2-к квартира, 51 м², 5/5 эт., Приволжский район, Казань
Город: 3824
Район: Приволжский
Улица: Академика Парина
Цена: 4 300 000 руб
Общая площадь: 51 кв.м
Этаж: 5
Этажность: 5
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 58140

Ваш персональный менеджер
Петрухина Евгения Леонидовна
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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

2 комнатная квартира , Приволжский район , улица Академика Парина , дом 20. Венгерский проект.
5 этаж 5 этажного кирпичного дома 1986 года постройки ( есть технический этаж сверху).
Общая площадь 49.2 м2(без учета лоджии), кухня 7.6 м2
-------------------------------1/2

Квартира светлая, чистая с отличной планировкой : просторная прихожая, уютная кухня, раздельные комнаты правильной
формы, остекленная и обшитая лоджия , раздельный с/у ( в ванной достаточно места для стиральной машины). В прихожей
можно встроить шкаф-купе.
Состояние жилое, новые пластиковые окна, натяжной потолок, заменена система отопления, хорошая входная дверь.
--------------------------------В доме произведен капитальный ремонт с полной заменой кровли, коммуникаций, отремонтирован подъезд, во дворе
свежий асфальт, достаточно места для парковки. Добропорядочные соседи.
--------------------------------Расположение супер удобное - дом не у дороги (нет шума машин и пыли),вокруг много зелени, рядом несколько детских
садов, школа, гимназия, медицинский колледж, множество магазинов, аптек, пекарен. Остановки общественного
транспорта в 2х минутах ходьбы.
-------------------------------1 взрослый собственник , чистая продажа, полная сумма в договоре.
-------------------------------Рядом улицы : Мавлютова , Оренбургский тракт , Карбышева , Зорге , Проспект Победы .
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