Продам новостройку
Территория: Челябинская обл,
Челябинск
Стоимость: rub 1 574 000
Адрес: Университетская Набережная ул, 97
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 44, жилая: 19, кухни: 11.
m2: комнат: 19.31
телефон: нет, с/у: совм., балкон: лоджия
Дом: 14 эт., этажей: 20, тип: панельный
также есть: лифт
Комментарий: Арт. 4197486 Продам или готов обменять удобную Однокомнатную Квартиру с кухонным
гарнитуром на берегу реки Миасс напротив ЧелГУ.
Вид из окна открывается на реку и сосновый бор для любителей природы, пеших и вело
прогулок, а так же рыбаков - это рай.
Дом 96 (стр.) подъезд номер 2 - с документами все в порядке. Оформлена Долевка. Дом
принадлежит Магнитострою. Застройщик за всю историю всегда сдаёт дома вовремя. Сдача
дома конец 2018 года.
Квартира площадью 44 кВ.м. идеально подходит для молодой семейной пары с одним
ребёнком. Квартира расположена на 14м этаже.
Квартира имеет удобную инновационную, эргономичную планировку с грамотным
зонированием пространства: вместительные ниши под три шкафа купе, совмещённый
санузел, и большая кухня 12 кВ.м. С выходом на балкон, что является безусловным
преимуществом для будущей хозяйки квартиры.
Спальня светлая с большим трёхстворчатым окном
Застройщиком в квартире установлены: алюминиевые радиаторы отопления, металлическая
железная дверь, все выводы коммуникаций, по всей квартире сделана стяжка пола под
финишное покрытие, электроразводка и оштукатурены стены. Осталось только выбрать обои
и ламинат по вашему вкусу и обустроить санузел в желаемом стиле и качестве (это уже
стадия удовольствия - выбирать финишные материалы)
Успевайте сделать вашу жизнь комфортнее и счастливее. При покупке возможно использовать
любые сертификаты, ипотеку, мат. капитал. Все документы готовы. Уже завтра вы можете
приобрести удобное фамильное гнёздышко для своей семьи и начать думать о его устройстве.
Все хлопоты по организации сделки мы берём на себя. Записаться на просмотр можно по
телефону. С уважением, Илья Христенко
3#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://chelyabinsk.nndv.ru/novostroiki/prodam/odnokomnatnuiu/2274569.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://chelyabinsk.nndv.ru/novostroiki/prodam/odnokomnatnuiu/2274569?pismo=1
Размещено: с 22.09.18 23:13:04 до 22.09.19 23:13:04
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

