ПРЕЗЕНТАЦИЯ Объекта № 131507
Березовский, ул. Маяковского, 4
1-ком. квартира

жилая 17 м 2, кухня 6 м 2

Физ. лицо
Общая площадь 29 м 2,

1 600 000 руб.

Описание
Объект № 131507. Продается 1кв, требуется ремонт. Счетчики на воду установлены. Один взрослый
собственник. Если Вам понравился наш вариант, а на покупку не хватает средств, для Вас мы согласуем
ипотеку дешевле, чем в банке.
Подробнее об объекте Вы можете узнать на сайте https://novosel99.ru/catalog/object/131507

Приобрести эту квартиру Вы можете: воспользовавшись ипотекой,
материнским капиталом или обменять на вашу недвижимость.*
Если Вам не подошла данная квартира, мы с удовольствием осуществим услугу «подбор варианта» с вручением по
окончании сделки бесплатной юридической гарантии «Защиты собственности» на вашу новую квартиру.

Район:
Материал стен: П
Объект: 1кв
Этаж / Этажей в доме: 5 / 5
Состояние объекта: требует косметического ремонта
Тип дома: УП
Изолированных комнат: 1
Санузел: совмещенный
Всего комнат: 1
Балкон, лоджия: метраж, остекление, решетки:
балкон не остеклен

Call-центр:
+7 (343) 288-76-79

(343) 300-3-600
Единый телефон компании
Полезная информация: ГК «Новосёл» ведет набор и обучение по вакансии «Специалист по недвижимости».
Телефон Службы персонала: (343) 383-28-04.
* Подробности у нашего риелтора

Будущим новосёлам!
Расставьте мебель
в своей квартире!
Здравствуйте!
Группа компаний «Новосёл» – риелторская
компания с многолетним стажем и опытом работы
на рынке недвижимости нашего города, области
и России.
Опираясь на свой опыт, мы точно знаем, что
необходимо клиентам, будущим новосёлам.
Поэтому уже на этапе просмотра Вашей
новой квартиры мы заботимся о Вас, предлагая
удобный сервис и уделяя внимание даже к мелочам.

Перед вами план осматриваемого объекта*.
Советуем Вам сохранить его, независимо от
результатов
просмотра, до принятия окончательного
решения о покупке.
Благодаря представленному плану Вам легче
будет ориентироваться, планировать
возможный ремонт, расставить «виртуальную»
мебель
и прочее. Удачного Вам просмотра!
С наилучшими пожеланиями,

План Вашей будущей квартиры (комнаты)

При необходимости узнайте о возможности
перепланировки у нашего спец иалиста
по недвижимости.
Все консультац ии бесплатно
по телефону: +7 (343) 288-76-79

Просим Вас оставить отзыв о работе нашего риелтора
по телефону: 300-3-600 (Служба контроля качества)
или на сайте www.новосёл99.рф
* Выд аёт ся сот руд ником ГК «Новосёл» пот енц иальному покупат елю
д о просмот ра объект а,либо его пред ст авит елю (риелт ору).
** С огласно независимым д анным изд ания «Д еловой кварт ал»:
«ТОП-лист ы 2009-2016 крупнейших агент ст в нед вижимост и».

Так же более 5000 других объектов вы можете увидеть на нашем сайте novosel99.ru
Информация на сайте не является публичной офертой. На планировке объекта указана ориентировочная площадь комнат.

