2-к квартира, 40,5 м², 2/5 эт., Вахитовский район, Казань
Город: Казань
Район: Вахитовский
Улица: Зайцева
Цена: 5 250 000 руб
Общая площадь: 40,5 кв.м
Этаж / Этажность: 2 / 5
Стены: Кирпичный
Код объекта: 1073954

Ваш персональный менеджер
Аксинина Наталья Анатольевна
+7 (843) 203-20-77
+7 (971)-282-47-89
agentstvo@giperdom.com

Почему выбирают агентство
недвижимости ГиперДом?
Успешный опыт работы нашей
компании на рынке
недвижимости с 2007 г.
Мы накопили огромный опыт,
чтобы провести любую
операцию на рынке
недвижимости
Более 4000 довольных клиентов
компании!
Компания «ГиперДОМ»
обеспечивает абсолютную
юридическую безопасность
сделок. С нами, любая операция
с недвижимостью будет
безопасной и покажется вам
очень простой
Компания ООО «ГиперДОМ» ключевой партнер ОАО
«Сбербанк России» в г. Казани!
А также является партнером 34
банков в Татарстане
Более 95 % одобренных заявок
на ипотеку
Прозрачность и безопасность
сделки
Информирование клиента на
каждом этапе работы

Продается 2-х комнатная квартира в Вахитовском районе, ул. Зайцева д.14. Квартира находится на 2-ом этаже 5-ти
этажного кирпичного дома. Год постройки 1968. Общая площадь 41 кв.м., жилая площадь 27 кв.м., кухня 6 кв.м. Очень
светлая, теплая, уютная квартира с современным качественным ремонтом. Удобная планировка (московский проект)
возможно соответствует Вашим пожеланиям. Комнаты расположены на разные стороны, в одной из них есть выход
на балкон. Везде натяжные потолки, пластиковые окна, хорошие межкомнатные двери. Стены идеально ровные в светлых
тонах, напольное покрытие ламинат, в кухне плитка. Санузел совмещенный, в плитке, качественная сантехника. Очень
уютная кухня, где остается, новым хозяевам, кухонный гарнитур,газовая плита, а также в комнате большой шкаф-купе. .В
квартире остается хорошая аура, полная добра и любви. Чистый подъезд, доброжелательные соседи, зеленый двор с
детской площадкой, наземный паркинг. Дом расположен в развитом районе города с отличной инфраструктурой. В шаговой
доступности все необходимое для комфортного проживания: детсад, школа, аптеки, банки, магазины, остановки
общественного транспорта и т.д. Три взрослых собственника, документы готовы, ипотека проходит. Звоните!!! Близлежащие
улицы: Татарстан, М.Гафури, Девятаева, Меховщиков, Ш.Камала, Парижской Коммуны, Г.Тукая, Баумана.
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