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Продажа отлично продуманного современного дома новой постройки в Крыму, Большая Ялта
Кацивели. Двухэтажный дом общей площадью 121 кв.м. введен в эксплуатацию в 2015 году. Дом
построен по современным технологиям с учетом сейсмоактивности ЮБК. Фундамент железобетонная
плита, железобетонный каркас с ригелями, полости заложены природным камнем ракушкой, дом
утеплен, выполнены все фасадные работы.

В доме все подготовлено под чистовую отделку: заведены все городские коммуникации: вода, свет,
канализация на все имеются лицевые счета. Стены дома поштукатурены, на полу стяжка, окна
застеклены.и

Планировка дома: на первом этаже расположена кухня-гостиная (или кухня-студия с панорамным
застеклением от пола до потолка и выходом на террасу с местами для отдыха, во двор и к зоне
паркинга. Также на первом этаже расположена прихожая и сан узел.

На втором этаже дома: две раздельные спальни, сан узел, ванная, гардеробная комната, выполнено
панорамное застекление, из спальни выход на балкон с местами для отдыха из окон спальни и с
балкона панорамный вид на море, балкон и окна в окружении крон вечно зеленых Крымских сосен,
которые произрастают на участке.

Земельный участок площадью 5.5 соток спланирован в ровную площадку, на участке произрастают 4
Крымских сосны, высажен молодой фруктовый сад, две зоны парковки, зоны отдыха и барбекю
имеется место для бассейна. Весь участок по периметру огорожен капитальным забором с двумя
автоматическими воротами и калитками, конфигурация участка позволяет при необходимости
построить еще один дом.

Документация: дом введен в эксплуатацию получено право собственности, дом с отдельным адресом
и возможностью прописки.

Земельный участок в собственности получен кадастровый паспорт и свидетельство на право
собственности.

На все коммуникации имеются тех условия и лицевые счета.

К дому удобный асфальтированный подъезд, удобный выезд из Кацивели на трассу Ялта-
Симферополь-Севастополь. До Симеиза 2 км., до Алупки 4 км., до Ялты 21 км., до Севастополь 55 км.,
до Симферополя 85 км.

До моря и парковой зоны 10 минут пешком, до инфраструктуры 5-7 минут. До аквапарка с морской
водой также 10 минут пешком.

 

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


