Продам прочую недвижимость
Территория: Кемеровская обл,
Кемерово
Стоимость: rub 12 500 000
Объект: Дом
280 m2
Адрес: Греческая Деревня ул,
Комментарий: Продается коттедж 280 м2 в к/п Кедровка. Площадь земельного участка 14 соток.
Расположение: Кемеровская область, Кемерово, Греческая Деревня улица. 3-этажный дом,
отделка по авторскому проекту. В доме 7 комнат, есть телефон, бытовая техника, интернет,
мебель. Коммуникации: центральное водоснабжение, центральная канализация, отопление,
электроснабжение, газ по границе участка. Также кроме дома есть баня, гараж. Категория
земли: земли населенных пунктов, территория под охраной. Очень уютный, просторный с
современной с высококачественной отделкой коттедж, расположенный в 15 минутах ходьбы
от Бассейна "Олимп" и детского сада. Поблизости находится ТЦ. Дом выполнен в
классическом стиле в трех уровнях, остается практически вся мебель Итальянского
современного дизайна и материаллов, шторы Итальянские ткани, кафель Испания,ламинат
Бельгия, сантехника Италиия, смесители, лампы, люстры, подсветки и тд. элементы декора
Дания, Италия, Испания. Стены дома, утеплены, отделаны декоративной штукатуркой,
стеклопакеты, крыша итальянская черепица терракотового цвета, гараж на 2 большие
машины с роль-варотами, перед гаражем машино-место на 3 машины, двор выложен
тратуарной плиткой, ланшавтный дизайн, подсветка крыши,дома, ворот, гаража, территории
участка и прилегающей территории дома. Проведена сигнализация как по всему дому, так и
по территории вокруг участка. 1-уровень цокольный этаж: котельная оборудована
современными насосами,большая уютная комната отдыха, санузел, сауна. 2 этаж: утепленный
холл, прихожая, зал, спальня, кухня, санузел, выход в гараж на 2 машино-места. 3 этаж: две
спальные комнаты, гардеробная, санузел. Вся внутренняя обстановка и дек.дизайн выполнен
в изысканных сдержанных аристократических тонах. Отдельностоящая большая и уютная
баня из сруба, с отделкой из ценных пород дерева, мебель - натуральное дерево. Все вопросы
- по телефону! Сайт: https://realty.jcat.ru/d790c44f/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch;
Газ: по границе; Отопление: есть; Водоснабжение: центральное; Электричество: есть;
Канализация: центральная; Охрана: Есть.
Контакт: фирма: Собственник
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://kemerovo.nndv.ru/prochaia/prodam/dom/84321.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://kemerovo.nndv.ru/prochaia/prodam/dom/84321?pismo=1
Размещено: с 08.11.18 22:11:12 до 08.11.19 22:11:12
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

