
Дачный вопрос: маленький домик 
для тех, кто ценит тишину



Описание

В продаже небольшой дом с участком по адресу: СТ «Орбита», ул. Лесная, д.15. Дом 
одноэтажный, ремонт выполнен частично. Состоит из 1 комнаты: жилое помещение 
объединено с кухонной зоной (по типу студии). Дом располагается в уединённом, 
тихом районе Краснодара. Он станет отличным вариантом для тех, кто устал от 
городской суеты и хочет спокойной, размеренной жизни. Или же такое приобретение 
придётся по вкусу тем, кто мечтает о собственной даче, но не хочет тратить много 
времени на дорогу к ней. 



Планировка

Площадь участка 
6,4 сот. Общая 
площадь дома: 25 
м². Из них жилые 
помещения+кухня
составляют 20 м². 
Окна выходят на 
южную сторону. 
Санузел 
совместный. 
Высота потолков 
2,4 м.



Состояние
Частичный ремонт в доме выполнен в 
2015 году. Стены оштукатурены, 
обработаны шпаклёвкой. Пол застелен 
ДСП. Отделка потолка также выполнена 
плитами ДСП. После покупки вы без 
каких-либо препятствий сможете сделать 
ремонт на свой вкус и реализовать все 
свои идеи! При этом в подарок новому 
владельцу остаётся мебель и техника.





Тех. условия

В доме проведено электричество 5 кВт, есть холодное водоснабжение. Для нагрева 
горячей воды установлен бойлер. Отопление осуществляется электрическими 
радиаторами. Для приготовления пищи используется газовая плита с баллоном. 
Канализация – септик 6 кубов. Для дополнительного комфорта жильцов установлен 
кондиционер. 



Дом

Дом построен в 2012 году. 
Материал стен – газоблок, толщина 
стен 25 см. Отделка фасада 
выполнена штукатуркой. 
Фундамент – монолит. Утепление 
крыши выполнено минеральной 
ватой. Обратите внимание: за 
домом залит дополнительный 
фундамент. Это даёт возможность 
расширения дома!



Придомовая территория

Дом расположился на участке 6,4 сот с 
фасадом 18 м. Двор отгорожен от 
улицы и соседей забором с откатными 
воротами. Перед домом залита стяжка. 
Площадь двора даёт возможность 
оборудовать сад и огород. В настоящее 
время здесь уже растут орех, алыча и 
абрикос. Предусмотрено даже 
освещение двора (лампа).



Расположение

Дом расположен по адресу: СТ «Орбита», ул. Лесная, д.15. Это тихий и уединённый район 
в городской черте, который станет отличным вариантом как для жизни, так и 
оборудования дачи. Неподалёку проходит большое количество общественного 
транспорта: вы без труда сможете добраться в любую точку города. 

Расстояние до школы 
и детского сада 10 
км. Расстояние до 
ближайшего 
торгового центра 9 
км. Жизнь на 
малопроездной
улице порадует 
нового тишиной, 
спокойствием и 
безопасностью. 
Соседи проживают 
здесь постоянно, 
поддерживают 
приятельские 
отношения.



Документы

Кадастровый номер участка: 23:43:0110001:791
Кадастровый номер дома: не состоит на 
кадастровом учёте
Документ основания владения: Договор купли-
продажи от 02.04.2021
Варианты оплаты: наличные

Цена небольшого дома с участком в Краснодаре:

2.120.000
рублей

P.S. У вас всегда будет возможность к расширению,
благодаря залитому фундаменту





Контакты:
По всем вопросам обращаться по телефону:
8(918)93-96-444
WhatsApp: 
8(918)93-96-444
По электронной почте: 
shirinov@nedvizhimost93.ru
Ширинов Александр Юриевич

mailto:shirinov@nedvizhimost93.ru

