Продам квартиру
Территория: Москва
Стоимость: rub 13 500 000
Адрес: Беговой проезд, 8
Беговая (2 транспортом)
Объект: 1-я квартира
m2: общая: 33, жилая: 17, кухни: 8.
m2: комнат: 17
телефон: есть, с/у: совм., балкон: есть
Дом: 4 эт., этажей: 4, тип: кирпичный
Комментарий: Квартира находится в современном и обустроенном районе Беговой, принадлежащем округу
САО (Северный административный округ). В котором находятся культурно-развлекательные
центры, ипподром, боулинг-клубы, рестораны и множество кафе, Московский зоопарк и
Московский планетарий, что позволяет проводить досуг интересно и познавательно.
Респектабельная, комфортная жизнь в центре Москвы.
Архитектура:
Дом кирпичный
Территория дома:
Территория дома огорожена, оборудована детская площадка
Дополнительный комфорт:
Наземный паркинг в закрытом дворе.
Отделка:
В квартире выполнен авторский ремонт с заменой всех коммуникаций и реконструкцией
потолочных перекрытий. Установлен кондиционер. При проведении ремонта были
использованы современные стилистические направления, качественные отделочные
материалы. Интерьер квартиры выполнен в светлых тонах. Обеденная зона оборудована
новой встроенной бытовой техникой. Теплый пол в жилой и санитарной зоне.Квартира
продается со всей мебелью, бытовой техникой и стилистическим наполнением.
Инфраструктура:
Детсады, школы, магазины, медицинские центры и поликлиники, все необходимое для
комфортного проживания.
Планировка:
Квартира состоит их кухни - гостиной и жилой комнаты. Окна которых выходят на одну
сторону. Просторный совмещенный санузел, оборудован ванной и душевой кабиной.Уютный
балкон является дополнительной зоной отдыха, а гардеробная комната сделает хранение
ваших вещей удобным. Это позволит рационально использовать жилое пространство.
Система видеонаблюдения , установленная в квартире , сделает ваше проживание
безопасным. Просмотр с любого устройств 24/7, хранение записей в облаке до 90 дней. Один
взрослый собственник. Договор дарения 2015 года.
Транспортная доступность:
В шаговой доступности находится станция метро Беговая и остановки наземного транспорта.
ТТК и Ленинградский проспект, с которого можно выехать на Тверскую улицу, а также на
Новорижское, Пятницкое, Волоколамское и Ленинградское шоссе.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2358195.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://moscow.nndv.ru/kvartiry/prodam/odnokomnatnuiu/2358195?pismo=1
Размещено: с 12.09.19 17:11:23 до 11.09.20 17:11:23
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

