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Продажа дома на территории охраняемого коттеджного поселка Испанская деревня в Гурзуфе по
ул.Ялтинская. Основной двухэтажный дом площадью 450 кв.м., дом под отделку. В доме 6 спален, 6
сан узлов, кухня-столовая, гостиная со вторым светом, две гардеробные. Земельный участок
площадью 16 соток. Участок спланирован подпорными стенами. На участке чаша бассейна 15 на 4.5
метра, глубиной 1.7 метра. Также на участке гараж на 4 авто, гостевой дом, места для отдыха и
загара, открытая площадка для авто.

Домовладение входит в состав круглосуточно охраняемого поселка из семи домовладений.

Из состава домовладения: хоз. блок полностью готов к проживанию. Состоит из трех помещений с
отдельным входом.

Первое: однокомнатная квартира с кухней, санузлом (туалет, душ).

Оборудовано новой мебелью, газовой плитой, стиральной машиной и сплит системой
кондиционирования воздуха.

Второе: однокомнатная квартира с санузлом (туалет, душ).

Оборудовано новой мебелью, сплит системой кондиционирования воздуха. Возможно устройство
кухни, все инженерные сети для этого подведены.

Третье: котельная с двухконтурным конденсационным котлом турбо PROTHERM Ягуар 11 JTV 11 квт
(отопление и горячая вода), с резервной емкостью для воды 750 л. В котельную также осуществлен
ввод электричества для всего домовладения и одна нитка водовода.

Вторая нитка водовода заведена на верхний участок домовладения.

Канализация на все домовладение и участок готова и подсоединена к магистральной самотечной
канализации.

Электричество участка официально подключено. На случай каких-либо перебоев с
электроснабжением, в поселке имеется дизельный генератор мощностью 100 квт.

Проектом газоснабжения, работы по которому будут закончены в ближайшее время, предусмотрено
5 точек подключения газового оборудования.

В хоз. блоке: конденсационный котел и газовая плита для приготовления пищи.

Два из четырех гаражей, примыкающих к жилому дому предусмотрены для устройства летней кухни
(газовая плата), котельная с размещением двух одноконтурных котлов мощностью 35 квт каждый
(один для дома – Logamax U072-35, второй – для бассейна – ( Hortex) HR-1K34 B) и прачечная-
гладильная.

В гостиной жилого дома предусмотрен второй свет или возможно устройство стеклянного
перекрытия.

Расположение рядом Артека предполагает бесперебойное обеспечение газом, электричеством и
водой (причем отличного качества).

Ежемесячная плата в поселке составляет 10 тыс. руб. в месяц.

Гостевой дом готов к проживанию, основной дом под отделку-есть дизайн проект интерьера.
Земельный участок подготовлен к высадке зеленых насаждений.

Строительный отдел АН 3D в кратчайшие сроки выполнит высококлассную отделку интерьеров на
основании пожеланий заказчика и дизайн проекта. 

Рядом с коттеджным поселком расположена инфраструктура ЖК. Алтея и Ривьера, отличная школа



Артека, до моря 10 минут на авто, удобный выезд на трассу.

Бассейн
Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Теннисный корт
Парковка
Охраняемая территория


