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р. 1,650,000
1-к квартира, 41.4 м2, 7/10 эт.
Кол-во комнат

1

Жилой комплекс

Танкисты

Район

Кировский

привязка

СХИ

Улица

Танкистов

дом

80А

Тип дома

Кирпичный

Этаж

7

Этажей в доме

10

Количество
грузовых лифтов

2

Количество
пассажирских

1

лифтов
Общая площадь

41.4

Жилая площадь

20

Площадь кухни

12

Рассматриваем покупателей с любой формой оплаты: Просторная ОДНОКОМНАТНАЯ квартира, в новом
строящемся кирпичном доме подземным паркингом на пересечении улиц Танкистов 80А и Навашина
в ЖК "Танкисты", от надежного застройщика «Союз» в г.Саратов. СРОК СДАЧИ ДО 01.11.2021 год. ЖК
«Танкисты» - это один из самых престижных домов в микрорайоне СХИ, а уникальное расположение
дома делают этот комплекс выигрышным для вложения средств и для удобства жизни. Сложившаяся
окружающая жилая застройка избавит от необходимости несколько лет "жить на стройплощадке".
Рядом с домом улицы Осипова, Жуковского, Высокая, Артиллерийская. Рядом вся инфраструктура
района: школа в двух шагах от дома, детские сады. Остановка общественного транспорта. удобная
транспортная развязка (10 минут до Центра, п. Солнечный, п. Юбилейный, 3-й Дачной) Парки,
скверы, гипермаркеты, рынки. Все для быта и развлечений удачно сочетается и располагается в
непосредственной близости. У дома собственная в последствии будет служба эксплуатации.
Утепленный фасад. Благоустроенный двор с видеонаблюдением. Детский игровой комплекс. На
первом этаже нежилые помещщения. Подъезды будут оборудованы пассажирскими и грузовыми
современными лифтами. Квартира сдается полностью с кирпичными межкомнатными перегородками,
будут установлены пластиковые окна Rehau, лоджии застеклены, отопление с итальянскими
радиаторами в квартире и на лоджии. Теплый пол в санузле. Счетчики на электричество и на воду.
Поможем оформить ипотеку на данное жилье по государственной поддержке от 4,5 % Данная
квартира подойдет как в ипотеку, так и за наличные. Возможна рассрочка 6 месяцев без процентов,
без участия банка, без сбора каких-либо документов. Звоните сейчас, чтобы не услышать завтра –
«Продано» БЕЗ КОМИССИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! ОТ СОБСТВЕННИКА! P.S: Дарим нашим
клиентам сертификат на ремонт в подарок.

