
  

Дом с просторным участком!Дом с просторным участком!



  

Описание:
Продаётся одноэтажный дом в ст. Елизаветинской по привлекательной и выгодной 

цене! 
Благодаря расширенной магистральной дороге можно быстро и легко добираться до 

места работы. Проезд от города составляет до 10 минут времени. 
Общая площадь дома составляет 84м2. 



  

Район

Подъезд к дому осуществляется от асфальтированой дороги к грунтовой. Асфальт 
проложен уже через несколько метров от дома, что позволяет без луж и ям легко 

добираться до дома. . 
В шаговой доступности находится школа и рядом детский сад, благодаря этому 
можно своевременно находится в обоих местах. Через двести метров от дома 

находится продуктовый магазин и парикмахерская «Дуэт», а так же хозяйственный 
магазин «Степлер» и рынок, где присутствуют магазины для животных, 

канцелярский, садовый и множество других. Присутствует поликлиника и две 
аптеки не далеко от дома.  



  

Участок

Участок составляет 6 соток. Фасад 13 метров. Ограждение из 
итальянского кирпича.

На заднем дворе имеется большое пространство для посадки культурных 
растений, осуществления спортивной зоны или установки бассейна. 

Этому благоприятствует отсутствие лишних деревьев на участке. Во 
дворе имеется дополнительный С.У. 

Передняя часть двора забетонирована — можно парковать два 
автомобиля. При входе на территорию сооружен вальер для домашнего 

питомца, что обеспечивает удобную охрану двора.



  

Состояние

Дом построен из красного кирпича. Кровля укрыта шифером. 
Покрытие полов: линолеум, доска. 

Покрытие стен: обои, покраска. Окна частично пластиковые, частично 
деревянные. 

В доме требуется ремонт, а это идеальная возможность создать 
собственный по своему вкусу и создать авторский дизайн.  



  

Планировка

Общая площадь дома 84кв.м, жилая 42,5кв.м. и кухня 12кв.м. Высота потолков 2,9.
В помещении находятся три жилых изолированных комнаты, зал, коридор, 

совмещённый С.У и кухня, имеющая дополнительный выход с москитной сеткой на 
заднюю часть двора - отличный летний вариант, удобный для подачи вкусных блюд 

к столу на свежем воздухе прямо из кухни. 



  



  

Технические условия

Технические условия: в доме проведены газ, электричество и вода. 
Горячая вода — газовая колонка. На всё установлены счётчики. Дом отопляется 

газовым котлом (АГВ). Канализация — септик, находится в шести метрах от дома 
на территории двора. 



  

Расположение:
Дом расположен в ст.Елизаветинская в 10 минутах от города на 

пересечении ул.Шевченко и Яна Полуяна. Есть автобусная 
остановка. По ней ходят различные автобусы 

№110а,138,178,131,33а,183. На выезде удобная транспортная 
развязка.



  

Документы:
Два собственника. Территория и дом продаются полностью. 

Основание владения: Договор дарения. В собственности с 2009 года. 
В наличии технический паспорт. Обременений нет. 

Кадастровый номер участка: 23:43:0132055:23
Кадастровый номер дома:23:43:0132055:76

Межевание в процессе реализации. 
Форма оплаты: Ипотека, наличные. 

Цена загородного дома с просторной Цена загородного дома с просторной 
территорией в удобном месте территорией в удобном месте 
составляет 3 950 000 рублей!составляет 3 950 000 рублей!



  



  

Контакты: 
По всем вопросам 

обращаться
по телефону 89180938786

По электронной почте:
Selezneva@nedvizhimost93.ru

Селезнева Анастасия 
Олеговна

А так же по телефонам офисов:
89180104466

+7(800)5000-319
Дополнительная информация на 

сайте
Центра Недвижимости Профриелт

Адрес офиса: Дзержинского 3/2, 
офис 1

mailto:Selezneva@nedvizhimost93.ru
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