Сдают квартиру в Риге, Центре, Улица Кришьяня Барона

Фасадный дом, подъездная дорога покрыта брущаткoй,
закрытый двор, место для машины, вход с улицы, до детской
игровой площадки 100 м, апартаменты люкс 85 м2,
лестничная клетка после капитального ремонта, окна выходят
в обе стороны дома, изолированная комната 18 м2, гостиная
20 м2, кухня 15 м2, гардеробная 6.5 м2, холл 15 м2, отвесные
потолки, высота потолков 3.90 м, помененные радиаторы,
радиаторы с терморегуляцией, камин, газовое отопление,
бойлер для горячей воды, установлены очистительные
фильтры для холодной воды, установлены счетчики на
потребление холодной воды, установлены счетчики на
потребление горячей воды, счетчики отопления,
индивидуальная система учета отопления, полная отделка ,
деревянные стекло-пакетные окна, двойная металическая
дверь, металлическая дверь, покрашенные стены, паркетный
пол, kоличество ванных комнат 1 шт., раздельный санузел,
ванна, биде, туалет 3.5 м2, встроенная кухня, раздвижной
угловой диван, двуспальная кровать, гостинный стол,
кухонный стол, журнальный столик, стулья, кухонные стулья,
телевизор, холодильник, посудомоечная машина,
электрическая плита, духовка, вытяжка, кофеварка,
микроволновая печь, стиральная машина, сушилка белья,
утюг, интернет, сдаётся со всем видимым на фотографии
оборудованием, каминные принадлежности , картины,
подушка, подушки, одеяла, постельное бельё, посуда,
минимальный срок аренды 13 месяца, на 1 год, на 3 года,
освободится в декабре, стратегически выгодное место, до
остановки трамвая 2 м, до остановки поезда 150 м, до Старой
Риги 750 м, без животных, заключая договор аренды Вам
нужно будет оплатить первый месяц аренды, а также внести
залоговый депозит в размере месячной арендной платы., за
данный объект комиссия за посреднические услуги взымается
в размере половины месячной арендной платы данного
объекта, CITY REAL ESTATE ID - 420635
SIA "City Real Estate"

"Swedbank" AS

Ул. Бруниниеку 8-2

Рег. nr.: 40003820580

LV80HABA0551013020827 Рига, LV-1010

ID:

420635

Тип:

Квартира

Подтип:

Довоенный дом

Цена:

600.00 EUR

Цена m2: 7.06 EUR
Площадь: 85.00 m2
Комнаты: 2
Этаж:

5 от 5

Ремонт:

капитальный

Удобства: все
Мебель:

вся

Тел.: 67114284

www.cityreal.lv

GSM: 22333336

city@cityreal.lv

Контакты:
Cityreal, +371 67114284, info@cityreal.lv
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