Продам загородную недвижимость
Территория: Тульская обл,
Заокский район,
деревня Малахово
Стоимость: rub 750 000
Объект: участок
участка: 20 соток
Комментарий: Продается участок ИЖС 20 соток с газом по границе, подключение реально, в деревне
Малахово Заокского района, Симферопольское шоссе 100км от МКАД Обжитой район с
удобным круглогодичным подъездом, хорошими капитальными домами для круглогодичного
проживания, так как здесь есть Газ и это именно деревня а не коттеджный поселок. Участок
расположен недалеко от основной дороги, по Симферопольскому шоссе 100 км от МКАД до
поворота на деревню Гибкино, это в 1 км после деревни Малахово. Там же в Малахово
находится круглосуточный магазин, крупная строительная база, кафе, фитнесс-центр, АЗС и
многое другое. В 5км в поселке Заокском есть сетевые магазины, банки, районная больница и
ж/д станция Тарусская (Курское направление). Помимо инфраструктуры Заокский район
известен своими музеями, святыми местами и конечно же природой. Для многих именно
экология является важным моментом при выборе загородной недвижимости, на то она и
загородная чтобы насладиться свежим, чистым и полезным воздухом! Для любителей
активного или спокойного отдыха есть очень много вариантов как провести выходные! В
шаговой доступности хороший грибной лес и пруд с карасями, до реки Ока с
оборудованными пляжами и стоянками водного транспорта 10км, речка огибает поселок и
есть много различных мест где можно найти свой уютный уголок! Что касается самого
участка то он правильной прямоугольной формы, ровный без ям и оврагов, всего двое
соседей, подъезд можно сделать с двух сторон. Соседи пока еще не построились, но уже
через дорогу люди живут круглый год, кадастровый номер 71:09:010411:756. Электричество
15кВт по границе участка, тех. условия на подключение всего 550 рублей и две поездки в
Тулу, газ тоже проходит по границе. Красивая солнечная поляна с асфальтовым подъездом и
видом на березовую рощу переходящую в лес. Экологически чистый Заокский район всего в
100км от Москвы. Звоните, приезжайте! Сайт: https://realty.jcat.ru/26851e82/?
utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе; Водоснабжение: колодец;
Электричество: по границе; Канализация: индивидуальная; Охрана: Нет.
Контакт:
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https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia234709.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://tul-zaokskii.nndv.ru/zagorodnaia/prodam/uchastok/234709?pismo=1
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