Данные для создания личного кабинета на досках объявлений

Ф.И.О. контактного лица: Иванов Антон Олегович
Почта: создайте сами и пароль: -
Город: Москва
Правовая форма и название компании: Собственник
ИНН: нет
Местоположение: г. Москва
Контактные телефоны: 8-495-2222-361 / +7-915-359-52-30
*Скайп: -
*ICQ: -
*Сайт (до 100 символов): -
*Изображение (не более 500 кб): в прикрепленных файлах фото объектов разбитые по папкам.
Логин: (6-8 символов): создайте сами
Пароль: (6-8 символов): создайте сами

Объявление № 1

Заголовок объявления:

Продам готовый дом в Наро-Фоминском районе (54 км. от Москвы).

Текст объявления:

Продам удобный, красивый дом в лучшем поселке бизнес класса. Площадь дома - 230 квадратных метра. Выполнен полностью под ключ - привозите мебель и заезжайте! Пол – ламинат, натяжные потолки, итальянская сантехника. В доме 6 спален, кухня-гостиная, 2 с/у, гардеробная, отдельная котельная (отопление дизельное, но можно перейти на газ, заменив горелку). Дополнительное утепление стен, пола и кровли толщиной 200 мм. В связи с этим низкие эксплуатационные расходы! Участок 15 соток. Забор, асфальтированный подъезд, насаждения, освещение улицы.
Место расположения: деревня Жихарево, Наро-Фоминского района, 54 километра от МКАД по Минскому (Киевскому/Кубинскому) шоссе, удобный подъезд с 3-х шоссе. В очень красивом поселке, 2 КПП, охрана, детская площадка, пруд, река и лес на территории поселка, постоянно проживают 25 домов. Рядом есть ВСЯ инфраструктура.
Коммуникации: электричество, канализация (септик Юнилос 5), водоснабжение центральное (холодная и горячая вода).
Стоимость: 7.200.000 рублей. Собственник. Все документы для продажи готовы!
Телефон: 8-495-2222-361 / 8-915-359-52-30

Краткий текст объявления:

Собственник продает готовый дом (230 кв. м.) со своей котельной и центральными коммуникациями в благоустроенном поселке. 54 км. от МКАД по Минскому (Киевскому) шс. Цена 7200000 руб. Тел: 8-915-3595230

Цена: 7200000 рублей

Объявление № 2

Заголовок объявления:

Продам готовый дом в коттеджном поселке «Горки» Сергиево-Посадского района.

Текст объявления:

Продаю новый, красивый дом на благоустроенной территории в ДПК «Горки». Поселок находится в Сергиево-Посадском районе, в 94 километрах от МКАД, в окружении великолепного леса. Круглогодично охраняемая территория, КПП, детская площадка, соблюдена архитектурная концепция. Дом 2-х этажный, 105 квадратных метра, утеплен и пригоден для постоянного проживания.
Место расположения: 94 километра от МКАД по Ярославскому шоссе, удобный подъезд.
Коммуникации: электричество, канализация, водоснабжение центральное.
Стоимость: 1.700.000 рублей. Собственник.
Телефон: 8-495-2222-361 / 8-985-883-98-67

Краткий текст объявления:

Срочно продам 2-х этажный дом (105 кв. м.) с коммуникациями на благоустроенной территории в ДПК «Горки». 94 км. от МКАД по Ярославскому шоссе, в окружении леса. Цена 1700000 рублей. Тел: 8-985-883-98-67

Цена: 1700000 рублей

Объявление № 3

Заголовок объявления:

Коттедж по цене эконом-дома в Наро-Фоминском районе (57 км. от Москвы).

