Продажа

дома в Симферополе

5 200 000 руб
No. объекта
(ID): 22651

https://kvartira.miel.ru/dom/object/22651/
Крым Республика,
Симферополь,
Симферополь

Характеристика

Площадь участка – 4,0 сот.
Площадь дома – 100,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Симферополе»

Республика Крым, г.
Симферополь, Белое-4
мкр.,

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

В коттеджном поселке

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

Арт. 50779996 Продается новый современный 3-х комнатный дом с уникальным дизайном 2021 г. постройки.<br />
4 сотки земли.<br />
Находится в Белом - 4, СТ Горки, 6 ул.<br />
Дом:<br />
- 100 м2<br />
- Материал дома - пенобетон 30 см+ утеплитель и отделка, перегородки межстенные - 150 мм.<br />
- крыша- металлочерепица, утеплена<br />
- 3 комнаты раздельных ( 14.8+10.5+9) +зал 40 м2<br />
- с/у 4.4. м2<br />
- прихожая<br />
- гардеробная<br />
- кухня 15 м2 с выходом на террасу<br />
- внутренняя отделка дома - под чистовую, полы - бетонная стяжка<br />
- окна - в пол затонированы.<br />
<br />
Коммуникации<br />
<br />
- Свет, вода центральные;<br />
- Канализация - яма 2 м глубиной<br />
<br />
Участок<br />
<br />

- 4 сотки;<br />
- огражден забором;<br />
- металлические откатные ворота;<br />
- двор выложен плиткой на 2 авто<br />
<br />
Проект дома возможно повторить на Вашем участке или участке застройщика с учетом всех пожеланий покупателя.<br />
<br />
Инфраструктура:<br />
<br />
- 300 м от остановки;<br />
- шаговая доступность до продуктовых магазинов<br />
- ближайшая школа - при заезде в Белое, 2 км<br />
- Перспектива газификации района в ближайшие годы<br />
<br />
Правоустанавливающие документы:<br />
<br />
- Право собственности на землю<br />
- Дом не введен в эксплуатацию<br />
Продажа только за наличный расчет!<br />
Звоните!
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