Продаю дом 220 м2 в п.Быково у озера,ул.Спортивная, уч-к 15
соток, ПМЖ, ИЖС, сосны,сад, тихое элитное место,
инфраструктура, ж\д ст ,,Быково,, пешком
Тип: Продажа

Продавец: Елена
Телефон продавца: 89262260944
Уникальный номер объявления: 5023
Дом продаётся, г.Быково (поселок)
общая площадь 220 м2
Цена: 7500000 руб. продажа

Описание: Срочно! Продаю капитальный дом-коттедж 220 м2 в старо-дачном п. БЫКОВО, 18 км от МКАД по Егорьевскому
ш., на левой Раменской стороне ( по ходу из Москвы) в очень тихом, заповедном, спокойном, обжитом месте, на границе с п.
Удельная, в ОТЛИЧНОМ месте рядом с красивым ОЗЕРОМ, рядом с ул. Спортивная !! В доме 1 этаж построен из
пенобетонных плит нужна отделка, 2 этаж деревянный готов к проживанию, отделан новой вагонкой, 4 комнаты и веранда,
необычный балкон по всему этажу, в дом заведено электричество, вода- скважина, есть центральная канализация,
магистральный газ по границе, за забором и центральный водопровод по границе. Красивый ухоженный уч-к 15 соток в
окружении вековых сосен, ровный, высокий, сухой, солнечный, также растут плодовые деревья, цветы, кустарники, дом для
ПМЖ, ИЖС с ПРОПИСКОЙ и отдыха на великолепной природе!! Можно наше предложение рассматривать и как просто уч-к
для строительства- дом можно снести!! Удобный круглогодичный подъезд, солидные соседи все проживают круглогодично,
5 мин. пешком до озера и до детской площадки. В посёлке хорошо развита инфраструктура- рядом круглосуточные
супермаркеты, детсады, школы, магазины, кафе, колледж,стадион, лесная и музыкальная школы, спорткомплекс, есть
красивая церковь, поликлиника, санаторий, отделение полиции, лес, рынок и т.д. До ж\д станции ,,Быково,, 15 мин. пешком,
до метро ,, Выхино,, 20 мин. на электричке!! ТОРГ ПРИ ПРОСМОТРЕ! Елена 8 926 226 09 44 ПОСРЕДНИКАМ И АГЕНТАМ
РЕАЛЬНО!! СТРОГО!! НЕ ЗВОНИТЬ!!
Адрес: Быково (поселок), Раменский р-н, п.Быково, ул.Спортивная

Комфорт
красивый вид
спокойные соседи

Работа
телефон
интернет

Развлечения
кабельное ТВ
спутниковое ТВ

Дополнительно
Цены указаны в рублях РФ. Текущий курс обмена валют вы можете посмотреть на сайте ЦБ РФ.
Документы готовы к сделке
Возможен торг

Условия
Агентствам не беспокоить
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