Продам загородную недвижимость
Территория: Свердловская обл,
Сысертский район,
Сысерть г
Стоимость: rub 16 800 000
Объект: коттедж
объекта: 538 m2
участка: 14 соток
Комментарий: Продам 2-хэтажный коттедж общей площадью 537,9 кв. м, в 28 км от Екатеринбурга по
Челябинскому тракту, в наиболее тихом и престижном микрорайоне города Сысерть, на
земельном участке 14 соток.
Дом отличается интересным архитектурным и до мелочей продуманным планировочным
решением, высота потолков варьируется от комнаты к комнате от 3,1 до 3,4 м.
На первом этаже общей площадью около 180 кв. м расположены прихожая, кухня-столовая
(58 кв. м), гостиная с камином (51 кв. м) с выходом на террасу, отдельная комната (56 кв. м),
санузел (13 кв. м). На втором этаже просторный холл (46 кв. м) с вместительной гардеробной
и выходом на балкон, 5 изолированных спален, из которых каждая площадью от 21 до 33 кв.
м, а также санузел (13 кв. м).
В подвальном помещении (около 120 кв. м) расположены котельная с газовым котлом и др.
инженерное оборудование. Здесь найдется место для различных хозяйственных помещений,
будь то кладовая, постирочная, комната для хозяйственного, охотничьего или рыбацкого
инвентаря. Хорошим вариантом может быть спортивный зал, высота потолков (2,9 м)
позволяет.
Встроенный гараж на 2 машиноместа (73 кв. м).
Отдельным капитальным строением на участке расположилась баня из сруба. Шикарная,
настоящая, с высокими потолками, с просторной светлой комнатой отдыха – она будет
радовать своих хозяев и поддерживать их здоровье и хорошее самочувствие так часто, как это
потребуется!
Летняя кухня, оборудованная водопроводом и канализацией, настоящей, сложенной из
кирпича печью, заведенная под высокую сводчатую крышу – отличное место для
приготовления барбекю и не только, для душевного проведения времени в кругу семьи и
друзей в любое время года.
Земля в собственности. Дом освобожден. Документы готовы.
Звоните и приезжайте на просмотр!
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