Продажа

дома в деревне Сабурово, Пятницкое ш., 10 км от МКАД

11 000 000 руб
No. объекта
(ID): 48205

https://kvartira.miel.ru/dom/object/48205/
Московская область,
Красногорск, Сабурово

Площадь участка – 15,0 сот.
Площадь дома – 60,0 кв.м

10 км от МКАД Пятницкое
ш.

Офис МИЭЛЬ «Сущёвский»
Москва, Сущевский Вал улица, 64
телефон: +7 (495) 785 00 55

Ж/Д направление:
Пятницкое
Московская область,
Красногорский,
Красногорск г.

e-mail: uzzag@miel.ru
www.miel.ru

В коттеджном поселке

Характеристика

Арт. 28326789 <br />Продается отличный участок 15 соток с частью дома. Красногорский район, д. Сабурово, <br />
Участок правильной, прямоугольной формы. На участке растут плодовые деревья: вишни, яблони, слива, орешник.<br />
На въезде спокойно помещается 2 автомобиля. К участку ведет полностью асфальтированная дорога. Территория рядом с полной
инфраструктурой: магазины, Детские Сады, остановка общественного транспорта. Район хорошо обустроен.<br />
Совсем рядом, буквально в 2х минутах ходьбы расположен лес- благодаря чему вокруг чистый воздух и минимальная загазованность,
хорошая прогулочная зона, тихая сторона деревни, вокруг участка все планы капитально застроены и постройка многоэтажных домов по
соседству исключена. <br />
<br />
Сам дом из дерева 1949 г постройки. В нем есть небольшая летняя терраса, 1 спальня и гостиная. У этой части дома отдельный вход,
половина полностью автономна. В доме газовое отопление. Общая площадь продаваемой части 62,5 кв. м. вместе с летней террасой.<br />
Комнаты: большая гостиная комната 21 м. кв., изолированная спальня 19,4 м. кв. (в спальне имеется функциональный подпол).<br />
Обстановка дома, остается по Вашему желанию, либо освобождается. Удобства расположены во дворе. При Желании, в доме возможно
проживание. <br />
Кроме жилых строений, на участке расположено техническое строение, для хранения садового инвентаря. Небольшое место под мангал.
<br />
* Водоснабжение - колодец. <br />
* Отопление - газ. <br />
<br />
Документы готовы к сделке! Один собственник. Свободная продажа. Полная цена В ДКП. Помощь в одобрении ипотеки.<br />
По запросу есть еще фото дома и интерьера.<br />

Фотографии
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Схема проезда
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