Дом, 90 кв. м. на участке 8 соток, Казань, ул. школьная
Город: 3824
Район:
Улица: школьная
Цена: 3 700 000 руб
Общая площадь: 90 кв.м
Этаж:
Этажность: 1
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 56513

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 Сокуры, улица Школьная.
-Новый Дом 90 кв.м., на первой линии, на участке 8 соток. В доме сделана кухня-гостиная 28,5 кв.м., 3 спальни- 12 кв.м.,
14,21 и 14,5 кв.м., сан.узел совмещен 5,6 кв.м., просторная прихожая и тамбур.
- Все коммуникации подключены: газ, вода-скважина, канализация автономная 3 кольцо 1500*900.
-Из кухни есть выход на террасу с уже плодоносящим садом: несколько кустов смородины, вишни , сливы и других
кустарников.
-В доме сделана качественная предчистовая отделка, теплые полы, хорошие пластиковые окна. Стены облицованы
кирпичом, внутри керамика, качественный утеплитель ЭКОвата, отлично держит тепло, является хорошим шумоизоляцией.
Высота потолка 2,8 м., плиты перекрытия ж/б. Фундамент ростверкно-свайный, 2 метра заглубление свай и 800 мм ростверк.
-Земельный участок правильной формы, ровный, просторный, место и под баню и под теплицу и под гараж. Тихое место,
Красивая природа, рыбная ловля на реке Меша, грибы, ягоды .
-На участке есть место под гараж и баню, теплицу.
-Соседи замечательные.
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-Развитая инфраструктура, школа , детский сад, магазины: пятерочка, магнит, дом культуры, Мои документы, заправки.
-Рядом располагаются такие населенные пункты как Большие и малые Кабаны, Бима, Тургай, Зимняя горка , Столбище .
-Любые интересующие вас вопросы по телефону!
Просмотр в любое удобное для вас время!
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