Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Александровка
Стоимость: rub 2 590 000
Объект: дом
объекта: 113 m2
участка: 8 соток
Комментарий: Продается 2- х этажный каркасный дом для круглогодичного проживания, на свайновинтовом фундаменте, утепленный минеральной, негорючей, экологичной ватой Технониколь
толщиной 150 мм., с установленными двухкамерными пластиковыми окнами и москитными
сетками на них, крыша металочерепица, цоколь обшит сайдингом под кирпич, внутри и
снаружи имитация бруса. В доме установлена качественная металлическая входная дверь
российского производства , установлены межкомнатных дверей с дверными ручками, на полу
- ламинат, сделан ввод воды в дом и вывод канализации, полностью оборудован санузел:
установлен унитаз, душевая кабина, раковина, электричество мощностью 15 кВт, разведено
по всему дому, установлены розетки и выключатели, смонтированны потолочные
светильники, окрашены внутренние стены. В доме на 2-и этаже: 3 спальни, на 1-м этаже:
кухня и гостиная с большой площадью остекления, комната, санузел и веранда. Все комнаты
светлые. На окнах установлены жалюзи. Дом построен на сухом и ровном участке,
предназначенный для индивидуального жилищного строительства который полностью
огорожен забором из металлопрофиля. Центральный водопровод и система канализации перелевной септик. 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. Документы на участок и на дом готовы. Коммуникации К
дому подходит отличная асфальтированная дорога. Электричество, дороги внутри поселка и
центральный водопровод входят в стоимость. Водопровод подведен к каждому участку, что
гарантирует ежедневную, бесперебойную подачу воды круглый год. В перспективе 2019-2020
года выделение мощности на газ. Расположение и инфраструктура д.Александровка
расположилась в 110 км от Москвы (полтора часа езды от МКАД). Тульская область,
Заокский район, 8 км от поселка Заокский (10 минут на машине или на автобусе). Добраться
можно и по трассе М2 отличная трасса. Сайт: http://dom4life.ru/doma/?
utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе; Отопление: есть; Водоснабжение:
центральное; Электричество: есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
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