Продам загородную недвижимость
Территория: Калужская обл,
Боровский район,
деревня Бутовка
Стоимость: rub 3 650 000
Объект: коттедж
объекта: 145 m2
участка: 7 соток
Комментарий: Продается новый коттедж с правом прописки (ижс), в 85 км от МКАД, в деревне Бутовка,
Боровского района Калужской области по Киевскому шоссе в районе города Боровск,
возможен заезд по Варшавскому шоссе, вдали от пыльных, загазованных магистралей, в
уютном месте из которого не хочется уезжать. Дом площадью 145 м2, на участке 7.5 соток. В
доме 1 этаж: фасадная застекленная веранда, прихожая, холл с лестницей на второй этаж,
котельная, санузел спальня, гостиная переходящая в кухню в выходом на веранду в сторону
участка. Дом сделан из пено-блоков с внутренней отделкой под ключ и декоративной
фасадной отделкой На первом этаже-теплый пол, выложенный керамической плиткой: 2 этаж:
холл, две спальни, сан-узел. Коммуникации в доме: 1) электричество ~ 15 кВт, подключено и
заведено в дом. (30р квт), под землей 2) газ - по границе участка, возможно подключение 3)
канализация - автономная - Топаз 4) водоснабжение - центральное, заведено в дом. 5)
спутниковое телевидение - триколор или нтв+, интернет Дом отапливается электрическим
котлом, так как это позволят финансово, потому что расценки деревенские. В доме
установлены пластиковые двухкамерные стеклопакеты, монолитные бетонные межэтажные
перекрытия, крыша - метало-черепица, участок огорожен декоративным забором по
периметру, правильной формы. Адекватные, добродушные соседи. В деревни имеются
продуктовые, строительные, хозяйственные магазины. Круглогодичный асфальтированный
подъезд. Рядом с домом лес, озера. Место очень достойное и приличное как для отдыха так и
постоянного проживания. В Боровске есть школа., больница, магазины и т д. Возможна
оплата по ипотеке, военной ипотеке, материнским капиталом. Рассмотрю все варианты. Сайт:
https://realty.jcat.ru/463c3487/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе;
Отопление: есть; Водоснабжение: центральное; Электричество: есть; Канализация:
индивидуальная; Охрана: Нет.
Контакт: фирма: Квартал40
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://klu-borovskii.nndv.ru/zagorodnaia229912.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://klu-borovskii.nndv.ru/zagorodnaia229912pismo.aspx
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