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Красивая солнечная семейная резиденция с 
панорамным видом 

Ardning 225, 8904 Ardning, Steiermark 
 

ОБЪЕКТ: P118 
7 комнат / сад / 2 ванные комнаты / 3 туалета / солнечное место 

ЦЕНА ПОКУПКИ: € 590.000 + прибл.  10 % дополнительных расходов 

Налог на передачу недвижимости: 3.5 % 
Регистрационный сбор (право собственности): 1,1% 
Расходы на подготовку договора и осуществление 
земельной книги, а также денежные расходы на 
сертификацию и гербовые сборы прибл.  1.5% + 20% НДС 
Брокерская комиссия: 3 % + 20% НДС. 

 
 
 
 
 

 

mailto:office@kuehhas.wien
http://www.kuehhas.at/


Сторона 2 
От 7 

 

Объект: П118 

Цена покупки: 590.000 € 

Почтовый индекс/Город: 8904 Ardning, Steiermark 

Объект: Особняк 

Жилая площадь: около 162 м² + 84 м² Келлер 

Лот: 756 м² с застроенными площадями 

Терраса: около 70 м² 

Год постройки: 1997 

Отопление: Масляный отопитель и тепловой насос (радиаторы и теплые полы) 

Сертификат: HWB 90.2 

fGEE: 0,97 

Электричество + 
отопление: 

около € 150/месяц 

Мельница, вода, канал: около € 65/месяц 

Состояние: Очень хорошо 

Парковочное место: 2 двухместных гаража и навес 

Мельница, вода, канал: около € 65/месяц 

Текущий: Фотоэлектрическая система 

Относительно: 
Осень 2021. Поглощение частично осуществляется по 
предварительной записи. 

 

Описание 
Собственность находится в отличном и ухоженном состоянии.  Жилой дом 
расположен в очень красивом, солнечном и южном небольшом месте на склоне холма. 
 Наслаждайтесь высочайшим комфортом проживания на полезной площади около 
246 м² + около 70 м² террасы, балкона и сада. 
Дом построен в прочной конструкции и имеет новейшие технологии: водопроводные 
установки из нержавеющей стали (дополнение 2009), наружные сооружения (2019), 
фотоэлектрическая система 6кВт с аккумуляторной батареей 9кВт (2016) и 
биотоп. 
Отопление обеспечивается современным масляным отоплением, радиаторами, 
теплыми полами и воздушным тепловым насосом.  Кроме того, имеется 
сигнализация, а также центральная система пылесоса. 

 
Планировка номера: 
В этом доме есть 4 большие спальни, столовая, гостиная с телевизионной нишей, 
вдохновляющая комната для хобби и светлая галерея. 
Санузлы представлены 2 ванными комнатами (отремонтированы в 2018 
году) и 3 туалетами.  Современная кухня имеет собственное подсобное 
помещение с кладовыми. 
Дом имеет полный подвал и кафельный.  В подвале вы найдете кладовую и 2 больших 
двойных гаража с навесом, которые также используются в качестве навеса для 
автомобиля.´пригодны для использования.  Подъездная дорога отапливается. 

 
Слой: 
Admond: ок. 3-5 мин. (на машине)  
Liezen: ок. 5-10 мин. (на машине)  
Inn: прибл.  15 мин (пешком)  
Почтовое отделение, почтовое отделение: прибл.  11-12 мин (пешком) 
Ресторан, пекарня: около 10 минут (пешком) 
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