Продам загородную недвижимость
Территория: Ростовская обл,
Аксайский район,
поселок Щепкин
Стоимость: rub 5 000 000
Объект: дом
объекта: 149 m2
участка: 17 соток
Комментарий: Продам дом 2015 г. современной постройки с чистовой отделкой и дом 2010 г. на одном
участке под ключ-два дома по цене одного!!! Дом из бетона и несъемной опалубки,
перекрытия бетонные 2015 года постройки - 3 этажа, в том числе мансарда площадью 149,1
м2. 1-й этаж: кухня-гостиная - 33 м2, прихожая 14,5 м2, гостевой санузел с раковиной 2,2
кв/м, 2-й этаж; спальня - 10,0 м2, комната свободного назначения (в том числе кабинет) - 32,1
м2, ванная комната+санузел - 7,6 м2, Цокольный этаж - гостевая комната - 34,9 м2,
гардеробная - 4,3 м2, прихожая-котельная - 4,9 м2, кладовая с баком для воды - 5,6 м2. Дом
кирпичный 2010 г. постройки- 1 этаж - 36 м2: Кухня-гостиная, спальня -28,5 м2, Душевая
комната - 2,5 м2, Комната с сауной - 5 м2 На участке расположены: - Беседка с бассейном и
зоной барбекю, - Отдельно расположенный погреб для продуктов со стеллажами, - Уличный
кирпичный туалет. - Плодовые деревья и кустарники от 15 до 2-х лет от посадки: черешни,
абрикосы, вишни, груши, яблони, сливы, черная смородин, виноград. - Хвойные насаждения
вокруг дома и беседки, клумбы и горки с цветами и хвойниками. Преимущества: Автономное газовое отопление, центральное водоснабжение. - Асфальтированная дорога,
расположение недалеко от Щепкинского кольца трассы «Северный обход» (800м.) - Сделан
качественный ремонт, установлена сантехника, гардероб. - Двор выложен плиткой. - Поселок
с хорошим детским садом на соседней улице. Продуктовый магазин 200м от дома. - Хорошие
соседи расположенные вокруг. - Продается от Собственника!!! Сайт:
https://realty.jcat.ru/30c7cd99/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: центральный;
Отопление: есть; Водоснабжение: есть; Электричество: есть; Канализация: индивидуальная;
Охрана: Нет.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://ros-aksaiskii.nndv.ru/zagorodnaia250070.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://ros-aksaiskii.nndv.ru/zagorodnaia/prodam/dom/250070?pismo=1
Размещено: с 04.04.20 14:11:18 до 04.04.21 14:11:18
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

