Продам дом Гатное, Киево-Святошинский р-н! Очень теплый дом!
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Продам дом Гатное, Киево-Святошинский р-н! Очень теплый дом!

Область:
Киевская обл.
Р-н области:
Киево-Святошинский
Город (поселок): Гатное
3 180 000 грн.
(Продажа)
120 000 $

www.Vavilon-Dom.com - Код V72. Предлагается на Продажу 2-х этажный монолитный термодом, без внутренней отделки 440 кв.м.,
14х17 кв.м. в элитном поселке Гатное.
Индивидуальный проект, современная постройка из качественных материалов. Функциональная планировка. 2 этажа, высота потолков 3
м, окна металлопластиковые двухкамерные. Благодаря железобетонному перекрытию, планировку дома можно изменить полностью!
1 этаж – Холл 36 кв.м., кухня – 22 кв.м., столовая, кинотеатр, кабинет, с/у + гараж на 2 машины 72 кв.м. , хозблок, с/у, котельная, погреб.
2 этаж – 3 спальни 25 кв.м. , 27 кв.м., 30 кв.м., в каждой спальне находится с/у и гардеробная. Гостевая комната 10 кв.м. Закрытая
терраса 70 кв.м. с красивым обзорным видом. Крыша – дерево (брус), покрытие мягкая кровля. Колодец на 10 кругов, армированное
ограждение по периметру.
Участок 12 соток под строительство с пропиской. Дом введен в эксплуатацию. Под крышей можно сделать мансардную огромную
комнату.
Коммуникации: электричество, вода, выгребная яма, отопление, твёрдотопливный котел, бойлер, интернет wi-fi. Также в доме есть
охранная сигнализация А1.
Удобная инфраструктура: недалеко расположились детский сад, школа, «Велика Кишення», «Магелан» «Одесский рынок», теннисный
корт и ресторан, спортивная площадка, 15 минут пешком к транспортной остановке и метро Теремки. Также, рядом строится всем
известный ТРЦ “Республика”. Расположение – 2 км. от Киева.
Большой выбор домов, участков, квартир и коммерческой недвижимости в городах Киев, Ирпень, Буча, поселках Петропавловская
Борщаговка, Софиевская Борщаговка, Чайки, Стоянка, Гореничи, Вита Почтовая, Гатное и другие. Срочная продажа. Спешите!
Приглашаем к сотрудничеству собственников недвижимости. Бесплатная юридическая консультация собственников недвижимости и
клиентов. Мы за честные и деловые отношения. Звоните, АН VAVILON всегда Вам поможет!
Цена: 120 000 y.e. Агентство недвижимости «VAVILON», сайт – www.Vavilon-Dom.com. Контакты – (097) 275-92-07, (066) 408-45-85.
Почта – 0972759207@mail.ru. Есть другие достойные варианты – звоните! (Код – V72)
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