Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
рабочий поселок Заокский
Стоимость: rub 2 990 000
Объект: дом
объекта: 110 m2
участка: 15 соток
Комментарий: Продам новый дом под ключ в п. Заокский ул. Живописная 23. Дом каркасный 110 м2, для
дачи или ПМЖ в п. Заокский на уч-ке ИЖС 15 соток. без взносов и сборов. Утепление дома
150 мм., базальт, экологичный, не горючий, обшит имитацией бруса, фундамент свайновинтовой 23 сваи, цоколь закрыт панелями жженый кирпич, кровля металлочерепица 0.45
мм., пол доска 28 мм., финишное покрытие ламинат-белый дуб, внутри вагонка под покраску
по желанию нового собственника, окна Proplex, 3 стекла-2 камеры, с маскитками,
подоконниками и отливами. Отопление в доме от конвекторов Roda, и печи-камина Bavariaэко. В доме эл-во 15 кВт, вода из колодца 9 колец, канализация в септик с переливом 4 м3.,
возможность подключения оптоволоконного интернета от Парус-телеком. Подключение газа
до 2019 год по фед. программе. Участок огорожен металлопрофилем, высота 2 м., отсыпан
заезд от Живописной ул. Перед воротами отличное место с березками для организации
детской площадки или парковки. Сам участок, выровнен, растут березы, сделан заезд с
дренажной трубой и парковка для двух автомобилей. Участок не граничит с соседями, тихое
и обжитое место в 10 минутах пешком от всей необход. инфраструктуры пос. Заокский.
Дорога от МКАД 99 км. по М2, или ж/д сообщение Курское направление, станция
"Тарусская" в 15 минутах от дома. Отличный готовый вариант дома в Заокском с любой
формой оплаты, ипотека, рассрочка, материнский капитал. Покраска дома в два слоя
надежной резиновой краской и финский лак внутри дома. Документы полностью готовы,
показ в любое время, торг на месте. Подробнее по телефону. Сайт: www.makler71.ru?
utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе; Отопление: есть; Водоснабжение:
есть; Электричество: есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
Контакт: фирма: АН "Dom4life".
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia232438.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia/prodam/dom/232438?pismo=1
Размещено: с 08.08.18 09:11:36 до 08.08.19 09:11:36
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

