
Шикарный дом 150 кв.м. с высокодоходным 

магазином на первом этаже!

5 комнат роскоши!

Срок окупаемости 4 года!



Описание

Продается качественный 2-х этажный дом 158 кв.м. на участке 2,5 сотки, с действующим 

бизнесом-магазином на первом этаже. Превосходное качество строительства, наличие всех 

коммуникаций, удобная планировка дома (5 комнат), шикарный ремонт и ежедневно 

приносящий доход, бизнес, не выходя из двора, делают наше предложение уникальным. 

Дом расположен в новом микрорайоне поселка Северного. Окупаемость дома-4 года!



Планировка

Дом двухэтажный. Весь первый этаж- 125 кв.м. 

занимает прибыльный магазин!

На второй этаж ведет отдельная лестница с улицы. 

Площадь второго этажа: 147 кв.м.+ балкон 12 кв.м. 

На входе просторный холл 23,4 кв.м. с проходами 

в шикарную кухню 19,1 кв.м. и  совмещенный 

санузел 5,7 кв.м. 

В доме 5 комнат: 19,6 кв.м. с гардеробной 2,5 

кв.м.; 17,1 кв.м.; гостиная 36,5 кв.м.-окна этих 

комнат обращены на запад, к улице.

Еще 2 спальни-детские: 11,7 кв.м. и 11,6 кв.м. выходят на восточную сторону. 

В доме высокие потолки 3,3 метра! Балкон-хорошая прогулочная зона для детей и проведения 

времени с компанией!



Состояние

Во всем доме выполнен качественный современный ремонт, 

в 2016 году. На полу холла и кухни аккуратно уложена 

керамическая плитка, в жилых комнатах- ламинат. Потолок 

комбинированный многоуровневый натяжной, с точечными 

светильниками. На стенах во всех помещениях наклеены 

дорогие обои, подходящие под назначение пространства. 

Санузел полностью в кафеле, установлена вся сантехника. 

Дизайн интерьера подобран со вкусом! В доме 

металлопластиковые окна, светлые межкомнатные двери из 

МДФ, с темным витражом, входная дверь-металлическая. 

Дом обставлен роскошной мебелью и техникой, на сумму 

более 1 млн.руб.-ВСЕ ОСТАЕТСЯ!







Магазин



Тех условия

В дом заведены все центральные коммуникации: газ, водо- и электро- снабжение, 

канализация. В прихожей, кухне и санузле оборудован гидравлический теплый пол! Во всех 

помещениях установлены стальные панельные радиаторы, трубы пластиковые. 

Смонтированы кондиционеры в доме и в магазине, кухонная плита газовая. Выполнено 

видеонаблюдение всей территории! Коммунальные платежи очень низкие, для такой 

площади, за счет высокого качества строительства-всего до 3000 летом и не более 6000 

рублей с отоплением. Телевидение Триколор.



Дом

Построен в 2011 году. Материал стен дома- кирпич 

с утеплителем, толщина несущего сэндвича 45 см. 

Фундамент свайно-монолитный. Крыша утеплена 

15 см минеральной ваты, покрыта 

металлопрофилем, установлены водостоки. Дом 

очень теплый, а материал качественный и 

долговечный. Дом расположен на участке 2,5 сотки 

с роллетными воротами и местом для заезда 

машины.



Расположение

Дом находится по адресу: ул. 3-я Урожайная, 22, 

в новом микрорайоне поселка Северного. 

Место очень хорошее- в удаленности от 

большой дороги, но с хорошим пешеходным и 

автомобильным трафиком, вблизи комплекса 

многоквартирных, среднеэтажных домов-

жильцы, а также жители рядом расположенных 

частных домов-основные и постоянные клиенты 

магазина! Улица отлично освещается в темное 

время суток, дорогая широкая, асфальтирована. 

В радиусе 300 метров расположены остановка 

общественного транспорта, магазин мясо и 

салон красоты. Школа и детский сад в 1 км., 

детей возит бесплатный школьный автобус-

быстро и безопасно. Крупные микрорайоны 

рядом-Молодежный, Красная Площадь, Энка, 

пос. Северный.



Документы

Кадастровый номер: 23:43:0108038:225

Все документы в наличии. Ограничений и обременений к продаже нет. В собственности 

с 2012г. 

К оплате принимаем любую удобную форму: наличные, ипотека, мат капитал, 

сертификаты, с указанием полной стоимости в договоре

Цена просторного дома с превосходным ремонтом и готовым бизнесом «не выходя из 

двора» составляет 

21200 тыс.руб. 
Это очень выгодное приобретение!

За счет наличия коммерческого этажа, срок окупаемости дома составляет 4 года!

P.S. В подарок Вам остается роскошный ремонт, мебель и техника, на сумму более 3 

млн. рублей!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


