Дом, 90 кв. м. на участке 5,4 соток, Казань, ул. Ягодная, деревня Большие
Кабаны
Город: 3824
Район:
Улица: Ягодная, деревня Большие
Кабаны
Цена: 3 800 000 руб
Общая площадь: 90 кв.м
Этаж:
Этажность: 1
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 56281

Ваш персональный менеджер
Михайлова Мария Александровна
+7 (843) 240-42-41
9270429413
+7(927)042-94-13
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

Лаишевский район, село Большие Кабаны, ул. Ягодная
Коттедж 90 кв.м. , на участке 5 соток (ИЖС).
Отличная планировка ! В доме сделана кухня-гостиная 22,4кв.м., три спальные комнаты 14,6, 11,5, и 9,9 кв.м., сан.узел
совмещен 5,5 кв.м., прихожая. Все коммуникации подключены: газ, вода-скважина, канализация автономная 3 кольца .
-----------Тихая улица, удобный подъезд к дому. Дом высокий, с подвалом. Фундамент свайно-ростверкный, 2 метра заглубление
свай и 600 мм заглубление ростверка. В доме сделана качественная предчистовая отделка. Стены облицованы кирпичом,
внутри 2,1 нф керамика, утеплитель. Высота потолка 2,9 м. Теплые полы во всем доме, качественный отопительный котел.
Установлены качественные пластиковые окна, возможность установки гардеробной .
-------------Земельный участок правильной формы, выровнен. Солнечная сторона. Тихая улица, близко лес, в котором множество
грибов. До Казани 7 минут езды. Хорошо продуманная планировка . Отличные дружные соседи. Развитая
инфраструктура, уютный детский сад, школа общеобразовательная, дом культуры, хоккейная площадка, множество
кружков для разностороннего развития детей.
Показ в любое удобное для вас время.
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Рядом находятся Сокуры , Песчаные Ковали , Столбищи , Усады . Боровое Мотюшино .
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