Текст объявления:

Срочно продаю красивый дом, построенный в баварском стиле, в поселке бизнес класса «Онтарио». Коттедж, площадью 160 кв. м., расположен на участке 7,5 соток. Документы полностью готовы к продаже, как ИЖС (ПМЖ). Построен под ключ - привозите мебель и заезжайте! Строил для себя: пол – ламинат, натяжные потолки. В доме 5 спален, кухня-гостиная, 2 сан. узла, гардеробная. Котельная с отдельным входом (отопление дизельное, но можно перейти на газ, заменив горелку). Дополнительно утеплил стены, пол и кровлю толщиной 200 мм. по технологии фахверк. Очень тепло и уютно и низкие затраты на отопление! Забор, автопарковка на 2 автомашины, асфальтированный подъезд, зеленые насаждения, освещение улицы.
Место расположения: поселок «Онтарио», Наро-Фоминский район, 57 километра от МКАД по Минскому (Киевскому) шоссе, удобный подъезд с обоих шоссе. В поселке 2 КПП, охрана дополнительно к пультовой охране самого дома, московские номера телефонов и высокоскоростной интернет. Детская площадка, озеро в 150 метрах от КПП, лес в 30 метрах от участка, постоянно проживающие соседи. Рядом есть магазин, школа, и прочие удовольствия комфортного проживания.
Коммуникации: электричество, канализация (септик Юнилос 5), водоснабжение – своя скважина.
Стоимость: Всего 5.500.000 рублей! Дешевле для такого дома не найдете!
Телефон: 8-915-359-52-30 - Антон

Краткий текст объявления:

Срочно продаю готовый дом (160 кв. м.) со своей котельной в поселке бизнес класса «Онтарио». 57 км. от МКАД по Минскому (Киевскому) шс. Строил для себя! Цена всего - 5500000 руб.! Тел: 8-915-359-5230

Цена: 5500000 рублей

Объявление № 4

Заголовок объявления:

Срочно продаю участок в готовом красивом дачном поселке

Текст объявления:

Продам шикарный участок (правильной прямоугольной формы, есть лесные деревья) в современном дачном поселке Горки. Площадь 9 соток. Электричество и центральный водопровод на участке. Забор по фасадной части участка уже установлен. Подведена дорога из асфальтовой крошки. Благоустроенная, круглогодично охраняемая территория, в окружении красивого леса. Удобный подъезд, уличное освещение, шлагбаум, КПП, интернет. У поселка есть своя архитектурная концепция в отличие от садовых товариществ и дачных кооперативов.
Место расположения: д. Горки, ДПК «Горки», 96 километров от МКАД по Ярославскому шоссе, удобный подъезд.
Условия: Охраняемый коттеджный поселок, 9 соток, огороженных забором по фасаду, удобный подъезд-везде асфальт, рядом лес, река.
Коммуникации: электричество, центральный водопровод, дорога.
Стоимость: 450000 рублей. Собственник. Возможен торг.
Телефон: +7-495–748-09-02 / +7985-883-98-67
 - Антон

Краткий текст объявления:

Продам участок в ДПК «Горки» площадью 9 соток в 96 км. от МКАД по Ярославскому шоссе. Электричество, водопровод, забор по фасадной части, дорога, лес. Цена: 450000 руб. Тел.: +7 985-883-98-67 – Антон

Цена: 450000 рублей

Объявление № 5

Заголовок объявления:

Продам дачу в готовом дачном поселке бизнес класса в 95 км. от МКАД на северо-восток.

Текст объявления:

Продается дачный дом, площадью 90 квадратных метра, расположенный на участке 8 соток в дачном поселке эконом класса «Горки». Электричество и центральный водопровод в доме. Построен под чистовую отделку. Большая крытая веранда при входе. Забор, подъезд - дорога из асфальтовой крошки. Круглогодично охраняемая территория, в окружении красивого леса. Территория поселка благоустроена, есть центральное освещение улиц, детская и спортивная площадки. Ведется строительство пляжа на территории. Удобный подъезд с Ярославского шоссе, шлагбаум, КПП, интернет wi-fi, видеонаблюдение по периметру. У поселка есть своя единая архитектурная концепция. Постоянно проживающие соседи.
Дача расположена в деревне Горки (Владимирская область), ДПК «Горки», 95 километров от МКАД по Ярославскому шоссе, удобный подъезд.
Стоимость: 1.400.00 рублей. Собственник. Возможен торг.
Телефон: +7-903-661-30-78

Краткий текст объявления:

Продам дачу в ДПК «Горки» площадью 90 кв.м. на участке 8 соток в 95 км. от МКАД по Ярославскому шоссе. Черновая отделка, электричество, водопровод, дорога, лес. Цена: 1400000 руб. Тел.: +7 (903) 661-3078

Цена: 1400000 рублей


