www.vgrealty.ru
COMPANY_PHONE
e-mail: info@vgrealty.ru
Продажа и аренда элитной недвижимости.

Элитный жилой комплекс «Barrin House»
Адрес:
Метро / удаленность:

Малая Пироговская
улица, д. 8
Фрунзенская
9 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

II квартал 2015 г.

Тип здания:

монолитно-кирпичный

Элитный

Продажа 3-комн. квартиры, 152.2 м², 4-й этаж

ЖК «Barrin House»

№ лота: 190032
Стоимость объекта:

Продано
Продано

Этаж/этажность:

4/12

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

152.2 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью
152.2 м² Свободная планировка. Стены в квартире не
возведены. Варианты функционального планировочного
решения: - кухня – столовая – гостиная, две
изолированные комнаты, холл, два с/у; - кухня – столовая,
три изолированные комнаты, холл, два с/у. Либо любой
другой вариант, соответствующий вашим вкусовым
предпочтениям. В квартире четыре двухкамерных окна
фирмы Shuko, профиль которых изготовлен из алюминия.
На стекла нанесено низкоэмиссионное покрытие,
алюминиевый профиль заполнен аргоном с
сопротивлением теплопередачи и шумоизоляцией.
Техническое обслуживание: - система приточно-вытяжной
вентиляции с механическим побуждением на базе
установок «ROSENBERG»; - система дымоудаления фирмы
«ВЕЗА» и «Пром Аэро Техника»; - двухтрубная
независимая система отопления с нижней разводкой
подающих и обратных магистралей, выполненные из
стальных труб; - система пожарной сигнализации, с
использованием оборудования фирм «Grundfos», «ВЕЗА» и
«Пром Аэро Техника». В жилом комплексе «Barrin House»
расположен трехуровневый подземный паркинг с
автомойкой, который рассчитан на 762 машино-места. В
паркинге предусмотрена система усиления сигнала GSM.
Также на территории жилого комплекса находится
гостевой паркинг. Установлены лифты фирмы «Thyssen
Krupp Elevator». Пассажирский лифт спускается на все
уровни паркинга. Огороженная, благоустроенная
территория ЖК со своим собственным, просторным
двором площадью 0,36 Га. Во дворе предусмотрен
ландшафтный дизайн с такими деревьями как клен,
рябина, а также множество кустарников: спирея,
гортензия, кизильник, жасмин. Главной
достопримечательность двора является собственный
фонтан. В отделке двора использовалась брусчатка. Во
дворе жилого комплекса «Barrin House» расположены две
детские площадки с камерами, за которыми можно будет
наблюдать через телевизор.
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