Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Скрипово
Стоимость: rub 449 000
Объект: участок
участка: 15 соток
Комментарий: Продам участок №1 в коттеджном поселке "Лесная сказка", без подряда, с минимальными
взносами за реальные услуги. Участок 15 соток, с лесными деревьями, с подведенным газом,
эл-вом, дорогой, полностью включенной в стоимость предложения. Вы платите только за Ваш
участок 449 тыс. руб., газ, свет, дорога уже в этой стоимости. Это так, хотя реально трудно
поверить, ведь стоимость сотки составляет всего 30 тысяч рублей. В поселке отличное
обслуживание, включающее вывоз мусора, освещение в темное время, уборку снега, окос
оврагов и обочин в летний сезон, охрана КПП, обслуживание детской площадки, гостевой
парковки, электросетей и газопровода, всего за 115 руб. за сотку. Вы получаете обслуживание
как в соседнем коттеджном поселке "Велегож парк", но по цене взносов в обычном СНТ.
Участок ровный, сухой, с березами и дубами в 200 метрах от пункта охраны и детской
площадки. Вся необходимая инфраструктура в 1 км. в "Велегож Парке", с минимаркетом,
прудами для купания и рыбной ловли, с рестораном, банями, конным клубом, теннисом,
волейбольной площадкой. Дорога от МКАД составит 104 км. по М2, или на ж/д до остановки
"Романовские Дачи", что в 2 км. от поселка "Лесная Сказка". Действительно выгодное
предложение в обжитом охраняемом месте, со всеми коммуникациями включая газ, что
большая редкость и ценность в Заокском районе. Торопитесь увидеть своими глазами
хороший участок с возможностью прописки, в сказочно красивом и экологически чистом
месте, показ по предварительной записи в любое удобное время. Все фото подлинные,
скрытые платежи отсутствуют, гарантия чистоты сделки от АН "Частный маклер". Только
этой зимой оформление сделки купли продажи в подарок от нашего агентства. Без торга,
имейте совесть уважаемые клиенты! Сайт: www.makler71.ru?
utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: есть; Водоснабжение: есть; Электричество:
есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
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