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Descrição do Imóvel Valor Mensal Valor Total 
(12 meses) 

 

Uma Área rural medindo 5.000m²,Chácara Mortary-localizada neste 
Município na região denominada Jaguaruna, registrada no Registro de 
Imóveis da Comarca de Itapoá/SC sob n°.227 do livro 02, folha 01ª , área 
destinada a alojamento de animais de grande porte, contendo: 3(três) 
baias, cerca de arame 8 (oito) fios, acesso fundos, carregador de sistema 
de água e acesso aos portões frente. 

R$ 2.282,00 R$ 27.384,00 
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