Описание
ЖК " Сильвер"- новостройка бизнес класса с исторической застройкой( усадьбой старшей дочери
Петра 1), проезд Серебрякова д.11-13: Пространство вашей приватности и безопасности! преимущества загородной резиденции в городских условиях; -близость к воде, река Яуза и

3-комн. кв., 94.0 м², этаж
8/20
г Москва, проезд Серебрякова, д 11 к 1 стр 13

Капустинский пруд, парк рядом с домом, доступность прогулочных зон ВДНХ ; -ввод в
эксплуатацию 2,3 и 4 корпусов, 4 высотных здания от 7-53 этажей; -новейшие технологии
строительства, ситстемы звуко-и шумоизоляции, системы очистки воды до питьевой,
современные системы пожаротушения и оповещения, вентилируемые фасады, система очистки

18 600 000 ₽

197 872 ₽/м2

воздуха, система «Умный дом»; -функциональная разнообразная планировка ( до 6 видов),
удобное зонирование квартир; -квартиры с отделкой чистовой и предчистовой; -бесшумные
скоростные лифты, ведущие в подземный паркинг; -кладовые на этаже, высокие потолки до 4,5
метров, панорамное остекление; -подземный паркинг на 864 машиноместа с кладовыми на -2 и

Менеджер проекта:
Никитина Галина
+79680904573

-1 этажах: «дворы без машин»; -огороженная территория, видеонаблюдение, тихий и уютный
двор; -круглосуточная охрана с видеонаблюдением: мониторинг состояния квартиры- установка
под охрану, контроль проникновения или протечек с оповещением, автоматическая пожарная
сигнализация; -развитая инфраструктура внутри комплекса: консьерж-службы 24/7 ,услуги
прачечной и клининговой службы, фитнес-зал , Spa зона и массажный кабинет, йога зал,
индивидуальные келеры для сезонных вещей, постаматы в зоне reception, lounge-зоне, зона для
бизнес-встреч с партнерами, café-club в лобби, зоне coworking с высокоскоростным интернетом; развитая инфраструктура сложившегося района: поликлиники, детские сады, магазины,
развлекательные центры, спортивные, игровые площадки, старинная Усадьба «Свиблово»,
музей колоколов и центральный музей МЧС России, учебный корпус института кинематографии
им. С.А. Герасимова (ВГИК) и т. д. -ландшафтное озеленение внутри комплекса, близость
Ботанического сада и реки Яузы; -удобная транспортная доступность; рядом с метро строится
крупный транспортно-пересадочный узел: в 7 минутах ходьбы от жилого комплекса две станции
метро «Ботанический сад», «Свиблово» и станция МЦК «Ботанический сад» с платформой МЦД,
остановки общественного транспорта ,крупные транспортные артерии столицы: Проспект Мира,
Ярославское шоссе Переуступка ( ФЗ.214) по ДДУ; эскроусчет; ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 4,5% ОТ
ВЕДУЩИХ БАНКОВ: БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ! ИПОТЕЧНЫЕ СДЕЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
С нами вы купите квартиру по максимально выгодной цене! Дополнительные скидки и акции!

Жилой комплекс

ЖК Сильвер

Без комиссии!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Свиблово

Улица

Серебрякова проезд

Дом

11

Строение

к 1 стр 13

Об объекте
Комнат

3

Площадь общая, м²

94.0

Жилая

57.0

Телефон

Да

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

11

Тип здания

Кирпично-монолитный

Ремонт

Не указывать

Стоянка

Подземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

18 600 000 ₽
2

Цена за м

197 872 ₽

Ипотека

Да

Тип продажи

Договор уступки права требования

Период оплаты

Не выбрано

