Продам квартиру
Территория: Тверская обл,
Калининский район,
Кривцово д
Стоимость: rub 3 200 000
Адрес: Кривцово д, 1
Объект: 4-я квартира
m2: общая: 100, жилая: 60, кухни: 36
телефон: есть, с/у: разд.
Дом: 2 эт., этажей: 2, тип: кирпичный
Комментарий: 2-х этажная квартира 100 кв. м с продуманной планировкой, парковочным местом на 2
автомобиля и придомовой территорией – идеальный выбор для современной семьи.
Характеристики таунхауса: Фундамент: железобетонный; Материал стен: лучший газобетон
Ytong + керамический облицовочный кирпич; Окна: двойные энергосберегающие
пластиковые стеклопакеты; Входная дверь: металлическая; Материал кровли:
металлочерепица Grand Line; Коммуникации: электричество, газовое отопление индивидуальный газовый котел (Buderus), вода, канализация, вентиляция. Благоустроенная
придомовая территория.
Срок сдачи – 3 квартал 2018 года.
Коттеджный Поселок «Удача Юго-Запад» это: - только лучшие строительные материалы от
брендов с мировым именем (Ytong, Paroc, Grand Line и т.п.); - автономность коммуникаций: ,
центральная канализация , магистральный газопровод, телевидение, Интернет; - современная
система водоочистки и водоподготовки; - охраняемая территория; - круглосуточное
видеонаблюдение; - собственная развивающаяся инфраструктура поселка (детские и
спортивные площадки, зеленые зоны и т. п.); - сниженные коммунальные платежи до 30% по
отношению к г. Тверь; - сниженные налоговые ставки по отношению к г. Тверь; - магазин в
шаговой доступности; - близость к крупнейшим торговым центрам Тверского региона
(Глобус, Леруа Мерлен, Декатлон, Тандем, Торговый парк №1 и др.); - доступность
транспортных развязок, маршрутного и автобусного транспорта и трассы Москва - СанктПетербург; - вся инфраструктура трех крупнейших микрорайонов города – Мамулино,
Брусилово, Южный (школы, детские сады, поликлиники, развлекательный и торговые
центры, кинотеатр, боулинг, бассейн и т.п.); - регулярные праздники и общественные
мероприятия, развивающие добрососедские отношения жителей коттеджного поселка.
Возможные варианты приобретения: - по договору долевого участия (в соответствии с 214ФЗ ); - помощь в реализации вторичного жилья.
Наше качественное жилье доступно каждому!
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://tve-kalininskii.nndv.ru/kvartiry/prodam/chetyrehibolee/2190047.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://tve-kalininskii.nndv.ru/kvartiry/prodam/chetyrehibolee/2190047pismo.html
Размещено: с 30.01.18 12:12:18 до 30.01.19 12:12:18
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

