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ID: Продается дом 270 кв.м. на участке 12 соток (ДПК Кубинка-60)

Описание
Продаётся дом 270 кв.м. на земельном участке 12 соток в г. Кубинка, ДПК Кубинка-60.
&nbsp;
45 км от МКАД по Минскому шоссе.
&nbsp;
Дом 3-х этажный кирпичный. Фундамент дома - бетонные блоки, стены - пеноблоки облицованы
кирпичом, перекрытия - сборные железобетонные плиты, крыша металлическая, окна ПВХ. Дом
построен в 2005 году.

&nbsp;
На 1-м этаже: зимний сад 21 кв.м., гостиная 42 кв.м. с камином, кухня 12 кв.м., ванная и санузел;
на 2-м этаже: две спальни 17 и 33 кв.м., большой холл 28 кв.м., встроенные шкафы, душевая,
санузел и лоджия,
на 3-м мансардном этаже: две комнаты и холл.
&nbsp;
На участке есть 2-х этажная баня 78 кв.м с бассейном, парилкой, большой комнатой с балконом.
Баню можно использовать как гостевой дом. Также на участке расположены гараж 48 кв.м. и
хоз.блок 32 кв.м.

&nbsp;
Все коммуникации центральные: газ, вода, канализация, электричество.
&nbsp;
Участок 12 соток, квадратный, огорожен металлическим забором. Есть свой колодец и зона
барбекю.

&nbsp;
Все строения стоят на кадастровом учете. Межевание проведено. Категория земель: земли
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населенных пунктов, разрешённое использование: для дачного строительства.

&nbsp;
Поселок &laquo;Кубинка-60&raquo; расположен&nbsp;&nbsp;в окружении лесного массива,
охраняется специализированным частным охранным предприятием. На территории присутствует
спортивная площадка, ресторан и кафе.

&nbsp;
Более 3-х лет в собственности, один собственник. Оперативный показ.
&nbsp;
Дополнительные вопросы по телефонам:
&nbsp;
8(925)517-67-41;
&nbsp;
8(905)789-17-68;
&nbsp;
8(925)502-48-90

Данные объекта
Общая Площадь
Комнат
Спальни
Туалеты/Ванные
Год постройки
Тип отопления
Этаж
Размер объекта
Подогрев пола
Камин
Кабельное TV /
Спутник
Интернет
Балкон
Терраса
Сад
Парковка
Гараж
Кондиционер

270.00 m²
7
4
2
2010
центральное газовое
3-х этажный
0.00 m²
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местонахождение объекта
Город
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