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Продажа таунхауса 96 м² с земельным участком 280 м²

Среднечешский край, Chýně Příhodova 946 ID: 4731

10 900 000 CZK

Тип сделки Продажа

Первоначальный взнос за ипотеку 4 360 000 CZK

Ежемесячный платеж 29 429 CZK

Категория Дома/коттеджи

Регион/район Среднечешский край

Тип собственности Частная

Тип дома Кирпичный

Площадь 96 м2

Планировка 4 + кк

Площадь участка 146 м2

Всего этажей 2

На продажу предлагается двухэтажный меблированный таунхаус
(зарегистрированный в кадастре недвижимости как квартира!!!),
который имеет 96 м2 полезной площади + мансарда 50 м2, на которой
размещен электрокотёл с бойлером. Дом 2019 года постройки, имеет
следующую планировку: на первом этаже дома общей площадью 52,08
м2 расположены: прихожая (3,63 м2), ванная + туалет (4,01 м2),
кладовая (3,67 м2), гостиная с кухней и столовой (36,82 м2), лестница
(3,95 м2). На втором этаже дома площадью 43,66 м2 расположены:
прихожая (3,89 м2), ванная + туалет (5,55 м2), комната (8,84 м2),

https://gartal.agency/projects/house/4731


GARTAL Management a.s. | www.gartal.agency | info@gartal.cz | (+420) 840 400 440 | Kovářská 5, 190 00 Praha 9 - Libeň

комната (11,42 м2) и комната (13,95 м2). Во всем доме полы с
подогревом, в обеих ванных комнатах есть полотенцесушилки. В доме
установлена система безопасности Jablotron с датчиками движения. В
саду построена новая беседка площадью 20 м2, в которую есть
отдельный вход как прямо из гостиной дома, так и снаружи, из сада. 

Перед домом имеются два парковочных места на собственной
территории площадью 74 м2. Земельный участок за домом имеет
площадь 206 м2. Оба указанных земельных участка зарегистрированы
в кадастре недвижимости на отдельном регистрационном
свидетельстве о собственности как сад площадью 280 м2. В саду
имеется садовый домик для хранения приусадебного инвентаря.

В посёлке есть начальная школа и детский сад, налажено сообщение с
Прагой с помощью железнодорожной линии 122 с двумя остановками
поездов Chýně и Chýně-jih. Автобусное сообщение с метро B-Zličín и
метро A-Motol обеспечивается маршрутами автобусов 347 и 358,
поездка к метро занимает 10 минут.


