2-к квартира, 23.9 м², 5/5 эт., Московский район, Казань
Город: 3824
Район: Московский
Улица: Беломорская
Цена: 1 400 000 руб
Общая площадь: 23.9 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 5
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57537

Ваш персональный менеджер
Гатауллина Айгуль
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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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2- комнатная квартира, гостиничного типа, со статусом 'квартира',
Московский район, улица Беломорская, дом 81. Находится на 5 этаже 5 этажного кирпичного дома. Общая площадь 24 м2,
жилая 17 м2, кухня 2 м2.
Чистая просторная квартира.
Очень теплая, светлая, батареи очень хорошо прогревают. Окна пластиковые. Выделена кухонная зона. Есть свой санузел,
раковина, качественная сантехника, коммуникации пластик, есть место для установки душевой кабинки, так же общий душ в
доме. Вода горячая и холодная централизованная. Подъезд чистый, в доме был произведён капитальный ремонт, соседи
дружные. Уютный двор.
Развитая инфраструктура, в доме на 1 этаже Сбербанк, школа ближайшая в пару минут ходьбы, рядом лицей №
5, Авиационно-технический колледж, 3 детских сада; 'Светлячок', 'Непоседа', 'Росинка'; детская поликлиника в пару
минутах ходьбы. Спортивный комплекс 'Форвард', оздоровительный центр ' Энергетик', магазины, салоны
красоты, банки, рынок,
дворец культуры 'Юность', в 3-х километров расположен лес и озеро.
Автобусные остановки в шаговой доступности, автобусы 29, 89, 62, 60, 43, трамвай 1, 6.
В непосредственной близости улицы: Гудованцева , Челюскина , Химиков , Олега Кошевого , Академика Павлова .
В собственности более 5 лет.
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