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Продажа семейного дома

Прага 5, Ebrova 79/8 ID: 4281

9 490 000 CZK

Тип сделки Продажа

Первоначальный взнос за ипотеку 3 796 000 CZK

Ежемесячный платеж 25 622 CZK

Категория Дома/коттеджи

Регион/район Прага 5

Тип собственности Частная

Тип дома Кирпичный

Площадь 148 м2

Планировка Более 5

Площадь участка 300 м2

Всего этажей 3

К покупке предлагается семейный дом, планировки 6 + 1, с участком
300 м2, расположенный на тихой улочке, в живописном районе Праги
под названием Ржепорые. Дом в настоящее время находится в стадии
завершения капитального ремонта, который осуществляется в
соответствии и на основании действующего строительного
разрешения. Окончательное завершение строительных работ будет
зависеть от договоренности с покупателем. Текущее состояние
позволяет завершить реконструкцию, так чтобы было возможно
использовать дом и под жилье и под ведение бизнеса.

https://gartal.agency/projects/house/4281
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Застроенная площадь дома 95 м2, общая внутренняя площадь 148 м2.
В доме имеется 2 этажа + жилая мансарда. Обустройство интерьера
дома выглядит следующим образом:

На 1-м этаже прихожая, холл, кухня, 2 туалета, 2 душа, одна комната и
лестница, соединяющая все этажи. На 2 этаже 2 жилые комнаты,
кабинет, ванная + туалет, коридор. В мансарде две жилые комнаты.

Часть земельного участка площадью 181 м2, прилегающая к дому с
тыльной стороны, расположена на скальном массиве, который
абсолютно неприступен с улицы, создает ощущение полной
уединенности и в случае дополнительных вложений позволит
оборудовать живописную зону отдыха с большим количеством зелени
для новых владельцев.

К дому подведены и подключены все коммуникации, за исключением
газа. Газопровод  проложен вдоль улицы, на которой расположен дом,
поэтому его подключение зависит лишь от желания покупателя. 

В настоящее время дом не заселен. Если вы заинтересованы в
просмотре дома или у вас есть какие-либо вопросы относительно
покупки этой недвижимости, не стесняйтесь обращаться к нам по
телефону или по электронной почте.


