Дом 290 кв.м. 15 сот. Ходосовка! Шикарный коттедж с ремонтом мебелью, огромным участком с бассейном!

Код: V4538

22.06.2021

Дом 290 кв.м. 15 сот. Ходосовка! Шикарный коттедж с ремонтом мебелью, огромным участком с бассейном!
Область:
Киевская обл.
Р-н области:
Киево-Святошинский
Город (поселок): Ходосовка
7 840 000 грн.
(Продажа)
280 000 $

www.Vavilon-Dom.com - Код V4538. Предлагается на Продажу дом общей площадью 290 кв.м. в поселке Ходосовка.
Построен из газоблока (400) и утеплен минватой (50). В цокольном этаже расположены котельня и погреб. На первом этаже: Прихожая,
кухня-студия с камином и выходом на террасу, спальня и сан узел. На втором этаже холл, три спальни, гардеробная и два сан узла.
Входные двери настоящий метал обшиты ясенем, подоконники монолит - искуственный камень. Установлены энерго зберегающие окна с
напылением.
Также есть гараж на два автомобиля. К дому подведено и разведено газ среднего давления, электричество 380 - 10 КВт, интернет,
молниезащита, телевидение, охранная сигнализация "венбест"( реагирование 5 мин). Два вида отопления газовое и электрическое, а
также предусмотрена дымовая труба для твердотопливного котла. На участке 15 соток есть бассейн 8 х 3.5, мозайка , противоток.
Выпонен таким образом, что есть возможность сделать закрытым и включить в объем дома. Автоматический полив. Газон рулонный и
посевной, застелена сетка против проникновения кротов на участок. Канализация-септик и дренажные колодцы 8 м3. Скважина 56
метров. Ворота въездные ковка с авто открыванием, ворота гаражные ролетные автоматические. Асфальтированый подъезд. До леса 100
метров. Рядом расположены "Мегамаркет" и "Манифактура" растояние 2 километра.
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!
Продажа: 280 000 y.e. Агентство недвижимости «VAVILON», сайт – www.Vavilon-Dom.com . Контакты – (098) 659-57-70, (095) 781-14-04.
Почта – 0972759207@mail.ru. Есть другие достойные варианты – звоните! (Код V4538)

Агентство недвижимости «VAVILON». Сайт www.Vavilon-Dom.com. Наш контактный Email: vavilon.sms@gmail.com
Наши телефоны: (097) 275-92-07, (066) 408-45-85

