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Коттедж 110 кв.м., Заволжский 
район, ул. Скворцова-Степанова
Характеристики

Тип объекта: Коттедж
Город: Тверь
Район: Заволжский
Материал стен: Кирпичный
Кол-во комнат: 4
Этажность: 1
Площадь: 110
Жилая площадь, кв. м.: 66
Площадь кухни: 15,9
Коммуникации: Канализация – 
септик.
Коммуникации: Водоснабжение центральное.
Коммуникации: Газовый котел 24 квт.
Коммуникации: Электричество 15 квт.
Коммуникации: С договорами и лицевыми счетами на все коммуникации.
Площадь участка: 4,5
Цена: 8500000

Детальное описание



Подписывайтесь на наш телеграмм канал. Там мы публикуем информацию о новых

проектах намного раньше чем появляются объявления.

Подписаться

https://t.me/+21u84jkCAUw3ZTli


Обязательно прочитайте эту мысль! Строительство начнется в апреле, до этого 

момента вы можете поменять проект, сделать его больше меньше выше или ниже, 

поменять материалы и конструктивные элементы, учесть те моменты которые вам 



кажутся важными. Строим сразу два дома в этом месте, один дом уже продан.

График строительства: 

- январь - март – получение техусловий на коммуникации, изготовление проектов, 



разборка и утилизация старого дома, подготовка строительной площадки;. 

- апрель - начало строительства конструктива;  

- июль - завершение строительства конструктива (фундамент, стены, крыша, 



окна);  

- август - кадастровый учет и регистрация дома;  

- сентябрь - октябрь - подключение объекта к коммуникациям, пуско-наладочные 



работы.

На фото представлен ранее реализованный аналогичный проект на улице 

Чебышева (продан). Посмотреть такой же дом можно и снаружи и внутри, звоните 



спрашивайте.

Земельный участок площадью 450 кв.м. 

Коммуникации:  



Канализация – септик.  

Водоснабжение центральное (или скважина с водоочисткой, опционально).   

Газовый котел 24 квт.  



 Электричество 15 квт.  С договорами и лицевыми счетами на все коммуникации.

Гибкая система оплаты:

-  Оплата поэтапная;  



- Действует ипотека с господдержкой на ижс (с оформлением помогаем);   

- Зачет вторичного жилья по рыночной стоимости (или комбинированный вариант 

продаем какое то время на ваших условиях, если не получается берем в зачет по 



заранее оговоренной цене); 

-  Рассрочка платежей;  

-  Возможность получения скидки (в настоящий момент действует "зимняя" скидка 



на выкуп земельного участка, уточняйте по телефону).

Месторасположение: Коттедж находится на ул. Скворцова-Степанова в частном 

секторе. Рядом СОШ №34, 23, детский сад №125, 5 минут на машине до 



набережной и Старого моста.

Планировка:  

Коттедж 2-этажный общей площадью 110 кв. м. Один из самых 



растиражированных проектов в нашем городе, как раз из-за своей 

функциональности, на сравнительно небольшой площади имеем все необходимое 

включая спальню на первом этаже.



1 этаж: кухня-студия, спальня/кабинет, прихожая, санузел, коридор.  

2 этаж: три спальни, санузел, коридор.

Конструктивные элементы: фундамент – монолитная железобетонная плита, 



стены – силикатный кирпич + утеплитель Пеноплекс + облицовочный кирпич. 

Лестница - бетонированная на металлокаркасе. Железобетонные перекрытия, 

кирпичные перегородки. Материал крыши - мягкая кровля.


