Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Темьянь
Стоимость: rub 3 200 000
Объект: дом
объекта: 100 m2
участка: 15 соток
Комментарий: Продается: 1- этажный каркасный дом с газом для круглогодичного проживания в д.Темьянь,
ул. Кленовая, уч.12, на свайно-винтовом фундаменте, утепленный минеральной, негорючей,
экологичной ватой «Технониколь» толщиной 150 мм.. В доме: 3 просторных комнаты от 11 до
13 кв.м., большая кухня-гостиная 30 кв.м. с панорамными окнами и выходом на террасу,
выведенными коммуникациями под слив воды, и санузел - 6,5 кв.м (установлен бойлер,
унитаз, душевая кабина и раковина).; По всему дому установлены двухкамерные пластиковые
окна и москитные сетки на них. В доме установлена качественная металлическая входная
дверь российского производства, установлены межкомнатные двери с дверными ручками,
сделан ввод воды в дом и вывод канализации, электричество мощностью 15 кВт - разведено
по дому, с установленными автоматами, установлен газовый котел и отопление разведено по
всему дому, смонтированы розетки и выключатели, окрашены внутренние стены. Все
комнаты светлые. Внешняя окраска стен по пожеланию новых собственников. Дом построен
на сухом и ровном участке, предназначенный для личного подсобного хозяйства, который
огорожен забором из металлопрофиля. На участке растут взрослые плодовые деревья,
выкопан колодец - 9 колец, и переливной септик. Дом находится на стадии внутренней
отделки. В 200 метрах от дома есть детская площадка и продуктовый магазин. В 300 метрах пруд для купания и рыбалки; В 500 метрах - автобусная остановка для общественного
транспорта до п.Заокский. Готовое предложение для постоянного места жительства и
регистрации. Документы на участок и на дом готовы. Оплаты: с привлечением материнского
капитала, кредита, рассрочки, ипотеки и т. д. д. Темьянь находится в 100 км от МКАД полтора часа езды по Симферопольскому и Старо-симферопольскому шоссе. В 4 км от дома
расположена жд станция "Тарусская" Курского направления, и районный центр п. Заокский,
где расположена вся необходимая инфраструктура: магазины, аптеки, школы, детские сады,
кинотеатр. Сайт: http://dom4life.ru/doma/?utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ:
центральный; Отопление: центральное; Водоснабжение: есть; Электричество: есть;
Канализация: есть; Охрана: Нет.
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