1-к квартира, 54 м², 15/18 эт., Советский район, Казань
Город: 3824
Район: Советский
Улица: Глушко
Цена: 5 450 000 руб
Общая площадь: 54 кв.м
Этаж: 15
Этажность: 18
Стены: Кирпичный
Номер в базе: 58174
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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

1 комнатная квартира ( евродвушка ) , Советский район , улица Академика Глушко , дом 8 . 15 этаж 18 этажного
кирпичного дома 2010 года постройки . Общая площадь 54 м2 , комната 19.8 м2 , кухня 15.1 м2 .
Видовая квартира (ежедневно можно наблюдать шикарные закаты ), отличная планировка : большая комната, просторная
кухня с выходом на остекленную лоджию, вместительный холл, гардеробная, совмещенный с/у . Есть возможность
перепланировать в 2 комнатную квартиру.
При продаже остается кухонный гарнитур ,кондиционер , водонагреватель.
Отличные соседи , чистый подъезд , грузовой и пассажирский лифты , видеонаблюдение в подъездах и по периметру
вокруг дома . Огороженный просторный двор «без машин» с современной детской площадкой и хоккейной коробкой .
Охраняемая парковка около дома . Рядом березовая роща , сквер , множество магазинов , аптек ,пекарен , кафе , школа
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№169 , детские сады , спортивный комплекс «Ак Буре» с бассейном , Мега , Икея , Лента . Остановки общественного
транспорта около дома . До будущей станции метро 10 минут ходьбы .
1 взрослый собственник , вся сумма в договоре , чистая продажа .
Рядом улицы : Вагапова , Проспект Победы , Фучика , Минская , Ломжинская .
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