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АДРЕС: КИРОВА 75 КОМНАТ: 5

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 3 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 240 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 170 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 10 КВ.М.
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Продам жилой дом новой постройки в черте г.Ялта. Дом расположен в живописной заповедной зоне,
всего в 5 минутах езды до центра Ялты и всей инфраструктуры.

Жилой трехэтажный дом общей площадью 240 кв.м. Дом введен в эксплуатацию. Документы
российского образца, полностью готовы к сделке. Внутренняя отделка по договоренности.

Первый этаж: парадная входная группа, прихожая, санузел, тех. помещение, кухня столовая, светлая
и просторная гостиная с выходом на террасу с местами для отдыха.

Второй этаж : холл, 2 санузла, 3 спальни с выходом на балконы, с балконов открывается панорамный
вид на горный амфитеатр.

Третий этаж:  2 комнаты с санузлом. Мансардные окна с видом на горы и заповедник.

Дом продается с готовым фасадом: (комбинированный шуба с деревянными (лиственница)
панелями), разводкой коммуникаций, вентиляционной системой, разведённой электрикой ,
штукатуркой и шпаклевкой стен внутри дома. (Использовались только качественные дорогие
материалы).

Земельный участок 3.3 сотки. Двор с готовым ландшафтным дизайном. Иметься 2 парка места,
бассейн.

В доме установленная панорамно-раздвижная система окон с дорогой фурнитурой. ( Германия)

Построен дом на монолитной плите толщиной 50 см, имеет монолитный железобетонный каркас и
перекрытия (толщиной 20 см), заполнение стен – природный камень ракушечник, утепление – из
мин.ваты; фасад комбинированный шуба с деревянными (лиственница) панелями, крыша - черепица
утепленная 10 см. мин.ватой.

Коммуникации:  Водоснабжение – централизованное + заведённая в дом РОДНИКОВАЯ вода,
канализация – центральная, электричество, газ ( котёл BAXI Италия ).

Дом расположен у начала Боткинской тропы, заповедник с захватывающими пешеходными и авто
маршрутами в 5 минутах от дома самый большой супермаркет Конфетти с обширной
инфраструктурой. До моря и набережной около 10 минут на авто.

Бассейн
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория
Парковка


