Дача в СНТ Мечта у д. Порядино
Объект недвижимости снят с реализации
3

Комнат
Тип дома

Сталинский

1 293 000 руб. | 0 $ | 0 €

Наличие телефона

подключен

Кучукова Наталья Владимировна

Наличие интернета

подключен

Изменено: 10 фев 2020, 23:00:04

Холодильник

+

Количество санузлов

1

Общая площадь, м²

42.0
25

Расстояние до ближайшего населённого
пункта, км
Ближайший населённый пункт
Ближайшая железнодорожная станция

г. Наро-Фоминск
ст. Нара
25

Расстояние до станции, км
Электроснабжение

Обеспечено действующим договором с
электросбытовой компанией

Газоснабжение

-

Водоснабжение

колодец, колонка, необорудованный
родник

Канализация

выгребная яма

Отопление

-

Адрес: Россия, Подмосковье, Наро-Фоминский район, Порядино, ул. СНТ Мечта, 12

Изображения:

Описание:
Дача в СНТ Мечта у д. Порядино, Наро-Фоминский район, Киевское, Минское шоссе, 85 км от МКАД. Категория земель:
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для садоводства. Земельный участок 600 кв. м. Ровный, прямоугольный,
30 х 20 м. Приподнят, есть дренажные канавки. Огорожен по периметру забором из профнастила. С фасада - дорога, с трех сторон застроенные соседи. Территория участка ухожена. Газон. Растут яблони, груши, сливы, кустарники черной и красной смородины. Лесные
деревья: береза и сосна. Дом каркасно-щитовой, общей площадью 42 м2. Год постройки - 2008. Первый этаж: открытая терраса, прихожая,
кухня и комната. Второй этаж (мансарда): холл и две комнаты. Стены дома снаружи и внутри обшиты вагонкой. Окна, двери, пол из
дерева. Кровля - металлическая. Фундамент опорно-столбчатый. Интерьер меблирован. Есть микроволновка, электроплитка.
Хозпостройки: душевая, уборная, мастерская. Коммуникации: электричество, колодец, летний водопровод. Вода заведена в дом, имеется
горячее/холодное водоснабжение. Круглогодичный автомобильный подъезд по асфальтированной дороге до СНТ. От ближайшей
автобусной остановки в д. Тишинка курсирует маршрутка № 29 (Наро-Фоминск - Тишинка), расстояние, примерно, 2, 5 км до СНТ Мечта.
Документы: есть свидетельства о гос. регистрации права на участок и дом, выданные на основании договора купли-продажи в 2014 году.
Дом зарегистрирован по декларации. Место стародачное, обжитое. Большое садовое товарищество, около 300 участков. Во многих
домовладениях проживают постоянно. Территория СНТ круглогодично охраняется и патрулируется сторожем. Зимой дороги чистят. В
сезон работает продуктовый магазин. В 700 м (в д. Порядино) есть пруд для купания и рыбалки. СНТ "Мечта" расположено вдали от трасс,
в окружении красивого смешанного леса. Ближайшие населенные пункты: д. Порядино, д. Тишинка.

На карте:

Информация об объекте в интернете: http://proground.ru/realty/house/435835237898.html
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