3-к квартира, 65 м², 17/18 эт., Приволжский район, Казань
Город: 3824
Район: Приволжский
Улица: Оренбургский тракт
Цена: 5 200 000 руб
Общая площадь: 65 кв.м
Этаж: 17
Этажность: 18
Стены: Монолитный
Номер в базе: 57953

Ваш персональный менеджер
Галимов Рамиль Дианисович
+7 (843) 240-42-41
9272491162
+7(843)240-42-41
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

3-комнатная квартира, ул. Оренбургский тракт д. 140Г на 17 этаже 18-эт монолитного дома 2017 года постройки.
Общая площадь квартиры 65,3 кв.м./кухня 13,2 кв м/ спальни 12 и 10 кв м/гостиная 13,4 кв м. Квартира светлая, чистая и
ухоженная.
- Новый дом с красивой подсветкой вечером, 2 лифта
- Двор закрытый без машин
- Подземная парковка
- Видеонаблюдение, шлагбаумы.
- 17 этаж вид очень красивый на город, свежий воздух, комаров и мух нет
____________________
Квартира:
- современный ремонт в светлых тонах, который делали для себя
- гостиная с панорамным тройным остеклением (пятикамерный стеклопакет)
- полы ламинат, при входе кафель
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- потолки натяжные с точечными яркими светильниками
- все лампы светодиодные, расход электричества минимум
- ванная и туалет отделаны кафелем, смесители все импортные очень надежные
- квартира очень теплая, зимой батареи на минимуме, свой коллектор в квартире, расход по тепловому счетчику
- имеется в пользовании подсобка на этаже, где можно хранить, колеса, вещи и прочее.
- также есть закрываемая колясочная в общем пользовании, где можно хранить коляски, велосипеды и проч (ключ
оставляем)
____________________
В квартире остаётся мебель и техника:
- кухонный гарнитур со встроенной техникой (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина)
- водонагреватель 50 литров
- кондиционер
- шкаф-купе в прихожей,шкаф-вешалка
- мебель в ванной, угловая ванна
- если нужно кровать, холодильник, стиральная машина обсуждается
____________________
Дом:
- закрытый двор без машин
- видеонаблюдение по всему периметру дома
- авто можно ставить в подземный паркинг (есть свободные места платно, 1500 руб) или на территории вокруг дома
бесплатно, половина территории закрывается шлагбаумом (оставляем 2 брелока), на остальной части свободно ставить, и
места всегда есть
- современная детская площадка во дворе
- есть поле для футбола детям сзади дома
____________________
Инфраструктура:
- дом прикреплен по прописке к многопрофильному лицею №186, рядом лицей №35, детские садики в "Солнечном городе"
- рядом ТЦ Порт, Карусель, Леруа Мерлен, Эдельвейс
- рядом ост. транспорта, ул. Гареева, Урманче, пр. Победы, Батталовых, Ахунова
- недалеко лес, березовая роща
- удобно ездить как в центр и другие районы, так и за город
____________________
Торг
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