Продажа

дома, Комсомольское

8 000 000 руб
No. объекта
(ID): 11147

https://kvartira.miel.ru/dom/object/11147/
Крым Республика,
Симферополь,
Комсомольское

Характеристика

Площадь участка – 6,0 сот.
Площадь дома – 95,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Симферополе»

Республика Крым,
Комсомольское пгт.,
Заречная ул., 30

Симферополь, Козлова улица, 27
телефон: 8 978 926 00 09

В коттеджном поселке

e-mail: simferopol@miel.ru
www.miel.ru

Арт. 44943892 Продается отличный дом в городе! <br />
<br />
Расположен в г .Симферополь, Комсомольское. <br />
<br />
Дом 64 кв.м. три комнаты: 15+10+6 кв.м., кухня 10 кв.м., с/у большой совмещенный.<br />
Жилая летняя кухня 30 кв.м. , одна комната 15 кв.м., кухня 15 кв.м., с/у совмещенный. <br />
Земельный участок 6 соток, ИЖС. <br />
<br />
К дому подключены все коммуникации: свет, газ, вода из колодца с двумя насосами, канализация - две ямы. <br />
Установлена спутниковая антенна, заведен интернет. В доме проведен капитальный ремонт, заменили крышу, окна, сантехнику, свежая
косметика. <br />
<br />
Отопление в доме и в летней кухне газовое, установлен одноконтурный котел, горячая вода через бойлер. <br />
<br />
На участке имеется гараж, мастерская, хозпостройки. Под домом холодный и сухой подвал. <br />
<br />
Участок разработан и ухоженный. Растут деревья: чернослив, кизил, персик, ананасный абрикос, ежевика, черешня, виноград. С весны до
глубокой осени цветут розы, много пионов. <br />
К дому ведет хорошая дорога. В шаговой доступности школа № 43, магазины, остановка общественного транспорта, аэропорт. <br />
Документы по дому и по земле российского образца. Дом подходит под гражданскую и военную ипотеку. <br />
Звоните с 9.00 до 21.00, с удовольствием отвечу на Ваши вопросы покажу дом!
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