Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Александровка
Стоимость: rub 2 459 000
Объект: дом
объекта: 114 m2
участка: 8 соток
Комментарий: Продается 2- х этажный каркасный дом для круглогодичного проживания в д.Александровка,
ул. Андреевская Слобода,д.22, на свайно-винтовом фундаменте, утепленный минеральной,
негорючей, экологичной ватой «Технониколь» толщиной 150 мм.. В доме: на 1 - м этаже: 2
комната, одна из них большая кухня - гостиная площадью 19 кв.м. с выведенными
коммуникациями под слив воды, и санузел - 6,1 кв.м (установлен бойлер, унитаз, душевая
кабина и раковина).; на 2-м этаже: 3 комнаты, две из них по 16 кв. м и третья 7,3 кв.м. По
всему дому установлены двухкамерные пластиковые окна и москитные сетки на них. 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, электричество мощностью 15 кВт, разведено по всему дому,
установлены розетки и выключатели, окрашены внутренние стены. Все комнаты светлые.
Окрашены внутренние и внешние стены. В доме большая открытая веранда - 18 кв.м. Дом
построен на сухом и ровном участке, предназначенный для индивидуального жилищного
строительства который огорожен забором из металлопрофиля. Центральный водопровод
введен в дом, установлен переливной септик. На территории установлена детская площадка и
беседка для Вашего комфортного отдыха. 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. д.Александровка значимое место
Заокского района находится в 100 км от МКАД - полтора часа езды по Симферопольскому и
Старо-симферопольскому шоссе. В 1,5 км от дома расположена жд станция "132 км"
Курского направления, 300 метрах пруд для рыбалки, в 500 метрах пруд для купания. В 6 км
находится п. Заокский, где есть вся необходимая инфраструктура и проходят электрички и
автобусы до крупных городов. Сайт: https://dom4life.ru/doma/?
utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: перспектива; Отопление: есть;
Водоснабжение: центральное; Электричество: есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia233605.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia233605pismo.aspx
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