
Katrīnas pagalms
Тихий центр, Rīga, Katrīnas dambis 6

33400 - 128000 €

Oсновная информация

Цена за квадратный метр: 1900 -
2190 EUR/m2

Площадь: 17.0 - 64.0 m2

Kомнаты: 1 - 2

Дополнительная информация

Предлагаем одно- и двухкомнатные
квартиры в реновированном жилом
комплексе "Катринас пагалмс". В проекте
будет 42 квартиры и 5 коммерческих
помещений, а также 27 парковочных мест
и кладовых помещений.

Ремонтные работы, выполненные в
проекте:
- Ремонт фасадов и кровли здания;
- Полностью отремонтированные
подъезды:
- Замена инженерных сетей во всех домах
;
- Благоустроенный, освещенный двор с
брусчаткой и дорожками;
- Закрытая территория двора с
автоматическими воротами;
- Места общего пользования будут
оборудованы светодиодными лампами с
датчиками
движения;
- Плата за управление и обслуживание
здания составит 0,65 евро/м2;
- Квартиры будут разделены на
отдельные квартирные собственности с
идеальной долей
земли в собственности.

Квартиры предлагаются с полной
качественной отделкой:
- Теплосчетчик в каждой квартире;
- В жилых помещениях в качестве
напольного покрытия использован
высокопрочный
ламинат KRONOTEX (33 класс, Дуб), а в
ванных комнатах – плитка CERRAD
STONEMOOD;



- Окрашенные межкомнатные двери с
усиленной звукоизоляцией от PRODEX;
- Немецкие радиаторы KERMI Line с
термостатом;
- В санузлах установлена сантехника
IDEAL STANDART, PAA душевой поддон из
каменной
массы, а также изготовленные на заказ
стеклянные душевые двери; электрически
й
полотенцесушитель PAX;
- Огнестойкие входные двери IE30 от
финского производителя JELD-WEN;
- Все квартиры оснащены интернет-
коммуникациями от ООО «TET»;
- Установлены водоотводные,
вентиляционные и электрические выходы
для установки и
подключения кухонного оборудования.

Цены указаны за квартиры с полной
отделкой, без кухонного оборудования.

Одно парковочное место стоит 10 000
евро.

Кладовое помещение (2,5 м2) стоит 3 000
евро.

Проект расположен недалеко от
Виестурдарзса (Viesturdārzs); магазин Rimi
на улице Пулквежа Бриежа (Pulkveža
Brieža iela)находится в 10 минутах ходьбы.

Swedbank предлагает особые условия
кредитования.

Спешите забронировать себе квартиру в
этом проекте!

Ожидается, что проект будет завершен  в
апреле 2022 года.




























