3-к квартира, 60,6 м², 1/4 эт., Советский район, Казань
Город: 3824
Район: Советский
Улица: Главная
Цена: 3 600 000 руб
Общая площадь: 60,6 кв.м
Этаж: 1
Этажность: 4
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 57935

Ваш персональный менеджер
Пардабаева Диля А.
+7 (843) 240-42-41
+7 (929)-727-75-89
+7 (929)-727-75-89
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
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3‑комнатная, просторная квартира, в поселке Дербышки, Советский район, ул. Главная, д 69а, на 1 этаже 4 этажного
кирпичного дома.
Общая площадь квартиры 60,1 кв.м
Кухня 10,8 кв.м
Комната 12,8 кв.м.
Комната 12,8 кв.м.
Комната 8,5 кв.м.
Коридор 8 кв.м.
Санузел 2,8 кв.м
Во всей квартире выполнен качественный ремонт: пластиковые окна, натяжные потолки, заменены трубы и
электропроводка, установлены счетчики на воду, электричество и газ, что значительно позволяет экономить на
коммунальных услугах.
Санузел и ванна совмещены, в кафеле.
Окна выходят на две сторону дома, распашонка.
Квартира светлая и уютная, при продаже остаются качественный кухонный гарнитур, встроенный шкаф.
Дом находится на второй линии, в экологически чистой зоне.
Во дворе удобная детская площадка. Интеллигентные, отзывчивые, мирные соседи. В шаговой доступности находится парк
с развлечениями для детей, где можно отдохнуть с семье после работы или в выходные дни.
В двух минутах от дома Дербышкинский сосновый лес.
Инфраструктура района очень развита, в пешей доступности
детские сады №230 и 298,
школа №22, 140, 84
гимназия №11.
поликлиника №8, Клиника Здоровья
почта, банки.
Успенская церковь
Строительный колледж
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До остановки автобуса, две минуты ходьбы. Можно быстро уехать в Казань на 91,25,1 автобусе. Рядом улицы Мира ,
Халезова , Советская , Липатова , Парковая .
Все документы в порядке, без обременений, без долгов, без опеки, чистая продажа.
Один взрослый собственник!
Просмотр в удобное время.
Торг!!!!
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