Описание
ЖК «Сиреневый парк: м. Бульвар Рокоссовского 10м/п, ул. Тагильская: РАБОТАЕМ БЕЗ
КОМИССИИ! СУБСИДИРОВАННАЯ ИПОТЕКА ОТ 0,1% ИПОТЕКА С МИНИМАЛЬНЫМ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ ОТ 10% И БЕЗ! СМЕЙНАЯ ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ!

3-комн. кв., 70.6 м², этаж
5/25
г Москва, ул Тагильская, д 4А

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ! КОРПУС СДАН! -ЖК комфорт класс, удобная локация; -основная
цветовая палитра фасадов-спокойные природные оттенки: отделка натуральным кирпичом и
системой навесных панелей; -кирпичная кладка первых и вторых этажей бежевых и
терракотовых цветов; -просторные светлые квартиры с удобной планировкой, панорамным

20 000 000 ₽

283 286 ₽/м2

остеклением; -удобное зонирование квартир, наличие дополнительных окон; -квартиры с
отделкой от дизай-бюро «Авкубе»: предчистовая отделка и отделка «под ключ», хорошее
соотношение-цена/качество; -бесшумные комфортные просторные скоростные лифты; новейшие инженерные решения высочайшего класса: современная пожарная и
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вентиляционная системы, система очистки воды, энергосберегающая система водоснабжения и
отопления; -внутренняя инфраструктура самого квартала с учетом потребности его жителей:
внутренние дворы с детскими и спортивными площадками - каждый в своей цветовой гамме;
фитнес центр, различные кружки для детей и взрослых, кафешки, небольшие ресторанчики и
магазины в шаговой доступности; -развитая инфраструктура самого района: детские сады,
школы, аптеки, поликлиники, магазины, ТРЦ и т.д.; -подземный паркинг: «дворы без машин»; удобная транспортная доступность: удобный выезд на ведущие магистрали города, близость
остановок общественного транспорта; -экологически чистый район Москвы6рядом
Национальный парк Лосиный остров, уютная зона отдыха Бабаевского пруда, недалеко
находится Измайловский парк со своей зоной отдыха; ( ФЗ.21, 218) по ДДУ; эскроусчет;
ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КОРОТКИЕ СРОКИ:ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСА,ИП,
ЮР.ЛИЦА
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Метрогородок

Улица

Тагильская улица

Жилой комплекс

ЖК Сиреневый Парк

Дом

4А

Об объекте
Комнат

3

Площадь общая, м²

70.6

Жилая

47.0

Телефон

Да

Окна выходят

Во двор

Мебель

Нет

О здании
Дом

4А

Тип здания

Монолитный

Стоянка

Подземная

Квартал

Первый

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

20 000 000 ₽
2

Цена за м

283 286 ₽

Тип продажи

214-ФЗ

Период оплаты

Не выбрано

