
Коттедж-удача
Редкое сочетание преимуществ!

- современный проект
- просторный участок ИЖС
- центральные коммуникации



Описание

Продаем совершено новый, кирпичный 2-уровневый коттедж, общей площадью 185 кв.м. с 

качественной предчистовой отделкой, расположенный на земельном участке 10 соток в 

престижной части Прикубанского округа города Краснодара. Мой дом-моя крепость! 

Именно так будут чувствовать себя счастливые обладатели этого уникального, снабженного 

центральными коммуникациями, дома. 



Планировка

Общая площадь дома 185 кв.м., выполнен в 2 уровнях, 3 жилые комнаты, снабжен роскошной 

террасой и 5 входами. 
Первый этаж: прихожая 11,6 кв.м с нишей под большой 

встроенный шкаф-купе и грамотным предотвращением 

охлаждения. Предусмотрено место для открытых вешалок. 

Смежно расположена прачечная с выходом на заднюю часть 

участка.

Гостевой санузел 2,6 кв.м.

Роскошная гостиная 54,4 кв.м. прекрасно освещается за счет 

панорамного остекления, оставлено место для оборудования 

дровяного камина. Гостиная имеет выход на террасу, вы 

сможете быть ближе к природе, наслаждаясь роскошными 

видами собственного ландшафтного дизайна или завтракая 

на свежем воздухе. 
В левой части дома- кухня 12,4 кв.м., откуда есть проход в котельную 

10,8 кв.м., со своим выходом во двор.

Спальня нижнего уровня-19,9 кв.м. неправильной конфигурации, с 2 

окнами, собственной ванной и гардеробной. 

Благодаря грамотно реализованному проекту КАЖДОЕ помещение в 

доме (включая мокрые зоны и гардеробные) наполнено солнечным 

светом.



На второй этаж ведет удобная лестница из плиты ОСП, с 

низкими широкими ступенями, максимально безопасна и 

обеспечена естественным освещением. Подлестничное 

пространство эксплуатируемо.

Второй уровень полноценный! Здесь расположено 2 комнаты: 

13,2 кв.м., 14,1 кв.м., гардеробная и большой санузел 11 кв.м., 

где есть место 2 умывальникам, ванной, душевой и всем 

вашим пожеланиям! 

Продуманная ориентация дома в пространстве, с соблюдением 

правил фен-шуй и обеспечением гармоничной атмосферы.

Много естественного освещения, отдаленные от входной 

части спальни, комфорт хозяев и удобство для гостей!



Состояние

Дом с высококлассной предчистовой отделкой, но 

отсутствие финишных работ позволяет воплотить 

интерьер, близкий именно Вам! Все стены 

оштукатурены, потолки зашиты гипсокартоном; на 

втором этаже-потолок утеплен, выполнена паро-, 

влаго- изоляция и утепление. На полу идеально 

ровная стяжка. Во всех помещениях установлены 

итальянские панельные радиаторы и 

металлопластиковые окна с энергосберегающими 

стеклопакетами. Выполнена электроразводка с 

большим количеством точек подключения. 

Пластиковые трубы воды и канализации разведены 

по помещениям. Входные двери металлические.





Тех условия

Газо- электро- снабжение подключены центральные, вода-30 метровая скважина, с чистой, 

питьевой водой! Канализация- 10 м3 септик, на 3 кольца, емкости которого хватит на длительное 

время. По дому инженерные сети разведены пластиковыми трубами. Подведено электричество-

15 кВт. Электроразводка выполнена надежным медным проводом. Для отопления на 1-м этаже, в 

котельной, установлен настенный газовый котел BAXI, здесь же находится коллекторная группа с 

насосом, обеспечивающая работу гидравлического теплого пола, проложенного во всех 

помещениях, кроме спален. Под окнами, в специальных нишах в стене, смонтированы 

панельные  радиаторы. 



Дом

Коттедж построен в 2018 году из кирпича, с 

отделкой фасада декоративной штукатуркой, 

толщина стен-40 см., утепление базальтовой 

плитой. Фундамент свайно- ленточный, кровля-

из мягкой черепицы. Площадь открытой 

террасы 50 кв.м. с крышей на колоннах. Второй 

уровень коттеджа-меньшей площади, построен 

по канадской технологии из ЭКО материала, уже 

снаружи прослеживается лаконичный 

современный стиль с технологичным 

функционалом. 



Участок

Земельный участок 10 соток, ИЖС, правильной 

формы; фасад 20,5 метров. Периметр огорожен, по 

фасаду выполнены столбы и эстетичный 

евроштакетник. Участок полностью выровнен, при 

желании есть возможность строительства бани, 

обустройства цветников, посадки роскошного 

фруктового сада. Свободной земли по-настоящему 

много! Территория чистая, выполнены бетонные 

дорожки, к елке подведено электричество для 

подключения новогодних гирлянд!



Расположение
Дом находится в микрорайоне Калинино, в районе ул. Средняя/Народная, в окружении
престижных соседей и благоустроенных домов. Крайне удачное местонахождение дома - по 
ул. Средней, что в 1 квартале от дома ходят маршрутки. Рядом школы, детский сад в 15 мин 
ходьбы, много частных садов. В пешей доступности любые магазины, парикмахерские, аптеки. 
Шопинг и отдых всей семье обеспечит ТРЦ «Красная Площадь», «Баскет Холл», летняя 
резиденция Санторини с бассейнами и современный парк в Немецкой деревне. Прямой выезд 
на Западный Обход и Ейское шоссе через ул. Дзержинского-без пробок и потери времени.



Документы

Документ-основание: договор купли-продажи земельного участка. В собственности с 2017 

года.

Кадастровый номер участка/дома: 23:43:0117040:76/ 23:43:0117040:84

Дом вновь построенный-поставлен на кадастровый учет на основании тех плана, 

зарегистрировано право.

Принимаем любую форму оплаты: наличные, мат.капитал, ипотека, сертификаты.

Цена

Стоимость уникального дома 185 кв.м. составляет 

15,2 млн.руб.
P.S. Предложений жилья много, но только настолько продуманный дом-единственный!

Покупая этот дом, вы избавляете себя от высоких коммунальных платежей в будущем и 

обеспечиваете всю семью надежным, высококлассным жильем…





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-918-270-57-79

E-mail: osipova@nedvizhimost93.ru

Осипова Арина Рафаиловна


