1-к квартира, 35.7 м², 1/10 эт., Ново-Савиновский район, Казань
Город: 3824
Район: Ново-Савиновский
Улица: Голубятникова
Цена: 3 150 000 руб
Общая площадь: 35.7 кв.м
Этаж: 1
Этажность: 10
Стены: Панельный
Номер в базе: 54504

Ваш персональный менеджер
Вавилон РК
+7 (843) 240-42-41
9520402383
+7 (952)-040-23-83
vavilonrielt@yandex.ru

Почему выбирают риэлторскую
компанию ВАВИЛОН?
Успешный опыт работы наших
специалистов на рынке
недвижимости более 10 лет
Мы накопили огромный опыт,
чтобы провести любую
операцию на рынке
недвижимости
Более 500 довольных клиентов
компании!
Компания «ВАВИЛОН»
обеспечивает абсолютную
юридическую безопасность
сделок. С нами, любая операция
с недвижимостью будет
безопасной и покажется вам
очень простой
ООО «ВАВИЛОН РИЭЛТ» постоянный партнер ПАО
Сбербанк в г. Казани! А также
является партнером более чем
20 банков в Татарстане
Более 90 % одобренных заявок
на ипотеку
Прозрачность и безопасность
сделки
Информирование клиента на
каждом этапе работы

1-комнатная квартира, Ново-Савиновский район, ул. Голубятникова д.20. Квартира находится на высоком 1 этаже 10
этажного панельного дома.
Общая площадь 35.7 кв.м( с учётом лоджии), 33.3 кв.м( без лоджии), кухня 7.4 кв.м.
Качественный панельный дом 2001 года постройки.
-------------Сделан хороший ремонт. Стены, потолок и пол выровнены. На полу тёплый линолеум. Уютная кухня, квартира тёплая,
светлая. Окна тройной стеклопакет. Лоджия с выходом из комнаты, остеклена. Санузел совмещённый, полностью отделан
современным кафелем. Все счётчики (вода. газ, электричество) установлены и проверены, коммуникации пластик.
Подъезд и двор находятся под круглосуточным видеонаблюдением.
Металлическая входная дверь. Тамбур отгорожен.
Удобное расположение дома вблизи частного сектора и в стороне от шумной дороги. При продаже остаётся вся мебель.
-------------Развитая инфраструктура. Уютный двор с детской и спортивной площадкой. Есть места для парковки. Дет.сады, школы,
проф.лицей №50, супермаркеты Магнит и Пятёрочка, спортивный комплекс и ледовая арена Ватан, Сбербанк, поликлиника,
мед.центр, ТЦ Парк Хаус, парк Победы, остановки общественного транспорта, всё находится в шаговой доступности.
Рядом улицы Чуйкова , Короленко , Мусина , Бондаренко .
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-------------Доброжелательные соседи. Взрослый собственник. Торг уместен.
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