1-к квартира, 30.5 м², 5/5 эт., Ново-Савиновский район, Казань
Город: 3824
Район: Ново-Савиновский
Улица: Ибрагимова
Цена: 2 580 000 руб
Общая площадь: 30.5 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 5
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57522

Ваш персональный менеджер
Гатауллина Айгуль
+7 (843) 240-42-41
+7 (927)-472-59-05
+7 (927)-472-59-05
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

1/2

1- комнатная квартира в Ново-Савиновском районе, улица Проспект Ибрагимова, дом 11. Квартира находится на 5 этаже 5
этажного кирпичного дома. Общая площадь 30,5 м2, жилая 18,3 м2, кухня 6,2 м2., санузел 3 м2, коридор 3 м2.
Чистая просторная квартира, не угловая, общая площадь квартиры вместе с балконом 30 м2.
Сделан современный шикарный ремонт. Уютная кухня, на кухне установлена газовая колонка, кухонный гарнитур.
Квартира очень теплая, светлая. Окна тройной стеклопакет. Стены выровнены. оклеены качественными обоями, поменяли
отопительные радиаторы, заменили всю проводку в квартире. В квартире натяжные потолки, в зале стильная
люстра. Санузел совмещенный, ванна, унитаз, раковина и стиральная машина, все счетчики установлены, коммуникация
пластик, канализационные трубы поменяли, ванная комната в дорогом кафеле. Установлена металлическая входная дверь
"Гардиан". Подъезд чистый, соседи дружные, в доме был произведен капительный ремонт.
Развитая инфраструктура. Уютный двор. Рядом школы № 30,№ 91, № 31, №43, Инженерный лицей для одаренных детей.
Детский сад №275. Детская поликлиника №7, стоматологическая поликлиника №9.
Удобное местоположение, остановки общественного транспорта. Метро "Северный вокзал" в 5 минутах ходьбы.
Автобусные остановки в шаговой доступности. . Рядом исторический центра города.
В непосредственной близости улицы: Гагарина, Октябрьская, Декабристов, Маршала Чуйкова , Чистопольская .
Прописанных нет. Идеальный вариант для того чтобы въехать и жить, без вложение ваших денег.
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