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Коттедж, Пролетарский р-он, ул. 8-я 
Красная Слобода
Характеристики

Тип объекта: Коттедж
Город: Тверь
Район: Пролетарский
Материал стен: Кирпичный
Количество комнат: 4
Этажность: 2
Площадь, кв. м.: 130
Коммуникации: Септик
Коммуникации: Отопление 
индивидуальное, от газового котла
Площадь участка: 5,5 соток
Цена, руб.: 6000000

Контактная информация
Андрей 8-960-707-11-55

Детальное описание
Коттедж, Пролетарский р-он, ул. 8-я Красная Слобода

Территория коттеджа: Земельный участок размером 5,5 соток, огороженный 
забором, распашными воротами и калиткой, а также оборудованным парковочным 
местом.

В данный момент в коттедже ведутся отделочные работы, идет подключение 



коммуникаций.

Сдача – 2-й квартал 2017 года

Индивидуальный подход к системе оплаты: 

Обмен вашей недвижимости

Зачет вторичного жилья по рыночной стоимости (не дожидаясь момента 
продажи)

Рассрочка платежей

Месторасположение:  Коттедж находится на ул. 8-я Красная Слобода, тихая 
непроездная улица, расположенная в непосредственной близости к Волге (300 
метров). 800 метров до б-ра Ногина и ТРЦ Рубин. Рядом СОШ №1, детская 
поликилиника №2, Администрация Пролетарского района (паспортный стол).

Планировка: Коттедж в 2-х уровнях, общая площадь 130 кв.м.

1 этаж - большая гостиная 32 кв.м., спальня 14,4 кв.м., прихожая 7,4 кв.м., санузел 
2,4 кв.м., коридор 2,5 кв.м.

2 этаж - 3 спальни 14,4 кв.м., 19,3 кв.м. и 11,8 кв.м., санузел 7,5 кв.м. и холл 4,0 
кв.м.

Фундамент: Монолитная железобетонная плита.

Перекрытия: Железобетонные.

Стены: Кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич.

Коттедж сдается под чистовую отделку: делается штукатурка стен, чистовая 
стяжка пола. 
Возможно составление дизайн-проекта интерьера и выполнение чистовой отделки 
по Вашему вкусу. 

Коммуникации:



• Септик.

• Отопление индивидуальное, от газового котла.

• На все коммуникации оформляются лицевые счета (квитанции об оплате услуг 
будут приходить сразу в почтовый ящик).

Документы: По факту покупки – собственность на дом и на землю .

При покупке этого коттеджа наш партнер  "?????? ARVA"   ????? ??? ?????? 10% ?? ???? ?????????. ?????? ?? ?????????????? 
???????? ?? ??????????? ????? ????????? ?????, ???? ??? ??????.

http://mebel-arva.ru/

