Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Гибкино
Стоимость: rub 2 950 000
Объект: дом
объекта: 115 m2
участка: 21 соток
Комментарий: Продается новый загородный дом 115 м2. Площадь земельного участка ИЖС 21 сот.
Расположение: Тульская область, Заокский район, деревня Гибкино, самое экологически
чистое место Заокского района в 5 мин. пешком до чистого водоёма и грибного леса.
Двухэтажный дом 2018 г. постройки, хорошая типовая отделка под ключ. В доме 4 комнатыспальни(9, 18, 9.5, 9.5м2), кухня-гостиная(33м2), с/у(4.5м2), холл(4м2), веранда(11м2),
мебель, бытовая техника. Дом тёплый, каркасный, для круглогодичного использования, с
пропиской и всеми коммуникациями, с возможностью подключения к магистральному газу.
Коммуникации: электроконвекторы отопления RODA по всему дому, водоснабжение со всем
оборудованием и сантехнической мебелью, электроснабжение 15 кВт, материалами ГОСТ, газ
по границе участка, канализация септик. Коттедж с ремонтом под покраску внутри, полы
деревянные евро доска. Покраска дома снаружи Тиккурила, гарантия 5 лет. Категория земли ИЖС, все документы на руках и готовы к продаже новому собственнику, дом строится, показ
в любое время. Место очень красивое, живописное, жилая деревня в 1 км. от п. Заокский со
всей необходимой инфраструктурой (банки, ж/д станция, автовокзал, продуктовые и вещевые
рынки, школы, детские сады, районная больница, аптеки и т. д.). Соседи живут круглый год,
тихое место в окружении грибных лесов и водоёмов, река Ока в 15 км. от участка. Участок
огорожен забором из металлопрофиля по всему периметру, организован заезд и парковочное
место для автомобиля. Колодец на участке с вводом в строение, вывод канализации в септик
под откачку. Дорога от МКАД 99 км., по скоростному Симферопольскому шоссе или на ж/д
до станции "Тарусская", Курского направления, далее или автобус или такси 10 минут до
дома. Отличный готовый вариант под ключ на огромном участке 21 сот, ИЖС, в тихой жилой
деревне в 200-х метрах от чистого пруда и леса. Подробнее по телефону. Показ в любое
время. Возможен торг только у крыльца. Печь-камин Бавария с установкой в подарок. Сайт:
http://makler71.ru?utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе; Отопление: есть;
Водоснабжение: есть; Электричество: есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia228639.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia228639pismo.aspx
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