Продам загородную недвижимость
Территория: Калининградская обл,
Калининград г
Стоимость: rub 10 500 000
Объект: дом
объекта: 161 m2
участка: 4 соток
Комментарий: Красивый двухэтажный дом с высокими потолками, создается ощущение большого
пространства, много воздуха и света. Большая гостиная с выходом на кухню, три уютные
спальни и кабинет (может быть гардеробной). В хозяйской спальне удобно встает массивная
двуспальная кровать и вместительный гардероб. На кухне встроенная мебель с техникой. Три
сан.узла с окнами, отдлка – Испанская плитка высокого качества. Внизу постирочная зона с
выходом на территорию. Под крышей просторный чердак с окном, удобно под хранение
сезонных вещей и предметов, не используемых каждый день. Полы в спальнях - паркет,
высокие двери, отделка проемов, ограждение лестницы –натуральное дерево с резьбой. Полы
в остальных помещениях – Испанская керамическая плитка с подогревом. На стенах
текстильные обои высокого качества. На потолках молдинги. Все стены идеально ровные,
качество отделки видно сразу. Лестница монолитная, отделана специальной рифленой
плиткой под дерево. Участок – 6 соток в собственности, сухой, имеет ровную форму. По
периметру установлено ограждение из лиственницы, высажены декоративные туи. Сделана
ливневая канализация. Дом построен из керамзитобетона толщиной 45 см. монолитным
способом, что является самым теплым и прочным материалом, в доме в любую погоду
комфортно и тепло. Кровля из немецкой керамической черепицы, отделка фасада –
клинкерная плитка. Окна высококачественные, пятикамерные, производства Польши.
Фундамент ленточный монолитный, глубиной – 1,4 м. Подключен газ и электричество, все
сдано и функционирует. Въезд на территорию дома через автоматические ворота,
открываются с пульта. На калитке домофон. Дом построен профессионалами строителями
для себя, сразу видно качество работ, долговечность материалов. В пяти-десяти минутах все
городские удобства – магазины, школа, почта, остановка транспорта, отделение банка и пр.
До Верхнего озера 15 минут пешком. Дом более трех лет в собственности, подходит под
ипотеку. Звоните!
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