
Дом для  
большой семьи 



Описание 

В продаже дом по адресу: СТ Октябрь, ул. 
Садовая, д.181. Если вы хотите 
приобрести дом для большой семьи, то 
этот вариант подходит для вас. Вы 
сможете переехать в новый дом сразу же 
после покупки, без дополнительных 
затрат на ремонт и покупку мебели. 
Жильё расположено в районе с развитой 
инфраструктурой, где есть всё 
необходимое для комфортной жизни.  



Планировка 

Общая площадь дома составляет 128 м². Жилые помещения – 76,9 м². Кухня – 33,3 м². 
Площадь санузла – 4,7 м². Дом двухэтажный, на второй этаж ведёт прочная лестница из 
массива. Высота потолков 2,85 м. Жилые комнаты расположены как на первом, так и на 
втором этаже. Поэтому каждый член семьи сможет расположиться с комфортом.  



Планировка 

Также на участке расположен второй 
одноэтажный дом. Он состоит из кухни, трёх 
жилых комнат и ванной. Его площадь составляет 
42,5 м². Он подойдёт для сдачи в аренду и 
получения регулярного дохода.  



Состояние 

Ремонт в доме выполнен в 2016 году. Для 
отделки были использованы качественные 
материалы, благодаря чему он сохранился в 
хорошем состоянии. Вы сможете переехать 
сразу же после покупки, а спустя время 
сделать косметический ремонт на свой вкус. 
В доме остаётся вся мебель и техника, что 
позволит вам избежать всех хлопот 
переезда.  







Тех. условия 

Холодное водоснабжение – скважина 20 
метров. Для нагрева горячей воды 
используется бойлер. Отопление печное. 
Электричество 10 кВт. Канализация – 
септик. Установлено большое количество 
отопительных радиаторов, что делает 
дом очень тёплым. Котельная 
расположена вне дома. Коммунальные 
платежи и летом, и зимой очень низкие – 
до 400 рублей. Присутствует ежегодный 
сбор СТ – 3000 рублей. 



 Дом 

Дом построен в 2016 году из блока. 
Отделка фасада выполнена короедом. 
Толщина стен 45 см. Глубина фундамента 
50 см. Окна в доме металлопластиковые. 
Входная дверь металлическая. Дом 
очень просторный и станет отличным 
вариантом для жизни большой семьи.  

Второй дом на участке небольшой, 
одноэтажный. Вы сможете использовать 
его для сдачи в аренду и получения 
дополнительного дохода для семьи.  



Придомовая территория 

Площадь участка 6 соток. Фасад 20 
метров. Дом ограждён забором, 
ворота металлические. На территории 
участка расположены 2 дома, 
котельная, гараж. Двор вымощен 
бетоном и уличной плиткой. Уже 
сейчас на участке есть большие сад и 
огород.  



Расположение 
Дом расположен в г. Краснодар, СТ Октябрь, ул. Садовая, д.181. В радиусе 300 метров 
расположено большое количество магазинов: «Магнит», «Пятёрочка», хозяйственные 
магазины, рынок, аптека, пункты выдачи товаров Ozon и WildBerries. Ближайший ТЦ 
«Красная площадь».  



Документы 

Кадастровый номер дома: 23:43:0121003:522 
Кадастровый номер участка: 23:43:021003:0258 
Основание владения: наследство 
Варианты оплаты: все 
Есть техпаспорт, выполнено межевание 

Цена просторного и уютного дома в Краснодаре: 

5.300.000 
                                                                                                    рублей 

P.S: Ремонт и мебель – в подарок!  





Контакты: 
По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(961)513-97-49 
WhatsApp:  
8(961)513-97-49 
По электронной почте:  
buhlina@nedvizhimost93.ru 
Бухлина Людмила Сергеевна 
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