Описание
ЖК «Лучи» - в Западном округе столицы, в районе Солнцево. КАЧЕСТВО БИЗНЕС КЛАССА ПО
ЦЕНЕ КОМФОРТ-КЛАССА!!! РАБОТАЕМ БЕЗ КОМИССИИ! ИПОТЕКА С МИНИМАЛЬНЫМ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ ОТ 10% И БЕЗ! СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА, ИПОТЕКА С

1-комн. кв., 30.0 м², этаж
2/24
г Москва, ул Производственная, 4А

ГОСПОДДЕРЖКОЙ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ! ИПОТЕКА ОТ 4.5% ДЛЯ СОТРУДНИКОВ IT-КОМПАНИЙ! комфорт-класс в локации с благоприятной экологией; -5м/п от м. Солнцево, выезд на Боровское
шоссе; - 9 многосекционных корпусов, разной этажности 6-25 этажей на комфортном расстоянии
друг от друга; -авторский проект архитектурного бюро «SPEECH»; - яркие фасады здания

10 400 000 ₽

346 667 ₽/м2

выдержаны в современной стилистике; -современныеэкологические безопасные материалы и
новейшие технологии; -в каждом подъезде установлено по два-три лифта – пассажирские и

Менеджер проекта:

грузовой – с прямым доступом в подземный паркинг. -доступ в подъезды и на территорию
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возможен по электронным ключам или при помощи консьержей; -по периметру установлены

+79680904573

камеры видеонаблюдения, есть собственная охранная служба. - В домах есть системы защиты от
дыма и пожарная сигнализация. - Для доступа в подземную автостоянку и технические
помещения подземного этажа, а также для эвакуации из них, предусмотрены эвакуационные
лестницы в единой с жильем лестничной клетке, отделенные от них противопожарной
перегородкой; -для безопасности детей предусмотрена концепция «дворы без машин»; оснащение объектами социально-бытовой инфраструктуры. Также здесь появятся два детских
сада в отдельных специально предназначенных зданиях и еще два – в пристроенных к домам
помещениях. В сумме они смогут принять 800 детей. А также планируется строительство двух
школ, на 825 мест каждая; -удобная транспортная доступность: в пешей доступности от метро
«Солнцево»,удобный выезд на Боровское и Киевское шоссе , близость остановок общественного
транспорта; -жилой комплекс «Лучи» располагается в престижном ЗАО в благоприятной
природной зоне в двух километрах от Ульяновского лесопарка и Чоботовского леса, где круглый
год жители смогут наслаждаться свежим воздухом, тишиной и покоем. Помимо этих лесов, в
комфортной доступности находятся еще 3 парка: Мещерский, Говоровский и Тропаревский.
Также рядом с ЖК находится Солнцевский центральный парк и пруды; -развитой
инфраструктурой самого района: в пешей доступности от комплекса действует несколько
общеобразовательных учреждений: школы, колледжи и детские сады. Также недалеко
расположены больница и станция скорой помощи, церковь, плавательный комплекс и

Жилой комплекс

ЖК «ЛУЧИ»

спортивный клуб; -большой выбор планировок квартир:с чистовой отделкой и отделкой «под
ключ»; -удобная транспортная доступность: метро в шаговой доступности, близость остановок
общественного транспорта, удобный выезд на главные магистрали города. ( ФЗ.214, 218) по ДДУ;
эскроусчет; ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ: БЫСТРОЕ ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ!
ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕС, ИП, ЮР.ЛИЦА!
Расположение
Регион

г Москва

Город

г Москва

Район города

Солнцево

Улица

Производственная улица

Дом

4А

Об объекте
Комнат

1

Площадь общая, м²

30.0

Жилая

19.0

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

10 400 000 ₽
2

Цена за м

346 667 ₽

Тип продажи

214-ФЗ

Период оплаты

Не выбрано

