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Дом в Апрелевке
Купить недвижимость в России | Адвекс > Купить недвижимость в | Адвекс

ID: _4951
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Дом/вилла
› Количество спален: 2
› Расположение: В городе
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Паркинг/гараж: да
› Площадь, м2: 385
› Площадь участка, м2: 800

€ 265 000
В продаже просторный дом в г. Апрелевка. По проекту дом состоит из двух таунхаусов. Общая площадь
385 м кв. Каждый таунхаус имеет три этажа и собственный вход, гараж. В каждой части дома: на первом
этаже большой холл с лестницей на второй этаж, светлая гостиная 30 м кв. с выходом на другую сторону
дома в сад, кухня, ванная комната; на втором этаже: две спальные комнаты, ванная комната и
гардеробная. Два дома имеют общую канализацию, водопровод, газовое отопление. Кондиционеры,
стеклопакеты, паркетная доска и керамическая плитка на полу, теплые полы. Идеальный вариант для
сдачи в аренду - двум семьям, для собственного проживания двух семей или одной большой семьи. На
участке 8 соток хозяйственная постройка 50 м кв. Возможность сделать баню - есть фундамент. Дом
построен из керамзитобетонных блоков - очень теплый. Первый этаж - высокий. Цокольный
этаж площадью 127 м кв, возможно оборудовать спортивный зал. Металлический высокий забор,
металлические ворота. Все сервисные услуги рядом, прекрасная возможность для круглогодичного
проживания: магазины, школа, детский садик, аптеки. Постоянная регистрация в Московской области.
Рядом выезд на Киевское шоссе. До центра Москвы - 40 минут на машине. До аэропорта Внуково - 15
минут. Купите дом в Московской области и наслаждайтесь жизнью за городом, свежим воздухом, в то
же время всей инфраструктурой в шаговой доступности и возможностью в любой момент доехать до
центра Москвы.
Стоимость 18500000 руб.
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