Продам загородную недвижимость
Территория: Удмуртская респ,
Завьяловский район,
село Люк
Стоимость: rub 7 300 000
Объект: дом
объекта: 180 m2
участка: 17 соток
Комментарий: Продается очень красивый! 2-х этажный новый (2017г) жилой с отделкой и мебелью
кирпичный коттедж на участке 17 соток (по факту больше) в лучшем месте с. Люк, в 15
минутах от Ижевска дорога идеальная. Дом строился для себя строго по проекту (в наличии)
с соблюдением всех ДНиП под контролем технадзора. Дом на гарантии. Место идеальное,
тишина, возможность заниматься подсобным хозяйством или просто отдыхать, асфальт до
леса и реки от дома менее 1 км, село процветает кругом нарезаны участки и идет
строительство. в близости от дома, магазины, школа, детский сад, церковный приход.
Транспорт (4 раза в день автобус и маршрутки). В селе 5 прудов и речка. Инженерные сети:
Газ, вода центральная, канализация - септики двойные с переливом, электроэнергия 15кВт,
интернет, ТВ-НТВ+, видеонаблюдение с удаленным доступом, сигнализация. Двор огорожен
забором из профлиста 2м. Во дворе: 1. Дом 2х этажный кирпичный дом 180м2 (фундамент43 буронабивные сваи и ростверк 1м, окна энергосберегающие ламинированные (на 2эт. 2
французских балкона -3м), кровля с шумопоглощающим покрытием, утеплена полиуретаном
10 см и 10см каменная вата. 1этаж - огромная веранда ~50м2, гардеробная, подсобное
помещение, котельная, санузел, кухня и гостиная, подвал, отопление радиаторы и теплые
полы. 2этаж-3комнаты, гардеробная, санузел 2. Дом 1этаж-й бревенчатый
(3комнаты+кухня+веранда), 50м2, отопление-печь новая и газовый котел, водоснабжение
центральное, канализация септик 3. Хозблок 9х12м 2х этажный (мастерская, гараж с
автоматическими воротами, баня) 4. Гараж-склад для инструмента, пиломатериала и техники
(квадроцикл, снегоход, мотоцикл-отдельные ворота) 5. Вольер 6. Помещение для домашней
птицы 7. Пиломатериал~8м3 8. Для дома и сада (обслуживания, ремонта, строительства).
Огород огорожен забором из профлиста 2м. 2теплицы (6х3и10х3), плодовые деревья и
кустарники (сливы, груши, яблони, черешня, алыча. Продается в связи с переездом в другой
регион. Ипотека. Заходи живи. Звоните! Сайт: https://realty.jcat.ru/e1a181f7/?
utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: центральный; Отопление: есть;
Водоснабжение: центральное; Канализация: септик; Охрана: Есть.
Контакт:
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://udm-zavyalovskii.nndv.ru/zagorodnaia232597.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://udm-zavyalovskii.nndv.ru/zagorodnaia232597pismo.aspx
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