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

Элитный жилой комплекс «Дом на Покровском бульваре»
Адрес:
Метро / удаленность:

Казарменный переулок,
д. 3
Курская

10 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

IV квартал 2009 г.

Тип здания:

кирпичный

Дом на Покровском бульвареСтилистика жк "Дом на
Покровском бульваре"
Современное сооружение в духе классицизма органично
дополняет окружающую застройку – старомосковские
старинные особняки 18-19 столетий. Внешний вид здания
во многом схож по композиции со стоящими по
соседству Покровским казармами – историческим
памятником период правления Павла Первого.
Строение имеет переменную высотность – от 7 до 10
этажей. Здание введено в эксплуатации в 2009 году.
Всего в нем 12 подъездов. Сооружение выведено из
кирпича на сплошном фундаменте, по индивидуальному
проекту. Застройщиком является компания Донстрой.
Фирма считается одним из пионеров столичного рынка
недвижимости.
По композиции форма корпусов жилого комплекса

Продажа 3-комн. квартиры, 142.6 м², 9-й этаж

№ лота: 313002

ЖК «Дом на Покровском
бульваре»

Стоимость объекта:

$ тыс.
$2'200'000

Этаж/этажность:

9/10

Тип отделки:

без отделки

Площадь квартиры:

142.6 м²

Стоимость за м²:

На продажу предлагается квартира общей площадью 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. Система безопасности Безопасность
обитателей жилого комплекса Казарменный пер., д.3
гарантирована профессиональной охраной. Паркинг в
комплексе "Дом на Покровском бульваре" Территория
подземной парковки поделена на два уровня и
рассчитана на размещение 428 транспортных средств –
нет проблем с хранением машин. Здесь также имеется
автосервис и мойка автомобилей, позволяющие быстро
привести в порядок железного коня. Придомовая
территория Прилегающая к дому территория
благоустроена согласно современным тенденциям: три
камерных дворика, детская игровая площадка и
спортивный городок. На участке выполнен ландшафтный
дизайн с применением редких видов зеленых
насаждений.

© 2021
«Времена
года».
Продажа и
аренда
18.09.2021
элитной
недвижимости.
Все права
защищены.

