Описание
ЖК Кутузов Град- комплекс комфорт-класса недалеко от м. Кунцевская: РАБОТАЕМ БЕЗ
КОМИССИИ! ИПОТЕКА С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ ОТ 10% И БЕЗ!
ОПИСАНИЕ САМОГО КОМПЛЕКСА: - монолитное строительство; -яркий архитектурный облик,

1-комн. кв., 32.6 м², этаж
19/28
г Москва, ул Петра Алексеева, д 12 стр 1

сложная геометрия фасадных линий; -закрытая территория, круглосуточное видеонаблюдение; безопасный благоустроенный двор без машин с ландшафтным дизайном от бюро iCube; двухуровневый дизайнерский деревянный навес с площадкой для детских активных игр и зоной
релаксации; -выход к благоустроенной набережной реки Сетунь; -дизайнерские входные группы

15 600 000 ₽

478 528 ₽/м2

от бюро Glekel&Partners; -разнообразие планировок, квартиры с отделкой и без, потолки 3,0-3,3
м; -уникальные форматы жилья: двухуровневые квартиры с камином, с окном в ванной, с
большими кухнями и гостиными, квартиры с уютными террасами, мастер-спальни, квартиры с
угловыми лоджиями и угловым остеклением; -бесшумные комфортабельные удобные

Менеджер проекта:
Никитина Галина
+79680904573

просторные лифты; -квартиры с предчистовой отделкой "White box и отделкой "под ключ"
"Аквамарин" и "Оникс"; панорамные окна с видами на парковую зону; -подземный паркинг с
возможностью установки системы Klaus, кладовые помещения; -помещения для хранения
колясок и велосипедов; -развитая инфраструктура на территории жилого комплекса:
образовательный центр, фитнес-центр, фермерская лавка, кафе-пекарня, комьюнити центр,
спортивные и детские площадки и многое другое ; -близость красивого природного заказника
"Долины реки Сетунь", Филевского парка, Парка Победы на Поклонной горе; -удобная
транспортная доступность, близость остановок общественного транспорта. ( ФЗ.214, 218) ;
эскроусчет; ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ: БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ!
ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА, ИП, ЮР.ЛИЦА! По
максимально выгодной цене!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Можайский

Улица

Петра Алексеева улица

Дом

12

Жилой комплекс

ЖК «КутузовGRAD II (КутузовГрад II)»

Строение

стр 1

Об объекте
Комнат

1

Площадь общая, м²

32.6

Жилая

18.0

Телефон

Да

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

12

Тип здания

Монолитный

Стоянка

Наземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

15 600 000 ₽
2

Цена за м

478 528 ₽

Тип продажи

214-ФЗ

Период оплаты

Не выбрано

