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ва жилых дома на одном земельном участке 

 

 

Палео-Агионери, Префектура Килкис 

 

Общая площадь земельного участка 857кв.м. / единый участок + 2 частных дома 

Общая площадь двухэтажного жилого дома 250кв.м / цокольный этаж 125 кв.м. / первый этаж 125кв.м. 

Состояние здания 
Дом готов к заселению и проживанию. Есть незакончены 

единичные отделочные работы  

Общая площадь жилого одноэтажного дома «бельэтаж» 60кв.м.  

Состояние здания  Дом готов к заселению и проживанию 

Растояние от/до города Салоники В пятнадцати – двадцати минутах езды на машине  

Растояние от/до города Килкис В пятнадцати – двадцати минутах езды на машине 

Растояние от/до районного центра Диавата  15-20км 

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Земельный участок имеет прямоугольную форму. Строения частных домов расположены в конце земельного участка. 

Передняя /фасадная часть земельного участка имеет естественный травяной покров. На свободных участках растут фруктовые 

деревья.  

В перспективе: будут установлены автоматические ворота в зоне въезда на территорию земельного участка и в гараж.  

 

Описание двухэтажного строения/ жилого дома:  
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Цокольный этаж: Совмещенная кухня с гостиной, в кухне есть кухонная мебель, посудомоечная машина, электрическая 

плита с духовым шкафом и вытяжкой, 2 спальные комнаты, 2 ванные комнаты, в конце цокольного этажа еще одна кухня. 

Коридор выводит в гараж (помещение гаража незакончено), т.е. из гаража можно сразу попасть в дом. Два кондиционера. 

Первый этаж: большая гостиная (70кв.м.), одна спальная комната (в незаконченном состоянии, отсутствует напольная плитка 

и единичные отделочные работы), одна ванная комната, небольшая комната (под кабинет), балкон (семь метров в длину и три 

метра в ширину). Дом обогревается керосином. Есть бойлер-котел и солнечная батарея (илиакос).    

 

Описание строения одноэтажного жилого дома (бельэтаж): 

Совмещенная кухня с гостиной, две спальные комнаты, одна ванная комната, балкон (семь метров в длину и два с половиной 

метров в ширину).    

 

Жилые дома представляют собой два абсолютно независимых друг от друга строения. Отдельные счетчики на свет и воду. 

Независимое подключение к коммуникальным сетям. 
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