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ID: Продам 1-к квартиру в Новостройке с документами

Описание

Броварской р-н, с. Шевченково, ул. Ленина, 106 (центр). Продам 1-к. квартиру в Новостройке с
документами, 43.3/21.3/10, высота потолка - 2,9 м. Дом в эксплуатации. Без комиссии. Без
посредников. Возможен торг, рассрочка. Нотариальное оформление.
Многоквартирный 1-но подъездный, четырёхэтажный дом.
Жилье не использовалось с момента постройки.
Раздельные комнаты, санузел раздельный.
Газ; централизованное водоснабжение; электричество; подогрев воды – индивидуальный газовый
котел; отопление – индивидуальное газовое.
В квартире:
- индивидуальный двухконтурный газовый котел Beretta (Италия);- радиаторы (Польша);- разводка
водоснабжения и отопления (Чехия);- пластиковая разводка водоотвода (Польша);высококачественная немецкая штукатурка полированная (стены полностью готовы под оклейку
обоев);- стяжка полированная (полностью готова под укладку ламината, плитки);- медная
электропроводка + автоматы;- разводка ТВ-антенны; ТВ – спутниковое;- телефонная разводка;
компьютерная разводка;- разводка газоснабжения;- металлопластиковые стеклопакеты;- счетчик на
электричество; счетчик на газ; счетчик на воду;- металлическая входная дверь;- французский балкон
с художественной ковкой.
Тихий уютный двор закрытого типа с индивидуальной парковкой (въезд - выезд ограничен).
В доме – салон красоты, продуктовый магазин, ЖЭК.
Каждому покупателю квартиры - индивидуальное паркоместо в подарок!
Рядом: остановка маршрутки, ж/д станция «Бобрик», детсадик, школа, рынок.
Удобная транспортная развязка. Маршрутки и электрички в Киев и Бровары.
Инфраструктура: ж/д вокзал, маршрутки, детсад с бассейном, средняя школа, магазины, салон
красоты, церковь, библиотека, аптека, почта, парк и стадион.
Ближайшие станции метро в г. Киеве: м. Лесная, м. Черниговская, м. Дарница.
Зоны отдыха: парк, лес, озеро.
Зона развлечения: 20 мин ТРЦ «Терминал» г. Бровары (Кинотеатр «Баттерфляй», «Мегамаркет»,
«Аквапарк», Бильярд, Боулинг Клуб, Ледовая арена, Картинг Центр, Фитнес Центр, Компьютерный
Клуб, Концерт Холл, Ресторан, Бар, пивной ПАБ и др.).
Возможна помощь в ремонте под ключ.
(067) 858 35 53

Данные объекта
Общая Площадь
Комнат
Год постройки
Размер объекта
Кабельное TV /
Спутник
Интернет
Стеклопакеты
Парковка

43.00 m²
1
2013
0.00 m²
Да
Да
Да
Да
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Местонахождение объекта
Адрес
Индекс
Район
Населенный пункт
Область
Страна

Ленина
Броварской
Шевченково
Киевская
Украина

Финансовая информация
Цена $ 32.500
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