Продам новостройку
Территория: Москва
Стоимость: rub 2 390 000
Адрес: Чечёрский проезд, 122 корп.2
Бунинская аллея (15 пешком)
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 20, жилая: 16, кухни: 3
телефон: нет, с/у: совм.
Дом: 1 эт., этажей: 17, тип: кирп.-монол.
также есть: лифт
Комментарий: Отличный вариант жилья в Москве за доступные деньги!!!
Квартира студия в новостройке на 1 этаже монолитно-кирпичного дома построенного в 2016
году!!!
Срочно продаю студию по низкой цене в отличном районе Южное Бутово!!!
Прекрасный и тихий район, с хорошо развитой инфраструктурой и удобной транспортной
доступностью.
Коммуникации: электроснабжение, канализация, отопление.
Квартира теплая, светлая и просторная, с прекрасным видом из окна. Комфортная
планировка.
Объекты социальной инфраструктуры находятся в шаговой доступности - заправки и
автосервисы, магазины на любой вкус, парк, банки, кафе, Черневский пруд, школы, детские
площадки, детские сады, несколько торговых центров, салоны красоты.
В 2 минутах пешком от дома остановка общественного транспорта, кроме того всего за 15
минут пешком можно дойти до ст. метро "Бунинская Аллея".
Жилой комплекс "Новое Бутово", расположился в одном из самых интенсивно
развивающихся районов Москвы, в 6 км. от МКАД.
Преимущества ЖК "Новое Бутово":
-Московская прописка;
-15 минут пешком от станции метро "Бунинская аллея"; -отличная транспортная доступность;
-развитая инфраструктура современного района;
-два детских сада, один уже работает;
-школа на 825 мест;
-машиноместа в продаже;
-наземный паркинг и гостевые автостоянки; -современная поликлиника;
-Скоро открытие торгово-развлекательного комплекса "Бутово-Молл"
-зона отдыха "Черневские пруды"
-реализация в соответствии с ФЗ-214
Если вы из моего города Москвы, то я готов Вас встретить у метро и проводить до объекта!!!
Приезжаете, смотрите, если все устраивает, то везу Вас к нам в офис!!! Звоните с 9:00 до
23:00 часов по Московскому времени!!!
0#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://moscow.nndv.ru/novostroiki/prodam/odnokomnatnuiu/1743745.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://moscow.nndv.ru/novostroiki/prodam/odnokomnatnuiu/1743745pismo.html
Размещено: с 02.01.17 14:13:05 до 02.01.18 14:13:05

Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

