Описание
«Резиденции архитекторов» – жилой комплекс Премиум класса, расположенный на берегу реки
Яузы, в историческом центре столицы. РАБОТАЕМ БЕЗ КОМИССИИ! СУБСИДИРОВАННАЯ
ИПОТЕКА ОТ 0,1%! ИПОТЕКА С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ И БЕЗ!

1-комн. кв., 19.0 м², этаж
10/25
г Москва, ул Тагильская, д 4А

СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ! ИПОТЕКА С ГОСПОДДДЕРЖКОЙ! ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА! Престижная локация, авторская архитектура: красивые удобные
современные в стиле «минимализма» фасады малоэтажных домов, панорамное остекление,
высокие потолки; Жилой комплекс отличает небольшая плотность застройки, невысокие дома

6 400 000 ₽

336 842 ₽/м2

переменной этажности и большое количество зеленых зон. Функциональные планировки,
система «умный дом», удобные красивые общественные зоны и входные группы; Подземный
паркинг: дворы «без машин» Бесшумные комфортные дизайнерские кабины лифтов;
благоустроенная закрытая территория :территория приватности внутри застройки;

Менеджер проекта:
Никитина Галина
+79680904573

круглосуточное видеонаблюдение; Особенность квартала - расположение домов, которое делает
проживание здесь более камерным. Мини-город- собственная разветвленная инфраструктура
создают неповторимую атмосферу и максимально комфортные условия, чтобы жить, творить и
любить; Разнообразная инфраструктура, малые архитектурные формы, ландшафтный дизайн и
собственный пешеходный бульвар – здесь есть все для яркой и комфортной жизни, работы,
творчества и воспитания детей. удобный красивый ландшафтный дизайн внутри территории:
широкий зеленый бульвар ,вдоль которого располагаются спортивные, детские площадки,
велосипедные дорожки, беседки; Удобная локация дает возможность быстро добираться как до
центра Москвы, так и в любой другой район столицы, используя личный или городской
транспорт. Красивые виды на город и реку Яузу! ( Ф.З.214, 218) по ДДУ. ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КОРОТКИЙ СРОК!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Метрогородок

Улица

Тагильская улица

Дом

4А

Жилой комплекс

ЖК «Сиреневый парк»

Об объекте
Комнат

1

Площадь общая, м²

19.0

Жилая

10.0

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

6 400 000 ₽
2

Цена за м

336 842 ₽

Тип продажи

214-ФЗ

Период оплаты

Не выбрано

