Продам загородную недвижимость
Территория: Тверская обл,
Конаковский район,
деревня Плоски
Стоимость: rub 4 100 000
Объект: дача
объекта: 100 m2
участка: 8 соток
Комментарий: Продажа: деревянный дача, площадь дома - 100.7 м2, 2002 года постройки в коттеджном
поселке СНТ Ремонтник. Площадь участка 8 соток. Расположение: Тверская область,
Конаковский район, А территория, Ремонтник территория снт. Двухэтажный дом, без
ремонта. В доме 6 комнат, есть бытовая техника. Коммуникации: газ по границе участка,
электрокотел, скважина, электроснабжение, канализация септик. Также кроме дома есть
дополнительные постройки, баня. Категория земли: водный фонд. На участке имеются
посадки: 7 яблонь, 10 кустов смородины (черная, красная, белая), 3 куста крыжовника, 3
сливы. 1 вишня. Одно дерево березы, одно можжевельника, 5 грядок клубники. Дом
Построен в мае 2002 году. Из бруса 150х150, утеплен, обшит сайдингом (светло серый).
Фундамент обшит облицовкой под кирпич (цвет темно-серый) Внутренняя отделка вагонкой
(экологически чистый материал). Общая площадь 100 кв. м. Кровля утеплена, покрытие катапал, рисунок «пиксели» (цвет от светло-серого до темно-серого с разными оттенками).
Первый этаж: кухня 16 кв. м, две комнаты 12, 19 кв. м, ванная комната, туалет 3 кв. м,
коридор 4 кв. м. Второй этаж, мансардный (утепленный): холл 3 кв. м, спальня 12 кв. м,
спальня 31 кв. м. Стеклопакеты. Отопление. Печка кирпичная, электрическая система
отопления (котел, батареи). Вода со скважины круглогодично, плюс из колодца (питьевая
вода) - летний вариант. Дом для круглогодичного проживания. Перед входом в дом крыльцо
застекленное. С южной стороны на всю длину дома открытое крыльцо. Крыша поликарбонат
(цвет золото). Построена в 2010 году. Из клееного бруса 180х180. Светло-коричневый цвет.
Кровля из гофрированного металла (цвет коричневый). Размер 4х5 м. Первый этаж парная (4
кв. м), душевая (4 кв. м), комната отдыха (12 кв. м). Второй этаж мансардный, утепленный.
Размер 5х3,5 м. Отопление конвекторное. В продолжение бани крыльцо 4х4 м2 под
поликарбонатом (цвет золото). Заканчивается кирпичным мангалом на всю ширину с
коптильней, разделочным столом, раковиной. Сайт: https://realty.jcat.ru/d671d58b/?
utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе; Отопление: есть;
Водоснабжение: скважина; Электричество: есть; Канализация: септик; Охрана: Нет.
Контакт: фирма: физлицо
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://tve-konakovskii.nndv.ru/zagorodnaia232320.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://tve-konakovskii.nndv.ru/zagorodnaia232320pismo.aspx
Размещено: с 11.05.18 11:12:10 до 11.05.19 11:12:10
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

