
 

Sie haben Fragen? 

0651 9797 597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt-ID: 8535 

Objektart: Eigentumswohnungen 

Baujahr: 2020 

Zimmeranzahl: 2 bis 3 

Wohnfläche: ca. 61 m² bis ca. 98 m² 

Balkon/Terrasse: Ja 

Aufzug: Ja 

Garage + Stellplatz: € 17.500 

 

 Energieausweistyp: Bedarfsausweis 

Heizungsart: Fußbodenheizung 

Befeuerungsart: Pelletheizung 

Endenergieverbrauch: 55 kWh/(m²*a) 

Energieeffizienzklasse: B 

 

Kaufpreis: ab € 174.800 

Käuferprovision: Keine 

 

Ihr Ansprechpartner: Dirk J. Kloss 

 

  

 

Hermeskeil 



Hermeskeil

Whg. 
Nr.

Lage Aufteilung Fläche m² Kaufpreis Bemerkung

1 UG
2 Zimmer, offene Küche, 

Bad, AR, Terrasse
61,08 174.800 €

2 UG
2 Zimmer, offene Küche, 
Bad, WC, Ankleide, AR, 

Terrasse
67,20 191.800 €

3 EG
3 Zimmer, offene Küche, 

Bad, WC, AR, Balkon
98,13 279.800 €

4 EG
3 Zimmer, offene Küche, 

Bad, WC, AR, Balkon
84,80 241.800 €

5 SG
2 Zimmer, offene Küche, 
Bad, AR, Dachterrasse

70,26 199.800 €

6 SG
2 Zimmer, offene Küche, 
Bad, AR, Dachterrasse

68,92 197.600 €

Kaufpreis Garage + Außenstellplatz 17.500 €
Provisionsfreier Verkauf

Petersberg 9, Hermeskeil
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