Продам прочую недвижимость
Территория: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао,
Советский район,
Советский
Стоимость: rub 4 600 000
Объект: Дом
157 m2
Адрес: Шевченко ул, 6
Комментарий: Срочно в связи с переездом продаётся дом Готова рассматреть вариант обмена на 1
комнатную в г. Тюмень Двухэтажный коттедж с мансардой. 157,6 м. 2 выполнен из
аробоблоков, ширина стен 40 см., утеплен пенопластом 80 мм. Водяная скважина в доме и в
хоз. помещении, газовый котел Navien. Крыша отделана гибкой черепицей (мазайка). 1 этаж:
(высота потолков 2,9 потолки натяжные, напольное покрытие- ламинат) -ванная комната
(оборудована угловой кабиной 1,5х1,5м, отдельное помещение для стиральной машинки,
мраморный умывальник, напольное покрытие плитка, кафель в едином стиле с сан узлом,
теплый пол.) - сан узел (унитаз + маленькая раковина, напольное покрытие- плитка, теплый
пол.) - комната для гостей (светлая, уютная комната, возможно использовать как детскую
игровую) - гостиная (просторная гостиная позволяющая вместить большое количество
людей) -кухня (встроенная техника: посудомоечная машина, варочная поверхность, печь
электрическая, вытяжка. Сам кухонный гарнитур выполнен из натурального массива дерева,
цвет дуб. Большой раскладной кухонный стол, стулья к столу, барные стулья в едином стилевсе в кухне останется вам в подарок Спальня с мансардными окнами Детская комната с
росписью стен для юной хозяйки. Лестница выполнена из натурального дерева 2 этаж:
(высота потолков 3,0 потолки натяжные, напольное покрытие- ламинат) На втором этаже
расположены 2 спальни и гардеробная комната, с лестничного проема открывается красивый
вид на микрорайон. 2 второй дом- гостевой одноэтажный выполнен из натурального дерева.
(5х12) в нем отдельная водяная скважина, и отдельная канализация. В коридоре имеется
погреб для хранения овощной и заготовок. На земельном участке имеется гараж 5х8 м.
Выполнен из арбоблоков, пол- плиты, смотровая яма. Земельный участок 18 соток. На
огороде, имеются саженцы клубники, ирги, малины и крыжовника. Сайт:
https://realty.jcat.ru/d85684f7/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: есть;
Отопление: есть; Водоснабжение: скважина; Электричество: есть; Канализация:
индивидуальная; Охрана: Нет.
Контакт: хозяин
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://sovetskii.nndv.ru/prochee79947.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://sovetskii.nndv.ru/prochee79947pismo.aspx
Размещено: с 13.12.17 19:12:27 до 13.12.18 19:12:27
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