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Продается Дом в с. Высокое

Цена: 29

000 долл.

179 долл. за м²

Дом в с. Высокое (бывшее с.
Владимировка), ул. Молодежная 11
ТИШИНА и ПОКОЙ загородной ЖИЗНИ в своем
ДОМЕ.
К продаже предлагается современный загородный
дом в с. Высокое (бывшее с.
Владимировка) в 17 км от Запорожья по
трассе Запорожье - Томаковка.
Участок - 25 соток (приватизированный). На участке
расположен основной,
одноэтажный дом - 162 кв.м., хозпостройки.
Уютная беседка и зона барбекю. Гараж на два
автомобиля, так же перед гаражом
имеется просторное место для
парковки четырех автомобилей. 2 заезда.
Территория вокруг дома оформлена с
максимальным комфортом.

Фотографии объекта

Удобная планировка. Кухня-столовая с выходом на
крытую террасу, которая с
домом составляет одно целое
строение. Гостиная, 3 спальни, уютная комната
отдыха с бильярдом, холл,
санитарный узел. Комбинированная
отопительная система – твердотопливный котел,
газовый котел.
В доме сделан ремонт качественно и со
вкусом, не требуется
никаких вложений. Остается мебель.
Территория ограждена капитальным забором. На
участке – канализация, 2
скважины с автоматической системой
подачи воды, высажены лиственные и хвойные
деревья, фруктовый сад, огород.
В селе, где находиться недвижимость, развита
инфраструктура, детский садик,
школа, продовольственный и
промышленный магазины. 5 раз в день ходит
маршрутное такси на Запорожье.
Продажа напрямую от владельца, для Вас - без
комиссионных.
Переезжайте жить в свой новый дом!

Месторасположение
Населенный пункт

с. Высокое

Район

Томаковский

Адрес

Молодежная, 11

Основная информация
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Количество комнат

5

Общая площадь

161.82 м²

г. Запорожье, ул.Южноукраинская, 9
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www.real.com.ua
Жилая площадь

65.60 м²

Площадь кухни

23.79 м²

Площадь участка

0.25 га.

Этажность

1

Состояние

люкс

Высота потолков

2.85 м.

Дополнительная информация
Тип санузла

раздельный

Материал постройки

кирпич

Расположение на карте

Риэлтор
Сергей Мулявка
специалист по продаже

мобильный телефон

+380 96 657 39 19
офисный телефон

+380 61 213-31-43
Время работы офиса:
пн-пт: с 10:00 до 17:00

Адрес объявления: www.real.com.ua/realestate/114495
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