Продам загородную недвижимость
Территория: Иркутская обл,
Слюдянский район,
Байкальск
Стоимость: rub 650 000
Объект: дача
объекта: 21 m2
участка: 5 соток
Комментарий: ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА!
ТРИ ОБЪЕКТА ОТ ОДНОГО СОБСТВЕННИКА!
Продам дачу в черте города Байкальска, мкр. Восточный, снт "Единство" на улице Кедровая.
Дом 21 кв.м. + веранда 10 кв.м. Дом на фундаменте: пропитанные ж/д шпалы, из кругляка.
Пригоден для зимнего проживания, отопление печное (дрова в подарок), в хорошем
состоянии. Очень уютный компактный дом на участке 5,5 соток земли. Участок ровный,
правильной квадратной формы, полностью разработан, сформированы грядки, насаждения
клубники (несколько урожаев за сезон), много плодоносящих разнообразных насаждений.
Также на участке имеются: баня (брус), теплица (застекленная), парник. Перегной, кора
древесная, земля (жирная) дает богатый урожай. Городской водопровод, электричество. Всё в
собственности. В качестве бонуса предлагается павильон, который можно использовать в
качестве полноценного павильона, как место хранения, как место небольшого технического
помещения, как гараж под мотоцикл, велосипед, квадроцикл и т.д. Находится в десяти метрах
от дачи.
Павильон так же можем продать отдельно (о цене договоримся по телефону).
Напротив дачи через дорогу в тридцати метрах продается трехуровневый гараж (бетон),
смотровая яма, погреб. Подведено электричество, гараж отапливаемый. Подробности о цене и
об объектах по телефону.
Дача находится в самом лучшем месте на Байкале! С одной стороны легендарное озеро, с другой - уникальный горный массив Хамар-Дабан!
Близость к горнолыжной базе "Гора Соболиная"! Чистейшая вода, чистейший воздух,
настоящая нерукотворная природа! Практически есть все виды активного летнего и зимнего
отдыха!!!
СРОЧНАЯ/ЧИСТАЯ ПРОДАЖА, ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ, ЛЮБАЯ ФОРМА
РАСЧЁТА, ПОКАЗ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, КЛЮЧИ В ДЕНЬ СДЕЛКИ, ХОРОШИЙ ТОРГ.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ КВАРТИР / ДОМОВ / КОМНАТ / ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ПРИ ПОЛНОМ ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ РАСЧЁТ 80% ОТ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 1-3 ДНЕЙ.
А ТАКЖЕ, ПРОДАЖА ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПО МАКСИМАЛЬНО
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ:
Определение рыночной стоимости объекта, согласно установленным срокам на
реализацию.
(Это позволяет продать объект по максимально выгодной цене без финансовых потерь и
прийти к запланированному результату в желаемые сроки.)
Эффективное продвижение вашего объекта недвижимости на всех возможных интернет
площадках и дополнительных ресурсах.
(Что привлекает максимальное количество потенциальных покупателей на объект).
Формирование пакета документов на объект недвижимости.
(Для привлечения покупателей с любой формой расчёта).
В случае необходимости подбор обменного варианта.
(Это позволит совершить сделку по продаже и покупке недвижимости одновременно).
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:
•Рассмотрение заявки в течение суток.
•Оформление объекта недвижимости через Domclick под 8.6%

•Оформление ипотеки без первоначального взноса.
•Оформление ипотеки по двум документам без подтверждения дохода.
• Корректировка заявки в процессе рассмотрения.
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://irk-slyudyanskii.nndv.ru/zagorodnaia230516.aspx
Размещено: с 03.04.18 23:12:38 до 03.04.19 23:12:38
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

