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Описание
Жилой Комплекс состоящий из трех земельных участков общей площадью
22,32 сотки. С целевым назначением ИЖС. На всей территории реликтовый
сосновый лес, а также гималайский кедр 12-15 лет.
Жилой комплекс состоит из:
1. Земельный участок 482м2 c расположенным жилым домом 186,2 м2. 3 этажа,
построен в 2010г. Отделан под жилье в 2012г. Построен из литых конструкций
с учетом 10-бальной сейсмической активности. В доме: 3 спальни, 3 санузла, 2
гостиных, 3 балкона, 2 камина, газовое отопление, центральная канализация,
круглосуточное водоснабжение родниковой водой. Качественный ремонт,
антикварная и кожаная мягкая мебель, бытовая техника, охранная
сигнализация. К дому примыкает веранда с камином-барбекю 30 м2. На участке
есть навес для авто. Отдельный въезд.
2. Участок 15 соток, с расположенным на нем гаражом и баней S-130.2 м2.
Гараж построен с учетом сейсмической активности. Огорожен капитальным
забором – бут, отделочный кирпич, ковка. С разных сторон въезды в гараж и на
территорию участка (оба асфальтированы).
3. Участок 250м2 с расположенным на нем домом 178м2. Дом 2015 г.
постройки, без внутренних отделочных работ, строился как гостевой. В дом
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мощным лечебным действием при сердечных,
бронхолегочных заболеваниях. Ущелье Уч-Кош, река Балу, Романовское шоссе.
Дворец Александра III, Крымский заповедник, горные озера, множество
пешеходных туристических троп сказочной красоты, в отсутствии скопления
людей делают незабываемыми прогулки в любую погоду. Все это здесь!
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Предложение агентства
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