1-к квартира, 34,5 м², 3/10 эт., Приволжский район, Казань
Город: 3824
Район: Приволжский
Улица: Минская
Цена: 3 100 000 руб
Общая площадь: 34,5 кв.м
Этаж: 3
Этажность: 10
Стены: Панельный
Номер в базе: 54522

Ваш персональный менеджер
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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
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Однокомнатная квартира, Советский район, Минская 32, квартира расположена на 3 этаже 10 этажного панельного
дома .
Общая площадь квартиры 34,8 м2 ( с балконом 35,9 м2), жилая площадь 19,2 м2, кухня 7,4 м2, балкон 1,1 м2.
Сделан косметический ремонт:
- Окна стекло пакет .
- Стены обои виниловые .
- пол линолеум .
- потолок покраска.
Квартира очень светлая, уютная, кухня квадратная, плита газовая. Санузел совмещенный в современном кафеле,
централизованная горячая вода, есть счетчики на воду, свет . газ , домофон . Межкомнатные двери заменены, входные
дверь типа "Гардиан". Балкон застеклен-стекло пакет, отштукатурен, покрашен, на полу напольная плитка .
При продаже остается Кухонный гарнитур , плита "Индезит" , шкаф, холодильник .
Двор большой. Современная детская площадка . Несколько школ, лицей № 159, № 125 , два детских садика . Рядом много
магазинов : "Ашан ", "Южный", "ИКЕА",
"Сastоrаmа","Мегастрой.
Шикарное место расположения , остановка рядом .
Рядом улицы: Юлиуса Фучика , Проспект Победы , Ноксинский Спуск , Закиева , Сахарова .
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