Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Александровка
Стоимость: rub 1 899 000
Объект: дом
объекта: 76 m2
участка: 7 соток
Комментарий: Продается 2- х этажный каркасный дом, общей площадью 76 кв.м. для круглогодичного
проживания, на свайно-винтовом 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 обшит вагонкой, снаружи имитация бруса. В доме установлена
качественная металлическая входная дверь российского производства , установлены
межкомнатные двери с дверными ручками, на полу - ламинат, сделан ввод воды в дом и вывод
канализации, полностью оборудован санузел: установлен унитаз, душевая кабина, гидро аккумулятор, раковина, электричество мощностью 15 кВт, разведено по всему дому,
установлены розетки и выключатели. В каждой комнате установлены конвекторы, которые
позволяют полноценно отапливать помещение. В доме на 2-и этаже: 3 спальни, на 1-м этаже:
кухня-гостиная, комната, санузел и веранда с видом на окрестности. Все комнаты светлые.
Дом построен на сухом и ровном участке площадью 750 кв.м., предназначенный для личного
подсобного хозяйства, который огорожен забором из металлопрофиля. Центральный
водопровод и система канализации - септик. Готовое предложение для постоянного места
жительства и регистрации. 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, так что пробки вас точно не затронут. Сайт:
https://dom4life.ru/doma/?utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: перспектива;
Отопление: центральное; Электричество: есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia228006.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia228006pismo.aspx
Размещено: с 17.04.18 18:11:45 до 17.04.19 18:11:45
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

