
Загородная недвижимость на Калужском и Киевском шоссе (в Новой Москве), БелыеВетры.рф
тел.: +7 (495) 925-88-44, офис: Москва, дер.Сосенки, дом 126 (Калужское шоссе, 7 км от МКАД) 

Снят с реализации   Курс ЦБ РФ 24.05.23 $ — 80.17 руб. € — 86.55 руб. 

Квартира, Дубровка ЖК Код: 108-512

Код: 108-512

Расположение

Дубровка ЖК (Сосенки)
Калужское шоссе, от МКАД по шоссе: 5 км,
всего: 6 км
Жилой комплекс «Дубровка ЖК»
Адрес: дом 3, секция 1, квартира 15
Охрана: безопасность жилого комплекса
обеспечивается круглосуточным патрулированием
службой вневедомственной охраны и сотрудниками
контроля доступа, а так же пропускным режимом и
современной системой видеонаблюдения

Квартира

Этаж/ Этажность: 3/8
Комнат: 3
Размеры комнат: 32.6/24.2/23.1
Площадь кухни: 14.2
Готовность: под отделку

Высота потолка: 3
Лоджии-балконы: 1
Материал стен: монолитный (с вентилируемым
фасадом)
Общая площадь: 143.5 кв.м

Описание внутренней отделки: газ заведен в
квартиры, батареи установлены. Электричество
разведено
Инженерное обеспечение: алюминиевые окна на
всю высоту помещения. Светопрозрачные элементы
наружных оконных и дверных конструкций выполнены
из двухкамерного стеклопакета с использованием
энергосберегающего стекла

Ипотека:

возможна (Сбербанк, ВТБ 24. Возможна бесплатная
рассрочка на 6 месяцев)

Описание инфраструктуры

По границе коттеджного посёлка расположен
инфраструктурный комплекс, в том числе фитнес-
центр с бассейном, супермаркет "Перекресток",
"Дикси", торговый центр «Уютный дом», Банк, СПА-
салон, Детский пансион «Дубравушка», Досуговый
центр "АБВГДейка", Детский развивающий центр
"ОКСФОРД", частная школа "Tower Bridge School",
медицинский пункт, три ресторана (в т.ч. McDonalds) и
другое. В поселке прогулочная зона; большой детский
городок, собственный небольшой зоопарк, где живут
косули и кабаны.
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