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Продам отдельно стоящий жилой дом в Ялте по ул.Болшевитской, р-н Конфетти. Дом расположен на
10 сотках земли (ИЖС), межевание проведено.Дом 499м2 - 2 этажа + мансардный этаж, введен в
эксплуатацию в 2012 года.

Так же на участке расположены:

-Гараж на 2 машины, автоматические ворота, система вентиляции, теплый пол
-Домик охраны, кондиционирование, санузел (душевая кабинка, бойлер, туалет, умывальник)
- Гостевой домик 40м2, настоящий турецкий хамам, русская баня на дровах, санузел, комната
отдыха, 3 холодильника, кондиционирование, теплый пол, 2- х контурный котел.
-Зимний сад 2.5х5м, кондиционирование;
- Беседка-пергола – 2 шт, стол, стулья, лежаки;
- Бассейн 3.5-8м, с дорогим оборудование, автоматической системой очистки
- Гостевая беседка-трапезная 35м2, полностью остеклена, система кондиционирования, теплый пол,
газовая колонка, полностью укомплектована кухня, 2-х дверный холодильник LG, дорогая
итальянская печь для приготовления еды Nordica, барбекю, морозильная камера, микроволновка,
смарт телевизор самсунг и т.д.
По дому:
1 этаж – прихожая, коридор, кухня, гараж, гостиная, прачечная, сан.узел, бойлерная, 
2 этаж – Детская комната, сан.узлел, кабинет, винная комната, большой сан.узел с выходом в зимний
сад, прачечная, спальня
Мансардный этаж – 2 гостевых комнаты, кинозал, спортзал, санузел, тех. помещение (гелиосистема,
спутниковое оборудование, склад)
-Напольное покрытие: натуральный мрамор, по всему дому система теплый пол, мощный 2- х
контурный котел Vaillant, резервуар для запаса воды.
-Умная система вентиляции Daikin так же по всему дому, даже в коридорах. В каждой комнате свое
управление, что позволяет сделать раздельный микроклимат. 
-Автоматическая Гелиосистема Vaillant, круглогодичная горячая вода и дополнительное отопление,
что позволяет существенно экономить на использовании газа 2-х контурным котлом
-Кухня – 2-х дверный холодильник SHARP, обеденный стол, стулья, диван, поверхность для
приготовления по типу – «остров», винная холодильная камера Liebherr, сенсорная варочная
поверхность, духовой шкаф Siemens, кофе машина Siemens, вытяжка Miele, смарт телевизор Samsung
и т.д. Множество ящиков и полок. Вся мебель, включая корпусную изготовлена по индивидуальному
заказу.
- Все комнаты полностью меблированы, укомплектованы техникой и подготовлены к проживанию. По
принципу: «Заходи - живи»

По объекту в целом:
Объект подключен к центральным городским коммуникациям, газ,вода,свет,канализация.
-Система Домофон по всему участку, во всех строениях.
- Видеонаблюдение Hikvision
- Выполнен ландшафт территории, система автоматического полива
Грамотное строительство, благоустройство территории, инженерные сети, дорогая техника, элитное
оборудование, эксклюзивная мебель. 
Все строилось и покупалось для себя, вложено много сил и средств. Бережное эксплуатирование.
Продается в связи с переездом.

Все документы РФ, строения оформлены, в собственности

Бассейн
Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория
Парковка


