КОМПАНИЯ ТАИРА
+ 48 727 877 081

ПРОДАЖА, КВАРТИРЫ, 79.0 М², 4 КОМН.

Цена:

91 960 € 103 770 $ 395
000 zł 2 933 444 ₴ 6 946
679 ₽ 222 804 Br

ID:

24794

Раздел:
Тип недвижимости:

Продажа
Апартаменты/Квартиры

Расположение:

Площадь:

79 м²

Этаж:

1

Этажность:

2

Ремонт:

Очень хороший

Материал стен:

Кирпич

Польша, Опольское,
Ополе

Комнат:

4+

Особенности:
✔ Интернет

✔ Кондиционер

✔ Ванная/ТУАЛЕТ

✔ Отопление

✔ Телефон

✔ На чердаке

✔ Плита газовая

✔ Подвал

Описание:
Мы предлагаем Вам очень привлекательные, просторная квартира, расположенная на первом этаже
дома, расположенной в Центре города Ополе. Объект площадью 79 м2 состоит из четырех комнат,
widnej кухни соединенной выходом на веранду, ванная комната с туалетом и прихожей. К квартире
принадлежит wykafelkowana подвал с ванной комнатой в очень хорошем состоянии. На стенах
шпаклевки, полы в kaﬂach, частично подвесные потолки, вся вымоталась в улучшенный, после замены
всех соединений. В красиво отделанной ванной комнате с окном, есть душевая кабина, умывальник и
туалет. Все коммуникации в квартире городские. Отопление и горячее водоснабжение с double action
газовой печи. Дом находится в очень хорошем состоянии, дом утеплен и сделан новый фасад. Квартира
находится в тихом и спокойном месте, с большим количеством зелени и полной инфраструктурой. В
настоящее время квартира сдается в аренду для хозяйственных нужд, но и для продажи будут
восстановлены в состояние до сдачи в аренду. Детали предложения: INVESTOR НЕДВИЖИМОСТИ Opole
ul. Reymonta 16 - Рафаэль Коновальчук (лицензия государственная 15437), tel. 604 505 999 или
77/466-81-24. Добро пожаловать на www.investor.net.pl
Юридическая информация: Сведения, касающиеся описания объекта недвижимости указаны
владельцем, имеют исключительно информационный характер, и могут потребовать обновления.
Предложение касательно недвижимого имущества, является приглашение для переговоров в
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соответствии со ст. 71 Гражданского Кодекса и не является предложением, указанном в ст. 66 и
последующие КС.
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Страница: 3 Дата: 19.10.2019

https://tairagroup.com/property/1246

