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Элитный жилой комплекс «Наследие»

Адрес:

Метро / удаленность:

Краснобогатырская
улица, д. 90, к. 1
Краснобогатырская
улица, д. 90с1
Краснобогатырская
улица, д. 90с2
Преображенская
площадь
5 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2016 г.

Тип здания:

монолитный

Жилой квартал «Наследие» премиум-класса на
Преображенской площади расположен в Восточном
округе, на Преображенской площади, между тремя
крупнейшими московскими парками – Сокольники,
Измайловский и Лосиный остров. Квартал образует два
идентичных корпуса переменной этажности 1 – 7 – 13 –
16 этажей. Территория комплекса – 5 Га. Особая гордость
квартала – собственный парк культуры и отдыха и
отсутствие автотранспорта на территории квартала, все
транспортные коммуникации находятся под землей, т.к.
предусмотрено строительство 2-х уровневого подземного
паркинга на 1 850 машиномест.Квартиры в ЖК
Наследие...

Продажа 1-комн. квартиры, 51.9 м², 6-й этаж

ЖК «Наследие»

№ лота: 239098
Стоимость объекта:

Продано
Продано

Этаж/этажность:

6/16

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

51.9 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью м²
Свободная планировка. Стены в квартире не возведены.
Варианты функционального планировочного решения: кухня – столовая, изолированная комната, холл, один с/у;
- кухня – столовая, которую возможно объединить с
зоной отдыха и сна, создав планировку студийного типа,
холл, один с/у Либо любой другой вариант,
соответствующий вашим вкусовым предпочтениям.
Техническое обслуживание: - централизованная система
приточно-вытяжной вентиляции; - самостоятельное
кондиционирование БЕЗОПАСНОСТЬ Для максимальной
безопасности жильцов квартала предусмотрена система
охраны в режиме 24/7. Видеонаблюдение позволяет
отслеживать все происходящее на территории
комплекса. Здания оснащены домофонами и охраннотревожной сигнализацией ИНФРАСТРУКТУРА
КОМПЛЕКСА Жилой комплекс бизнес-класса «Наследие»
располагает собственным детским садом с бассейном на
220 мест и детским досуговым центром. Помимо этого на
территории комплекса расположены следующие объекты
инфраструктуры: кафе-бар, приемные пункты химчистки и
прачечной, салон красоты и SPA-салон, туристическое
агентство, отделение банка, салон связи, магазин
«Перекресток».
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