Продажа

дома в Симферополе

24 500 000 руб
No. объекта
(ID): 7967

https://kvartira.miel.ru/dom/object/7967/
Крым Республика,
Симферополь,
Симферополь

Характеристика

Площадь участка – 6,0 сот.
Площадь дома – 358,7 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Симферополе»

Республика Крым, г.
Симферополь, Миндальная
ул., 16

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

В коттеджном поселке

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

Арт. 45737818 Продется дом 358,7 кв.м., 2005 года постройки.<br />
<br />
Участок ИЖС 6 соток.<br />
Идеально ровный, ухоженный.<br />
Растут плодоносящие деревья, виноградник. Во дворе имеется уютная беседка, зона барбекю и дробница.<br />
<br />
Коммуникации:<br />
- Автономное газовое отопление! (Есть котел на твердом топливе)<br />
- Электричество 3 фазы.<br />
- Вода центральная.<br />
- Канализация локальная.<br />
<br />
Дом состоит из 3-х этажей:<br />
1-й этаж:<br />
- Кухня столовая - 20.44 м?<br />
- Прихожая - веранда 10 м?<br />
- Котельная -12 м?<br />
- Санузел - 2 м?<br />
- Кладовая - 10 м?<br />
- Гараж - 40 м? (на два автомобиля)<br />
Первый этаж независимый, есть отдельный вход. <br />
2-й этаж:<br />

- 2 спальни 21+16 м? <br />
- кухня столовая - 15 м?<br />
- гостиная 16 м?с выходом на лоджию.<br />
- коридор <br />
- Санузел - 6 м?<br />
3 этаж (мансарда):<br />
- помещение 65 кв.м, с/у. <br />
<br />
Отличное расположение:<br />
Расположен в районе Ак-Мечеть. До остановки общественного транспорта 300 метров, 15 минут езды до центра города. Рядом сосновая
роща. <br />
<br />
Возможна продажа за наличные, в ипотеку, с использованием материнского капитала.<br />
Есть торг!<br />
<br />
Звоните прямо сейчас!<br />
Рада буду ответить на все вопросы с 9.00-21.00<br />
<br />
<br />
<br />
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