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Продажа дома в Алупке, идеальная локация:

Супер приватное место, при этом в окружении всей инфраструктуры.

Тупиковый заезд только к одному дому.

Всего два соседа, оба живут круглый год, покупали новые современные дома после вхождения Крым
в состав РФ.

Выход с территории сразу в парковую зону, больница в 100 метрах, рынок, супермаркет, автобусная
остановка в 200 метрах, море и пляжи в 350 метрах.

Земельный участок площадью 8 соток, участок выровнен подпорными стенами, огорожен
капитальным забором с въездной и входной группами.

По периметру участка произрастают стройные ряды кипарисов, на участке также дубы и ливанский
кедр.

Заведены все городские коммуникации: два вода воды с водомерами, две врезки в городскую
канализацию, электричество 3 фазы 15 кВт.

Выстроен экологически чистый жило дом из клееного бруса, дом жилой, люди живут круглый год.

Дом двухэтажный площадью 106 кв.м., без учета террас и балконов.

Вся мебель стилизованная и состаренная из натурального дерева.

На первом этаже дома в Алупке: прихожая, кухня-столовая с выходом на террасу и во двор, спальня
и сан узел с душевой.

На втором этаже дома в Алупке: холл, две спальни, кабинет, сан узел с душевой и балкон с видом на
море.

При необходимости есть возможность строительства еще одного дома, залита железобетонная
плита.

Участок в собственности, дом в собственности.

Полный пакет документов РФ.

Проведено межевание (уточнение границ земельного участка).

Выполнен тех план с привязкой координат дома к земельному участку с занесением координат в
государственный кадастр недвижимости.

Справки об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам и зарегистрированным лицам.

Наш дом заслуживает вашего внимания, звоните уже сегодня.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Парковка


