Продам загородную недвижимость
Территория: Ленинградская обл,
Ломоносовский район,
Мухоловка д
Стоимость: rub 11 000 000
Объект: коттедж
объекта: 180 m2
участка: 6 соток
Комментарий: Цена ниже рынка.
Мы не продаём Мечту, но мы предлагаем вам место, где ваша Мечта воплотится в
реальность!
Свой дом,что может быть лучше?
И мы предлагаем вам купить дом- ваше будущее родовое гнездо.
Много вопросов, которые будут решены всего лишь одним правильным и выгодным для вас
решением- купить дом под Санкт-Петербургом в трёх км. от
Красного Села.
И это место- КП Подсолнухи...
Тихий,спокойный уголок первозданной природы. Всего в 7-ми км. от КАД, и вы. вырвавшись
из суетливого, шумного мегаполиса, попадаете в КП Подсолнухи- место где сбудется ваша
Мечта!
А теперь, посмотрим на это комфортно-практичное чудо!
Строгая аскетичность, без излишеств архитектурной безвкусицы:
башенок, ажурной лепнины и лишних элементов экстерьера.
Если Да, то Это Ваш дом!
Дом полностью готов, обеспечен всеми элементами жизнедеятельности. Выполнена полная
отделка интерьера.
Есть собственная сауна на первом этаже.
Характеристики вашего дома
Общая площадь дома: 160м2
Площадь 1-го этажа- 80м2
Площадь 2-го этажа- 80м2
Фундамент- монолитная жб плита 250мм с утеплением
Стены- сип green board+ 50мм утепление + штукатурка (Австрия)
Крыша- гибкая финская битумная черепица
Окна- м\пл. профиль 72мм (5-ти камерный)(Австрия)
стеклопакет двойной (с напылением)
Водоснабжение- своя артезианская скважина с питьевой водой
Отопление- (эл котёл 7.5квт. с автоматикой, с возможностью управления со смартфона очень
экономичный)
1-й этаж- водяной теплый пол + водяные конвекторы
2-й этаж - водяные конвекторы
Канализация-лос
Электроснабжение= 15квт( возможно увеличение)
Газоснабжение- 2019-2020гг
Подъездные пути- щебень (с последующий укладкой асфальтной крошкой)
В доме никто не жил!
Принимайте единственно верное решение-покупайте этот дом,
и переходите на качественно новый уровень жизни. Звоните,

всегда можно договориться.
Удачи вам!
1#
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://lno-lomonosovskii.nndv.ru/zagorodnaia233707.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://lno-lomonosovskii.nndv.ru/zagorodnaia233707pismo.aspx
Размещено: с 22.06.18 13:12:39 до 22.06.19 13:12:39
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

