Городской Центр Недвижимости Плюс

(arenda-prodaga.ru)

+7 (495) 506 78 90

Объект # 4894

Объект #4894
Квартира (Продажа)
Эксклюзив

14 800 000 Рубль За объект
Москва, б-р Андрея Тарковского, д.11,
ЖК Рассказово
метро Рассказовка

Описание объекта
Продаю 2-х комнатную квартиру в новом Жилом Комплексе Рассказово, по адресу: б-р Андрея
Тарковского, д. 11 (Новая Москва). Квартира без отделки – свободной планировки. 6/16этажного дома, красивейший вид из всех окон на озеро и лесопарк (все окна на восток), общая
площадь 60,1 кв.м (с учетом балкона 62,3 кв.м), два сан. узла, гардеробная, потолки 3,1 м.
Презентабельный закрытый тамбур на 4 квартиры. Солидная входная группа, потолки 4,5 м с
лепниной, 2 лифта, ресепшн, консьерж. Современный ЖК комфорт-класса с закрытой
охраняемой территорией (въезд по пропускам), уникальная архитектура в стиле 30-х годов,
благоустроенная ухоженная территория, Ульяновский лесопарк окружает комплекс с трех
сторон, красивое естественное озеро прямо на территории. Вся необходимая социальнобытовая инфраструктура: школа со спортивной площадкой и 3 детских сада, поликлиника,
парковочные комплексы, супермаркет, торговый центр, рестораны, игровые и спортивные
площадки, 800 метров от станции метро Рассказовка, через Боровское шоссе можно выехать
на Киевское шоссе и МКАД. Лучшее предложение в ЖК! Собственность получена, один
взрослый собственник, без обременений, никто не прописан. Свободная продажа, 14,8 млн.
руб. Дополнительный плюс: изолированное двойное машино-место в подземном паркинге (30
кв.м) с самой лучшей локацией - продается отдельно. Более подробная информация по
телефону. Звоните!

Здание
Комнат : 2

Общая площадь : 62

Ед. измерения : кв.м.
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Состояние : Без отделки

Этаж : 6

Этажей всего : 16

Тип здания : Монолитный

Жилая площадь : 30

Расположение комнат :
Изолированные

Площадь кухни : 14

Кол-во сан. узлов : 2

Балкон : 1

Объект # 4894

Вид балкона : Остекленный

Описание
Стеклопакеты : Есть

Парковка : Есть

Расположение
Город\Населенный пункт : Москва, б-р Андрея
Тарковского, д.11, ЖК Рассказово

Метро :
Рассказовка

Удаленность : 10

Тип удаленности : Минут пешком

Поиск по Тегам
Купить квартиру Новая Москва купить квартиру ЖК Рассказово квартира от собственника метро Рассказовка
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