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404 000 €

ID объекта:

164884

Сделка:

Продажа, дом

Уезд:

Harju maakond

Город/волость:

Tallinn Haabersti
linnaosa

Тип отопления:

водяное отопление
пола, воздушный
тепловой насос

Год постройки:

2022

Готовность:

Новое строение

Форма собственности:

закрепленная
недвижимость

Кадастровый признак:

78406:610:0228

Общая площадь:

144.00 m²

Площадь земельного
участка:

558.00 m²

Класс
энергопотребления:

B

Продажная цена:

404 000 €

Цена за один м²:

2 806 €
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маклер

Дополнительные данные
Elina Boguslavski
elina.boguslavski@lvm.ee
+37256184400

балкон, ванна, бойлер, гардероб, электричество, паркет, кровля из профильного
листа, баня, взломостойкая дверь, душ, вода, туалет отдельно, открытая кухня,
центральное водоснабжение, общественный транспорт
Инфо
Новый стильный дом в черте Таллинна, в зелени Kakumäe!
Идеальный дом для семьи с детьми. Отличное месторасположение: приватно,
много зелени, хорошие соседи, удобная инфраструктура, близость моря и
городской жизни делают этот дом идеальным местом проживания!

ДОМ:
- качественный каркасный деревянный дом "Kastelli"
- продуманная планировка, благодаря большим окнам дом получился особенно
светлым и просторным. Отдельно расположена тех. комната.
- двери из натурального дерева с дубовым шпоном Haapsalu Uksetehas, окна с
тройными деревянно-алюминиевыми стеклопакетами - Fenestra.
- крыша с уклоном 7 градусов, Classic profiilplekk.
- перед домом 2 парковочных места, выложенные брусчаткой.
I этаж:
прихожая с большим гардеробным помещением и отдельной хозяйственной
комнатой, просторная гостиная с откырой кухней. Из гостиной и кухни выходы
на одну из террас. Ванная комната с электрической сауной и душевой,
отдельный туалет и выход на другую террасу.
- сауна: с подсветкой, отделана термически обработанными досками
- сантехника: HANSGROHE iBox термосмесители, ванна VITRA и встроенные
унитазы. Смесители для умывальника от TRES.
- полы: натуральный дубовый паркет
- террасы из натуральной доски с пропиткой
II этаж:
Большой лестничный холл, который можно вполне использовать как кабинет.
Master bedroom спальня с прекрасным видом и балконом, с воим отдельным
гардеробои и ванной комнатой. А также еще две спальни, отдельная ванная
комната с туалетом.
- Массивная дубовая лестница Arugrupp
- стеклянные балконы на металлических столбах
- керамическая плитка с имитацией мрамора
Тех. системы:
В доме установлен экономичный тепловой насос типа «воздух-вода», трубы
проведены в полах 1 и 2 этажей; система вентиляции с рекуперацией тепла. В
каждой комнате имеется регулятор температуры.
Месторасположение:
В окрестностях в основном частные дома. В Какумяэ есть все необходимое для
жизни: рядом магазины, школы, детские сады, спортивные комплексы,
прогулочные/спортивные дороги,а также хорошее транспортное сообщение с
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центром города. Неподалеку пляжи, красивая пристань HAVEN.
К цене добавляется налог 20%
Приходите посмотреть, как солнце вращается вокруг этого прекрасного дома!
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