1-к квартира, 31.8 м², 5/10 эт., Советский район, Казань
Город: 3824
Район: Советский
Улица: Толбухина
Цена: 3 450 000 руб
Общая площадь: 31.8 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 10
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 58031

Ваш персональный менеджер
Петрухина Евгения Леонидовна
+7 (843) 240-42-41
9520405325
+7(952)040-53-25
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 комнатная квартира , Советский район , улица Толбухина , дом 21. 5 этаж 10 этажного кирпичного дома 2003 года
постройки. Общая площадь 31.8 м2, жилая 14 м2 , кухня 8 м2, лоджия 5м.
----------------------Отличная , светлая квартира с удобной планировкой : просторная прихожая, совмещенный с/у в кафеле, вместительная
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кухня, уютная комната с нишей для спальной зоны и с выходом на большую лоджию(остеклена и обшита).
----------------------Все коммуникации и электрика в хорошем состоянии, установлены счетчики на газ,воду и электричество. Квартира не
угловая , очень теплая.
----------------------Дом со своей огороженной территорией, заезд во двор через шлагбаум (рядом будка охранника), видеонаблюдение. Своя
детская площадка. Удобное расположение : не у дороги, окружен зеленью,меньше шума и пыли. Чистый подъезд и лифт ,
доброжелательные соседи.
Низкие коммунальные платежи ( свое ТСЖ ).
До остановок общественного транспорта 2 мин ходьбы, рядом школа и детский сад, множество
магазинов,аптек,пекарен,кафе.
----------------------Квартира идеально подходит для небольшой семьи , студента, под сдачу.
1 взрослый собственник, без долгов и обременений, проходит по ипотеке любого банка. При продаже можем оставить
мебель.
----------------------Рядом улицы : Гвардейская , Аделя Кутуя , Зорге , Братьев Касимовых , Проспект Победы .
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