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Комнаты, Удмуртская Респ, Ижевск, Воткинское шоссе, 650 000

Тип
Адрес

Комнаты
г Ижевск, Воткинское
шоссе, д 57Б

Регион

Удмуртская Респ

Город

Ижевск

Район

Индустриальный

Улица

Воткинское шоссе

Номер дома

57Б

Кол.во комнат

1

Этаж

7

Этажность

9

Материал стен

кирпич

Площадь общая

17.5

Продается благоустроенная комната 17,5 м2 на седьмом этаже девяти этажного кирпичного
дома.
Комната находится в самом экологически чистом месте с видом на лес. Свежий воздух всегда
будет дарить вам здоровье и наслаждение. Дышится легко, здоровье поправляется!
Остановка автобуса в ста метрах от подъезда, позволит экономить время на проезд.
Республиканская больница в шаговой доступности, а в пристрое к дому имеется столовая с
вкусными и очень недорогими обедами.
В комнате выполнен ремонт, который будет радовать ваш глаз:
Светлые красивые обои;
Шикарный ламинат;
Натяжной потолок;
Красивые люстры;
Новая входная дверь металлическая с двойным резиновым уплотнителем, гарантирует тишину и
безопасность.
Вид из окна на лес и лесной воздух очень успокаивает нервную систему.
Электропроводка полностью заменена с розетками и автоматами, это обеспечивает надежность.
Этаж полностью закрывается металлической дверью, соседи хорошие спокойные, соблюдают
чистоту и порядок.
В комнате имеется уголок для приготовления пищи с кухонным шкафом и мойкой, вам будет
удобно, набрать воды и вымыть посуду можно не выходя из комнаты.
Комната очень теплая и светлая, установлены новые надежные пластиковые окна с режимом
проветривания.
При входе в подъезд имеется пандус, позволяющий закатывать коляску, а для подъема на этаж есть
лифт. Удобно как инвалидам, так и с маленьким ребенком.
Все документы в порядке! Возможна продажа в ипотеку! Спешите посмотреть и приобрести, эту
теплую светлую уютную комнату!
Один собственник. Готовы к сделке!
Персональный менеджер проведет Вас за руку на всех этапах сделки:
· Ипотека по принципу единого окна: отправим заявку во все банки одним пакетом документов, чтобы
Вы выбрали самое выгодное предложение. Покупка с использованием мат капитала, военной ипотеки.
· Юридическое сопровождение сделки, подготовка договора купли-продажи.
Ознакомьтесь с другими нашими предложениями ниже. Мы вас ждем! Мы на расстоянии
звонка!

