Продажа

дома, Петрушино, , 6 км от МКАД

17 500 000 руб
No. объекта
(ID): 48280

https://kvartira.miel.ru/dom/object/48280/
Московская область,
Ленинский, Петрушино

Площадь участка – 7,0 сот.
Площадь дома – 152,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Раменках»

Газ магистральный

Москва, Мичуринский проспект, 31к7
телефон: +7 (495) 411 70 07

6 км от МКАД
Московская область,
Видное городской округ,
Петрушино, 3-я ул, 30/1
В коттеджном поселке

Характеристика

Водоснабжение
центральное
Канализация
магистральная

e-mail: ramenki2019@miel.ru
www.miel.ru

Арт. 539960 Продается участок с двухэтажным домом в 6 км. от МКАД по отличной цене!
На участке 7.5 соток построен дом 152 кв.м из газоблоков ( год постройки 2022) для круглогодичного проживания, расположен в
д.Петрушино. Дом свободной планировки, без внутренней отделки, что позволяет сделать планировку и ремонт дома на ваш вкус.
Электричество 15 кВт, магистральный газ по границе участка, скважина, материал кровли мягкая черепица, фундамент-плита. При
строительстве дома использовались качественные строительные материалы.Земельный участок расположен рядом лесом. Забор, ворота и
калитка сделаны из металлопрофиля. Дорога в деревню асфальт, зимой регулярно чистят. Один взрослый собственник. Показ в удобное
время.
Инфраструктура: Школа, детский сад находятся в 7 минутах ходьбы, либо в соседней деревне Федюково. Сетевой продуктовый магазин и
другие магазины в шаговой доступности, также рядом находятся детские площадки, спортивные площадки, аптека.
Транспортная доступность 6 км до МКАД по Новокаширскому шоссе. Общественный транспорт ходит до деревни Федюково, либо можно
добраться до ж/д станции Расторгуево или Калинина.
Документы: Свободная продажа, быстрый выход на сделку, подходит под ипотеку!
ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ: При оформлении ипотеки с нами вы получите СНИЖЕННУЮ СТАВКУ ОТ БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ.
Помощь при оформлении сделки.
Номер объекта: #5/539960/16438
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Схема проезда
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