Описание
Жилой комплекс «Остафьево» находится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому
шоссе: РАБОТАЕМ БЕЗ КОМИССИИ! СУБСИДИРОВАННАЯ ИПОТЕКА ОТ 0.01% ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ

3-комн. кв., 59.0 м², этаж
7/14

КОМФОРТНОЙ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ С МОСКОВСКОЙ ПРОПИСКОЙ! КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ,

г Москва, поселение Рязановское, Остафьевское шоссе,

КУХНЕЙ,СИСТЕМОЙ "УМНЫЙ ДОМ". -Новая Москва самый перспективный и

д 12 к 1

быстроразвивающийся район столицы; - кирпично-монолитные дома переменной высоты , от
10 до 14 этажей; безопасные и износостойкие вентилируемые фасады, сохраняющие тепло
внутри квартир; - специальные корзины на фасадах домов для кондиционеров; -новейшие
системы звуко и шумоизоляции, системы пожаротушения, оповещения и безопасности; -во

11 300 000 ₽

191 525 ₽/м2

входных группах предусмотрены специальные просторные помещения: место для консьержа, а
также комната для хранения спортивного инвентаря или детских колясок; -подъезды в жилом
комплексе «Остафьево» расположены на уровне земли; - просторные современные

Менеджер проекта:
Никитина Галина

комфортабельные лифты; -широкие оконные проемы, высокие потолки; -широкий выбор

+79680904573

планировочных решений с удобным функциональным зонированием помещения; -квартиры
без отделки и с готовой отделкой :качественные материал, необходимые коммуникации,
установка сантехники, межкомнатных и входных дверей; -в жилом комплексе, будут построены
плоскостные и многоуровневые паркинги, на территорию рядом с жилыми домами будет
запрещен въезд для машин; -развитая внутренняя инфраструктура комплекса: магазины, кафе,
банки, аптеки, салоны красоты, рестораны и салоны бытовых услуг, 5 детских садов, 3 школы,
поликлиника; -территория всего комплекса будет находится под круглосуточным
виденаблюдением- родители могут быть спокойны за безопасность детей; -в ЖК
спроектированы мини парки с детскими площадками, игровыми зонами, беговыми и
велодорожками; -в каждом дворе будут созданы стильные ландшафтные композиции из
многолетних растений. Деревья и кустарники украсят пространство района; -рядом с кварталом
развитая инфраструктура Северного и Южного Бутово: крупные ТЦ, спортивные комплексы,
больницы; -вокруг квартала есть множество мест с живописной природой: сосновые леса, реки,
берег Молодцевского пруда, а также парк «Барыши» с береговой зоной, игровыми площадками
и дорожками для бега, в пешей доступности от квартала открыт музей-усадьба «Остафьево»; удобная транспортная доступность района: удобный выезд на новое Остафьевское шоссе, рядом
откроются новые скоростные дороги в рамках развития Новомосковского административного

Жилой комплекс

ЖК «Остафьево»

округа; -от жилого комплекса «Остафьево» можно быстро добраться до метро и МЦД:метро
«Бунинская аллея», станция МЦД-2 «Щербинка» , станция МЦД-2 «Остафьево» ЗВОНИТЕ ПРЯМО
СЕЙЧАС !!! (ФЗ,214,218) ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ:ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА, ИП,
ЮР.ЛИЦА!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Новомосковский

Улица

Остафьевское шоссе

Дом

12

Строение

к1

Об объекте
Комнат

3

Площадь общая, м²

59.0

Жилая

41.0

Телефон

Да

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

12

Тип здания

Монолитный

Ремонт

Не указывать

Стоянка

Подземная

Квартал

Четвертый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

11 300 000 ₽
2

Цена за м

191 525 ₽

Тип продажи

214-ФЗ

Период оплаты

Не выбрано

