Продажа

дома в Симферополе

6 999 000 руб
No. объекта
(ID): 13143

https://kvartira.miel.ru/dom/object/13143/
Крым Республика,
Симферополь,
Симферополь

Характеристика

Площадь участка – 6,0 сот.
Площадь дома – 86,6 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Симферополе»

Республика Крым, г.
Симферополь, Куйбышева
ул.

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

В коттеджном поселке

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

Арт. 50510855 Жилой дом с земельным участком в районе ул. Куйбышева!<br />
<br />
г. Симферополь, ул. Молдавская 51.<br />
<br />
Дом построен по индивидуальному проекту из крымского ракушечника (зимой тепло, летом прохладно). Крыша из металлочерепицы.<br />
<br />
Одноэтажный жилой дом с мансардой, из которой можно сделать второй жилой этаж.<br />
<br />
Общая площадь 86,6 кв. м.<br />
Четыре раздельные комнаты, кухня, санузел в современном кафеле.<br />
Теплые полы.<br />
Внутреннее состояние - под Ваш эксклюзивный ремонт.<br />
<br />
Коммуникации центральные:<br />
свет, вода, газ (проходит по границе участка, под газ в доме вся разводка сделана).<br />
Локальная канализация.<br />
<br />
Установлены приборы учета:<br />
свет, вода.<br />
<br />
Земельный участок общей площадью шесть соток. Назначение: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).<br />
На территории есть хоз. постройка.<br />

<br />
Инфраструктура дома: участок огорожен забором, установлены железные ворота.<br />
Вся улица застроена новыми домами, респектабельные соседи!<br />
<br />
Инфраструктура района: <br />
рядом пересечение улицы Куйбышева и Кечкеметской, в 10 мин. ходьбы Жигулина роща, поликлиника, ТЦ Меганом, аптеки, детский
сад.<br />
В шаговой доступности остановка общественного транспорта (маршрут автобус № 6).<br />
<br />
Прекрасный вид на город и горы! Очень много места для разведения и выгула домашних животных.<br />
Полное ощущение загородной жизни, при всех удобствах городского месторасположения.<br />
<br />
Право собственности РФ.<br />
Один собственник.<br />
<br />
Материнский капитал рассматриваем.<br />
<br />
Звоните!
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