
Уютный теплый дом дешевле квартиры. 
Детский сад и школа рядом! 
Центр ст. Елизаветинской

Общая площадь 60 кв.м. 

Участок 5,15 сот.



Описание

На срочной продаже жилой с участком в станице Елизаветинской, ул. Пролетарская 46. 

Дом 1971г постройки. Саманно кирпичный с утеплением. Фасад 15,4 м. Чудесная экология 

в центре пригородного поселка со всей инфраструктурой!



Планировка

Общая площадь дома по 

документам 42,8 кв.м., с учетом 

капитальной летней пристройки, 

площадь возрастает до 60 кв.м. На 

входе просторная прихожая 7,7 

кв.м., откуда имеется выход на 

дворовый фасад. Кухонная часть 

большая – 18 кв.м., здесь же 

изолированно расположен 

просторный санузел. Жилая 

площадь 35,1 кв.м. разделена на 

комнаты, которые с учетом 

конструктива здания можно 

убрать. Простор фантазии на Ваш 

вкус! Потолки разновысотные.



Состояние

В 2001г в доме выполнен добротный ремонт. Полы в помещениях дощатые, стены кухни 

оклеены обоями, на потолке пенопластовая плитка. Деревянные окна выходят на улицу и 

во двор. Обои жилой зоны светлые, пастельных тонов, потолки выравнены и окрашены, 

установлена люстра. Окна МПО. Межкомнатные и входные двери деревянные.





Тех. условия

Водоснабжение, электроэнергия и подача газа централизованное. 

Нужную температуру горячей воды обеспечит газовая колонка. Для 

водоотведения оборудован септик. В кухне установлен 

двухконтурный напольный газовый котел, в комнате радиаторы 

отопления. На все инженерные сети имеются счетчики, Вы лично 

сможете следить за своими расходами! В большой комнате 

находится мощная сплит система.



Дом

Дом саманный 1971г, обложен 

красным забутовочным кирпичом. 

Строительный сэндвич имеет 

дополнительное утепление стен и 

крыши. Фундамент ленточный. 

Двускатная крыша покрыта шифером. 

Дом очень теплый!



Участок

Фасад участка просторный- 15,4 м., установлен 

металлический забор с сеткой. Въездные 

ворота из металла. Границы от соседей 

закрыты сеткой. Участок правильной 

прямоугольной формы, где грамотное 

расположение дома по передней части, 

позволило оборудовать большое садово-

огородное пространство. Здесь посажены 

плодовые деревья и иные культуры.



Расположение

Дом расположен в станице 

Елизаветинской, что в 8-ми км от 

Краснодара. Это пригород и 

прописка городская! Здесь 

находятся неперегруженные школы 

и детские сады, школа искусств, 

почта, городская поликлиника, 

множество магазинов, рынки с 

местной экологичной продукцией, 

парикмахерские, СТО. Огромным 

преимуществом является путь в 

детский сад № 206 и школу № 76, 

который не займет более 5 минут. 

Транспортное сообщение с 

городом хорошо организовано, в 

течении 15-20 мин Вы будете на 

месте!



Расходы и коммунальные платежи

Коммунальные платежи не высокие- летом не превышают 3000р, в отопительный сезон 

не больше 5000р. Вся оплата происходит согласно показателям счетчиков! Вам решать, 

сколько платить.

Документы

Документ основание владения: договор купли-продажи от 14.03.2007г.

Кадастровый номер дома: 23:0001:07:5344:46

Кадастровый номер участка: 23:43:0131033:8

Все документы готовы к продаже! Межевание проведено, тех паспорт в наличии. 

Любая форма оплаты.

Важно! 1 собственник-1937г.р., справки для проведения сделки будут. 

Цена 

Стоимость дома с большим земельным участком в пригороде Краснодара 

всего 2600 тыс.руб. 





Бабин Игорь Александрович

Тел /WhatsApp: +7-999-634-18-25

E-mail: babin@nedvizhimost.ru


