1-к квартира, 37,8 м², 6/10 эт., Советский район, Казань
Город: 3824
Район: Советский
Улица: Космонавтов
Цена: 3 200 000 руб
Общая площадь: 37,8 кв.м
Этаж: 6
Этажность: 10
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57902
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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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1‑комнатная квартира, Советский район, Космонавтов д. 51, на 6 этаже 10 этажного кирпичного дома.
Общая площадь квартиры 37,8 кв.м Кухня 8,1 кв.м Комната 19,9 кв.м Балкон 2,5 кв.м. Коридор 4 кв.м. Санузел 3,3
Во всей квартире выполнен косметический ремонт, установлены счетчики на воду и газ, что значительно позволяет
экономить на коммунальных услугах.
Санузел и ванна совмещенные, в кафеле.
Балкон обшит, достаточно просторный.
Окна выходят на одну сторону дома, откуда открывается шикарный вид на Казань. По вечерам можно наблюдать очень
красивый закат.
Квартира светлая и уютная, новым хозяевам остается вся техника и мебель по договорённости.
Во дворе удобная детская площадка. Интеллигентные, отзывчивые, мирные соседи. В шаговой доступности взрослая и
детская поликлиники, легко и быстро можно добраться до любого ВУЗа нашего города. Имеется парковка.
Шикарно развитая инфраструктура. До остановки автобуса, минута ходьбы. Можно быстро уехать в любую точку
Казани. До крупных торговых центров города 10 мин. езды. Рядом улицы Ершова , Космонавтов , Сибирский Тракт ,
Проспект Победы , Гвардейская .
Все документы в порядке, без обременений, без долгов, без опеки, чистая продажа.
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