
Дом в центре Краснодара за 

смешные деньги!



Описание

На срочной продаже часть дома общей площадью 27 кв.м. на участке 0,6 сотки, 

расположенные в удобной части города Краснодара, в Западном округе. Отличное 

предложение для мечтающих поселиться в исторической части города за доступные 

средства. Жилое состояние, наличие центральных коммуникаций и низкая цена делают 

наше предложение особенно привлекательным.



Планировка

К продаже представлена часть 

дома 27 кв.м.

Вход сразу в большой зал 

прямоугольной формы 17 кв.м. 

Окно обращено во двор. 

Прямо расположена кухня 6 кв.м.-

проходная. 

Еще одно помещение 4 кв.м.-

санузел-котельная. 

Высота потолков в доме 2,4 метра.



Состояние

Состояние дома жилое, но требует некоторого 

ремонта и хозяйских рук. Обои на стенах и 

линолеум на полу комнаты в хорошем состоянии, 

потолки оштукатурены. Полы в кухне и ванной 

облицованы кафелем, стены санузла 

декорированы стеновыми панелями. При 

желании, вы сможете жить и неспеша обновлять 

внутреннюю отделку дома. Окна МПО. Состояние 

дома не ветхое и при грамотном оборудовании 

пространства прослужит еще длительное время.





Тех условия

В дом заведены центральные коммуникации-газ и электроэнергия. Отопление  за счёт газового 

напольного котла, расположенного в ванной. Радиаторы отопления стальные панельные, трубы 

металлопластиковые, современные. Для горячего водоснабжения предусмотрен электрический 

водонагреватель.



Дом

Дом кирпичный, построен в советское время из 

турлука, позднее облицован керамическим 

кирпичом. Теплый и достаточно надёжный, 

толщина стен 40 см. Крыша 2 скатная, накрыта 

металлопрофилем. 

Площадь участка 0,6 сотки. Двор общий с 

соседями (справа и слева), выполнена бетонная 

дорожка и металлические ворота с калиткой. 

Соседи-хорошие, приятные, добрые люди!



Расположение

Дом расположен по адресу: ул. Калинина 410. Исключительно частная застройка в тихом 

месте, но с высококлассной инфраструктурой, о которой мечтают все жители Краснодара! В 

20 метрах остановка трамвая и 5 маршрутов автобусов. Детские сады № 11, 60, 16-находятся 

всего в нескольких шагах. Со школами также нет никаких проблем! Магазины шаговой 

доступности, аптеки, Магнит, хоз. товары-все расположено недалеко и удобно. ТРЦ «Галерея» 

в 10 минутах пешей прогулки, Театральная Площадь и крупнейший в городе Сенной рынок-

все рядом и очень удобно. Прекрасный тихий и удобный район города для семьи любого 

состава!   



Документы

Основание владения: договор купли-продажи. В собственности с 2005 года.

Кадастровый номер дома: 23:43:000000:12886

Долевая собственность. Форма оплаты: наличные.

Цена 

Стоимость теплого жилого дома в центре города Краснодара составляет 

1,6 млн.руб.
Спокойное, тихое место с качественной инфраструктурой «под рукой» и лучшей 

транспортной развязкой!

P.S. При покупке остаются: кухонная мебель, бойлер, котел, шкаф, кресло, диван, газ плита, 

телевизор, и душевая кабина.

На ремонт дома было потрачено 300 тыс. руб., 

на мебель 160 тыс.руб! 





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Ширинов Александр Юриевич

Тел./ WhatsApp +7-918-93-96-444

E-mail: shirinov@nedvizhimost93.ru


