Продам загородную недвижимость
Территория: Башкортостан респ,
Уфимский район,
село Булгаково
Стоимость: rub 3 800 000
Объект: таунхаус
объекта: 125 m2
участка: 4 соток
Комментарий: Продается готовый дом (таунхаус) с пристроенным гаражом в пригороде Уфы по самой
разумной стоимости. Расположен в Жилом комплексе «Семейный», с классными соседями,
асфальтом до порога дома (дорога до города - идеальная, занимает 15-20 минут на
автомобиле), освещаемой территорией общего пользования. В непосредственной близости
школа (хорошо известный на республиканском уровне качеством своего образования и
оснащением Булгаковский лицей), детские сады, супермаркеты, больница, остановка
общественного транспорта. Ремонт помещений и санузлов выполнен для себя, не для
продажи. Все коммуникации (газ, водоснабжение, электроэнергия - от центральных сетей)
площадью 125 кв.м с гаражом, хозблоком, с земельным участком чуть менее 4 соток. Жилой
комплексе «Семейный» в крупном селе Булгаково на центральной улице, адрес улица
Цюрупы. Просмотр дома в любое время и день по предварительной договоренности - по
контактному телефону. Жилой комплекс Семейный расположен возле живописной и чистой
реки Уршак, рядом озера и водоемы в районе пунктов Камышлы и Искино. Оптимальное
соотношение цена-качество: - цена-продажи договорная. Возможен обмен на Вашу
недвижимость, обсуждается индивидуально. - замечательные соседи по жилому комплексу,
своя территория в едином архитектурном стиле - теплые тона фасадной штукатурки,
облицовка природным камнем цоколей; шаговая доступность до больницы, школы и детского
сада, большое количество магазинов - 20 минут от Монумента Дружбы, Центра города, трехчетырехполосное движение в каждую сторону по идеальному асфальту, экологически чистая
местность, что подтверждается популярностью проживания в Булгаково и близлежащих
населенных пунктах - государственная дача главы республики, Новобулгаково, Фомичево,
Стуколкино, Камышлы, Искино, Локотки, Дубки, Атаевка, Бекетово,. Сайт: cn-ufa.ru?
utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Газ: центральный; Отопление: есть;
Водоснабжение: центральное; Электричество: есть; Канализация: есть; Охрана: Нет.
Контакт: фирма: Центр недвижимости
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://bsh-ufimskii.nndv.ru/zagorodnaia225819.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://bsh-ufimskii.nndv.ru/zagorodnaia225819pismo.aspx
Размещено: с 27.11.17 12:11:51 до 27.11.18 12:11:51
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

