+38 (093)207-02-84;
+38 (063)820-85-85
АН Новалад.
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33990 $
Будинки
смт. Ріпки, ,
Матеріал: блочний
Поверхів: 2
Кімнат: 2
Площа: 110 / 30 м2
Ділянка: 25 сот.

Юлия
Эксперт по продажам недвижимости
+38(073)300-66-56

Дом расположен в Репкинском районе, с. Олешня. Где находится известный комплекс Голубые Озера.
В селе есть школа и садик. Ж/д станция Олешня. 7 минут пешком. Автобусная остановка 10 минут пешком.
Магазин напротив дома.
Дом построен на участке 25 соток земли под застройку.
Есть погреб.
В дом заведена электроэнергия, счётчик день-ночь.
Вода в доме. Скважина 40 м. Навесное оборудование и насос пр-во Италия (на гарантии, чеки).
Общая площадь 110 м2. Дом с мансардой.
1 этаж : коридор, сан узел, котельная с кладовой, кухня и зона отдыха.
2 этаж : 35 м2 свободного планирования. Можно разделить на 2 спальни.
Дом построен из газоблока марки Стоунлайт. Положен на 30 см плошмя и утеплен пенопластом толщиной
10 см снаружи.
Крыша из Польской качественной металлочерепицы Прушински. Утеплитель крыши BelМTep, толщина 150
мм (паро-гидробарьер).
Между этажами качественный армапояс из бетона марки 500 (арматура толщина 12).
На сегодняшний день в доме есть : тёплый пол весь 1 этаж - это 75 м2, груба 2 в 1 - для приготовления
пищи, для сна и отдыха - лежанка.
Ванная комната 9 м2. Ванная и унитаз новые, производство Испания. Бойлер на 120 литров, пр-во БолгарияВенгрия (новый, на гарантии).
Так же, во всем доме произведена разводка качественного электрокабеля. Электро щитовая производство
Германия.
В доме установлены качественные современные 3 камерные окна Steko.
Так же, есть фото и видео этапов постройки дома.
Рассмотрим варианты обмена на квартиру в г.Чернигове или на автомобиль не старше 2018 года.

Эксклюзивный объект в эксклюзивном месте!Звоните! С удовольствием организую показ! Ваш риелтор
Мозговая Юлия.
Додатково:
Комфорт
Сад, город
Підсобні приміщення
Паркан, огорожа
Комунікації
Асфальтована дорога
Електрика
Свердловина
Інфраструктура (до 500 метрів)
Залізнична станція
Лікарня, поліклініка
Аптека
Дитячий майданчик
Магазин, кіоск
Зупинка транспорту
Школа
Дитячий садок

Продам новострой коробку+25 соток земли. Фотогалерея
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