Продам загородную недвижимость
Территория: Башкортостан респ,
деревня Искино
Стоимость: rub 3 600 000
Объект: коттедж
объекта: 110 m2
участка: 5 соток
Комментарий: Продам Двухэтажный дом в д. Искино (Кировский район) по улице Малая Искинская.
Площадь дома составляет 110 кв. м. на участке 5,2 соток. Дом построен 2014 году. Материал
стен: профилированный брус. Хороший большой двор бетонированный. Все коммуникации:
Вода - колодец 9 метров, а также скважина глубина - 34 метра. Шамбо - объем общий 9 кубов.
Электричество - 220В, можно завести 380 с улицы. Газ по улице, если надо можно в дом
завести. Электрокотел - 9 кВт. В доме имеется : 4 внушительных по метражу комнаты, 2
санузла внизу и вверху, гардеробная, прихожая, холл, топочная, кухня-гостиная, 2 террасы.
Высота потолков - 3,5 м. При входе прихожая, далее кухня - столовая, на ней красуется
Камин, спальни и сан. узел. С террасы открывается красивый вид, что позволяет дать больше
натурального света. И отдельно квадратная спальня и плюс кабинет. Лестница сделана из
качественных пород дерева. Второй этаж: Это спальни, игровая, вместительная гардеробная.
По всему дому стоят отличные декоративные, пластиковые окна, через которые ничего не
слышно, но все видно. Также хорошие радиаторы. Ремонт отличный. Заезжай и живи. Тепло,
уютно, и красиво. Красивый задний вид с газоном и зоной отдыха, с видом на Лес и чистым
воздухом. Тихое, экологически чистое, спокойное место для проживания, не далеко от
городской суеты, всего в 20 минутах от города. Дорога хорошая прямо к дому. Рядом в 20
метрах Детский садик. Отличная альтернатива таким местам: Булгаково, Стуколкино,
Фомичево, Камышлы, Дубки, Песчаный, Осоргино, и т. д. Документы все готовы к сделке.
Один взрослый собственник. Ипотека возможна. Мат. капитал. Сертификат. Сайт:
https://realty.jcat.ru/0c6b04a6/?utm_source=nndv&utm_medium=paidsearch; Газ: по границе;
Отопление: есть; Водоснабжение: скважина; Электричество: есть; Канализация:
индивидуальная; Охрана: Нет.
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