: кухонный гарнитур, холодильник, стиральная 

машина, 2 сплит системы, душевая кабина и большой шкаф-купе!

P.S.S. Только в этом таунхаусе большой участок с великолепным ландшафтным 

дизайном! Аналоги отсутствуют!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-918-270-57-79

E-mail: arina_osipova_1982@mail.ru

Осипова Арина Рафаиловна


