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Балашиха, С мебелью и техникой в мкр. Первомайский
[ID: 2169]
6 900 000P
Ссылка на профессиональную презентацию:
http://rostrealty.ru
Город: Балашиха
Площадь по факту, кв.м: 80
Отделка: Отделка "ЕВРО"
Количество комнат: 3
Санузлов (раздельных/ совмещенных): 1
Этаж квартиры: 4

Лучшее предложение в мкр. Первомайский!
Продается 3-х комнатная квартира по ул.Евстафьева 15,на «еврейском» 4 этаже 15-ти
этажного монолитно-кирпичного дома. Общая площадь квартиры - 80 кв.м.
Квартира продается частично с мебелью, почти» заходи и живи».Полностью остается, мечта
любой женщины- уютная кухня, укомплектованая встроенной мебелью и встроенным
бытовым оборудованием (варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, посудомоечная
машина, вытяжка) .Просторная ванна 8 кв.м, гостевой санузел ,оборудованная гардеробная 4
кв.м.Две лоджии.В квартире сделан хороший ремонт, делали для себя.
Правовой статус: Свободная продажа.1 взрослый собственник. В собственности с 2006 года.
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Ипотеки не боимся!
Дом имеет выгодное месторасположение: удобный выезд на ш-се Энтузиастов. В двух минутах
пешей ходьбы остановка маршрутки, на ней до м. Новогиреево 20 минут , до м. Курская 30
мин. Электричкой.
Рядом школа, д/сад №6, супермаркеты,ТЦ Вертикаль, поликлиника, бассейн, голнолыжный
спуск. В близости располагается красивейший пруд. Помимо развитой инфраструктуры,
также может похвастаться отличной экологией, которая является одной из лучших в
Подмосковье, а также безопасностью. Очень комфортный район для проживания вас и вашей
семьи!
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Параметры квартиры
Количество комнат: 3
Отделка: Отделка "ЕВРО"
Санузлов (раздельных/ совмещенных): 1
Окна: Пластиковые стеклопакеты
Межкомнатные перегородки: Монолит
Входная дверь: Домофон
Этаж квартиры: 4

Параметры дома
Количество этажей: 15
Этаж квартиры: 4

Местоположение
Регион: Московская область
Город: Балашиха
Общественный транспорт: Электричка
Номер дома: 15
Улица: Евстафьева
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