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Объект # 3685

Объект #3685
Квартира (Продажа)
Эксклюзив

Координаты
55.715110;37.893560
9 900 000 Рубль За объект
Россия, город Москва, Москва,
Восточный административный округ
метро Новокосино

Описание объекта
Продается 2-х комнатная квартира отличной планировки в мкр-не Кожухово, 10 минут на
транспорте от м. Выхино или Новокосино, ул. Рудневка, д. 18 (в 10 минутах ходьбы от дома
строится метро). Современный панельный дом (переменной этажности, 2005 г. постройки),
этаж 11/12. Общая площадь (с учетом лоджий) 58.1 кв.м., распашонка (окна кухни и гостиной
выходят во двор, окна спальной на сквер - центральную прогулочную зону района), жилая 30.5
(комнаты изолированные 17.3 -13.2), кухня 11.8 кв.м., холл 6.2 кв.м. Сан. узел совмещенный:
теплый пол, установлен душевой бокс-ванна (гидро- и аэро- массаж, радио, парная и т. п.). Две
лоджии утепленные и остекленные (пвх), из одной сделан рабочий кабинет с теплым полом
(выведен интернет и тв). Отличный ремонт - с заменой всех коммуникаций, стеклопакетов,
сантехники, радиаторов отопления и электрики (все качественное, делалось для себя!).
Домофон, телефон МГТС, интернет, металл. дверь. Два лифта (груз. и пассаж). Подъезд
чистый, консьерж, виде-наблюдение. Рядом с домом: школа, детский сад, большая детская
площадка с катком, парковка, Дом творчества, магазины и т.д. В собственности более 5 лет, 1
собственник, возможна ипотека. Свободная продажа, цена: 9.9 млн. руб. Приходите смотрите Вам понравится! Более подробная информация по телефону. Звоните.

Здание
Комнат : 2

Общая площадь : 60

Ед. измерения : кв.м.

Состояние : Евро-ремонт

Этаж : 11

Этажей всего : 12

Тип здания : Панельный

Жилая площадь : 32

Расположение комнат :
Изолированные

Площадь кухни : 12

Кол-во сан. узлов : 1

Тип с/у : Совмещенный

Лоджия : 2

Вид лоджии : Остекленная
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Описание
Телефон : Есть

Интернет : Есть

Домофон : Есть

Стеклопакеты : Есть

Мебель : Есть

Техника : Есть

Расположение
Страна : Россия

Регион : город Москва

Область : город
Москва

Город\Населенный пункт :
Москва

Район : Восточный
административный округ

Улица : улица
Рудневка

Дом : 18

Метро : Новокосино

Удаленность : 10

Тип удаленности : Минут
транспортом

Поиск по Тегам
Срочно недорого ГЦН ПЛЮС продать квартиру купить квартиру Кожухово Новокосино ипотека Рудневка Выхино КосиноУхтомский
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