Описание
«Михайлова, 31» — это жилой квартал комфорт-класса по цене бизнес-класса: ОПИСАНИЕ
САМОГО КОМПЛЕКСА: -шаговая доступность от метро «Окская» и «Стахановская»,в 8 минутах
пешком от Кусковского лесопарка и усадьбы «Кусково» ; -индивидуальный монолитный проект:

2-комн. кв., 61.0 м², этаж
12/15
г Москва, ул Михайлова, д 31А

уникальная европейская архитектура,изящные французские балконы, ажурные декоративные
элементы фасада, клинкерная плитка; - фасад из натурального камня – доломит, вечернее
освещение фасадов и дворов; -переменная этажность 12 - 19 этажей; -лобби с панорамным
остеклениям, увеличенные оконные пространства: зона ресепшн, помещение для хранения

14 900 000 ₽

244 262 ₽/м2

колясок и велосипедов; -в отделке используются современные материалы: керамогранит для
напольных покрытий, декоративные панели ,дизайнерские подвесные потолки со встроенными
светильниками; -высота потолков 2,85 м, ванна с окном; -большой выбор планировок квартир: с
красивыми видами на город, двумя лоджиями, просторные спальни с двумя окнами, квартиры с

Менеджер проекта:
Никитина Галина
+79680904573

видами на Кусковский парк; -квартиры с чистовой отделкой и без отделки: «АКВАМАРИН» и
«ОНИКС»; -приватный безопасный двор без машин: лаунж – зоны, прогулочные аллеи,беседки с
деревянными настилами, ландшафтное дизайнерское озеленение, скульптуры, европейское
игровое оборудование для детей, спортивные площадки, велосипедные дорожки; -развитая
инфраструктура самого ЖК и исторически сложившегося района: собственный детский сад,
школы , гимназии, поликлиники, аптеки , магазины и т.д. -подземный паркинг на 316 м/м,
кладовые от 3 – 8,5 м2 -удобная транспортная доступность: близость двух станций метро и
остановок общественного транспорта ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО ПО ВРЕМЕНИ! ЗВОНИТЕ
ПРЯМО СЕЙЧАС! КОМПЛЕКС УЖЕ ПОСТРОЕН, ИДЕТ ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ! ( Ф.З.214) по ПДКП.
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 6% ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ: БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ! ОДОБРЕНИЕ
ИПОТЕКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА, ИП, ЮР.ЛИЦА! С нами вы купите
квартиру по максимально выгодной цене! Без комиссии!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Рязанский

Улица

Михайлова улица

Жилой комплекс

ЖК «Михайлова, 31»

Дом

31А

Об объекте
Комнат

2

Площадь общая, м²

61.0

Жилая

40.0

Телефон

Да

Высота потолков

2.9

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

31А

Тип здания

Кирпично-монолитный

Стоянка

Подземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

14 900 000 ₽
2

Цена за м

244 262 ₽

Тип продажи

Договор уступки права требования

Период оплаты

Не выбрано

