
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для выбора дома в Анапе 
 

При покупке дома в Анапе или Анапском районе нужно уделить внимание не только архитектурным и 

интерьерным особенностям коттеджа, но и расположению комнат, теплотехническим характеристикам, наличию 

инженерных коммуникаций. Основные параметры, которые играют важную роль: 

 Лестницы имеют удобные углы наклонов. 
 Одноэтажный дом – гарантия безопасности для маленьких детей, для пожилых людей. Двухэтажный – удобен для 

тех, кто любит встречать гостей; 
 Фундамент без дефектов и учитывает специфику грунта на участке. 
 Отдельная комната выделена под котельную. 
 Работают все инженерно-технические коммуникации. 
 Полноценные санузлы на каждом этаже. 
 Внешние стены хорошо утеплены. 
 Комнаты соединены с другими комнатами, а не с коридорами. 
 Высота потолков от 2,5 до 3 метров. 
 Крыша и фасад выполнены из материалов со сроком службы не менее 30 лет. 
 Жилые комнаты имеют квадратную планировку. 
 Перегородки изготовлены из звукоизоляционного материала. 
 Стеклопакеты с хорошей защитой от потери тепла. 
 Площадь: не маленькая и не большая, для семьи из 3-4 человек 75-160 кв.м.; 
 У каждого проживающего минимум одна личная комната. 
 Над входной дверью есть навес, защищающий от осадков. 
 Между входной дверью и прихожей есть тамбур. 
 Эффективная вентиляция во всех технических помещениях. 
 Кухня не выходит окнами на юг. 
 На каждом этаже есть кладовка. 
 Спальные комнаты расположены на тихой стороне дома. 
 Фундамент защищен от влаги отмосткой.  
 Дверные проемы между комнатами 80-90 см шириной. 
В доме, который соответствует этим требованиям, не будет сырости. Зимой в коттедже будет тепло при низких 

расходах на отопление. 
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г-к Анапа, Краснодарская д. 5 

8-952-859-27-15 
info@kilom.ru 
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Калькулятор 

стоимости 

участка в 

Анапе 

Калькулятор 

стоимости 

строительства 

гостиницы 

Калькулятор 

стоимости 

строительства 

дома 

Калькулятор 

стоимости 

дома 

Прайс-лист 

домов в 

Анапе 

Прайс-лист 

участков в 

Анапе 

Прайс-лист 

проектов 

домов в 

Анапе 

Прайс-лист 

проектов 

гостиниц в 

Анапе 

Рекомендации 

для выбора 

дома в Анапе 

Рекомендации 

для выбора 

участка в 

Анапе 

Рекомендации 

для проекта 

дома в Анапе 

Рекомендации 

строительства 

гостиницы в 

Анапе 

https://kilom.ru
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-stroitelstva-doma-v-anape/
https://kilom.ru/kalkulyator-stoimosti-doma-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-uchastkov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-domov-v-anape/
https://kilom.ru/prajs-list-proektov-gostinic-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-vybora-uchastka-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-proekta-doma-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/
https://kilom.ru/rekomendacii-dlya-stroitelstva-gostinicy-v-anape/


 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC2gHdYxOG3ysMcaWUw3KpvQ
https://vk.com/kilom_ru
https://twitter.com/ipoteka_v_anape
https://t.me/ipoteka_v_anape
https://www.pinterest.ru/ipoteka_v_anape/_saved/
https://ok.ru/group/65120593575970
https://ipoteka-v-anape.livejournal.com
https://www.instagram.com/ipoteka_v_anape/
https://ipoteka-v-anape.blogspot.com

