Продам загородную недвижимость
Территория: Калужская обл,
Тарусский район,
деревня Исаково (Лопатинский с/с)
Стоимость: rub 700 000
Объект: дача
объекта: 95 m2
участка: 35 соток
Комментарий: Продажа: деревянный дача, площадь дома - 95 м2, 2000 г. постройки. Земельный участок
площадью 35 соток. Расположение: Калужская область, Тарусский район, деревня Исаково
(Лопатинский с/с), Садовая улица. Двухэтажный дом, типовая отделка. В доме 5 комнат, есть
бытовая техника, мебель. Коммуникации: канализация, газ в баллонах, скважина,
электроснабжение. Также кроме дома есть дополнительные постройки. Категория земли:
земли населенных пунктов. Участок имеет свой выход к реке и пруду где можно искупаться
или половить рыбу. также участок имеет выход в лес, множество грибов и земляники. Кто
увлекается охотой также будет интересно, в лесу водятся кабаны, лоси, косули, зайцы. На
участке расположена детская площадка с песочницей, есть разборная горка. Участок ухожен,
много плодово-ягодных растений (слива, яблоня, смородина, крыжовник, ирга и. т. д.). К
поселку асфальтированная дорога, последние 4 км щебенка, каждый год делается. На участке
артезианская скважина 86метров, пригодна для использования зимой, вода заведена в дом,
сделана разводка. Дом каркасно-щитовой, 2-ух этажный на веранде и одной комнате недавно
сделан ремонт (утепление 150мм). на веранде газ, раковина (горячая холодная вода), имеется
канализация. Также на веранде холодильник (2 года) оставляю. Дом полностью меблирован.
установлен триколор оставляю В доме пластиковые окна, металлические двери также на
участке имеется еще один домик, полностью утеплённый, в нем находиться туалет, душевая
кабина, ст. машинка, бойлер на 150 л. (горячая холодная вода), канализация На участке есть
сарай 2,5*7. установлена беседка Отличное место, для отдыха всей семьей, тихое и спокойное
место, делали все для себя. Не продавал бы, но семейные обстоятельства, документы все на
руках. Сайт: https://realty.jcat.ru/b5b78b3f/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ:
баллоны; Водоснабжение: скважина; Электричество: есть; Канализация: есть; Охрана: Нет.
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