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Продам квартиру в Алупке. Продам однокомнатную квартиру в Доме новой постройки. Новый ЖК.
Милютинский на окраине старинного парка Графа Милютина, всего в 10 минутах неспешной ходьбы
от моря и пляжей.

О комплексе ЖК. Милютинский:

-Дом введен в эксплуатацию в  феврале 2017 года.

-В августе 2017 года на каждую квартиру зарегистрировано право собственности подтвержденное
выпиской из ЕГРН.

-Статус дома малоэтажный многоквартирный дом, вид права собственность.

-Статус земельного участка под многоквартирную, малоэтажную застройку, вид права
собственность.

-Основание для строительства: декларация на начало выполнения строительных работ на основании
рабочего проекта от ГАСК.

-Основания для ввода в эксплуатацию и получения права собственности: декларация о вводе
готового дома в эксплуатацию от ГАСК.

-Электричество: отдельная силовая линия электричества мощностью 130 КвТ., из расчета 5 кВт. на
однокомнатную квартиру. Электричество подключено, на каждую квартиру установлены счетчики и
присвоен лицевой-абонентский счет.

-Водоснабжение: отдельная линия водоснабжения, на каждую квартиру установлены водомеры и
получены лицевые-абонентские счета.

-Водоотведение-городская канализация подключена через отдельную линию колодцев.

О доме: дом четырехэтажный на 24 квартиры, на данный момент 17 квартир уже проданы, в 4
квартирах люди уже живут в остальных квартирах ведутся отделочные работы интерьеров. В дом
заведены все городские коммуникации, лестничные марши выложены кафелем, выполнены
ограждающие перила из нержавеющей стали. Фундамент дома железобетонная плита, каркас дома
железобетонный с применением двойного армирования и ригелями. Простенки заполнены
природным камнем ракушка. Фасад дома утеплен, вся отделка экстерьеров завершена на 100 %.
Крыша четырёхскатная, утеплена, покрытие мягкой кровлей.

О территории: территория 4 сотки, огорожена по всему периметру капитальным забором, территория
освещается, вся территория выложена фэм камнем в стиле Старый город. На придомовой
территории: места для отдыха в тени вечно зеленых кипарисов, большая беседка с мангалом,
детская площадка с песочницей и горками.

О квартире: однокомнатная студия № 8, площадь квартиры 33 кв.м., квартира расположена на 2-м
этаже 4-х этажного дома. В квартире выполнена пред чистовая отделка, стены отштукатурены, сан
узел отгорожен перегородкой из природного камня ракушка, стены сан узла также отштукатурены.
В квартиру заведены: вода, канализация, электричество, центральная вентиляция. Входная дверь в
квартиру добротная-металлическая. В квартире панорамное окно от пола до потолка с видом во двор
и парк, боковое двухстворчатое окно-что позволяет организовать кухню с отдельным окном, в сан
узле также имеется вертикально окно с функцией проветривания. Квартира идеальна как для
круглогодичного проживания, так и для сезонного отдыха или сдачи внаем.

Окружение: вокруг сформированная жилая застройка коттеджами 2-3 этажа. В 50 метрах от дома
кемпинг с охраняемой стоянкой для авто, в 100 метрах от дома Милютинский леса-парк с зелеными
лужайками в тени многовековых платанов, горным ручьем и дорожками для прогулок. В 250 метрах
от дома располагается парк Годлевского с реликтовыми деревьями, кафе, прудом и детской
площадкой. В 300-500 метрах от дома вся инфраструктура Алупки: магазины, супермаркет, рынок,



спорт зал, автобусная остановка, салон красоты и многое другое. До моря и пляжей Алупки и
Симеиза всего 10 минут прогулочным шагом.

Не упустите свой шанс приобрести квартиру в парковой зоне, в полностью готовом доме с
действительно полным пакетом разрешений и права собственности.

Звоните прямо сейчас, завтра можно услышать все квартиры проданы.


