ГОРОД
Екатеринбург, +79220367975

Продажа ЖК «Парковый квартал»

Ссылка на объект

от 3 364 200руб.

от 71 420руб. за м²

Планировок:
Тип сделки:
Тип недвижимости:
Регион:
Населенный пункт:
Станция метро:
Адрес объекта:
Название ЖК:
Год постройки:
Класс жилья:
Корпус ЖК:

4
Продажа
Квартиры в новостройках
Свердловская область
Екатеринбург
Площадь 1905 года
ул Цвиллинга, д 7
ЖК «Парковый квартал»
2021 г.
Комфорт
2 очередь (Секции 4.05-4.07)

Описание
Продаю квартиры разной планировки с кухней-гостиной от 1 и до 4 комнатами с чистовой
отделкой.
Сдается в 4 кв 2021 и 4кв 2022, ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, далее цена возрастет!
По ценам застройщика!
ЖК «Парковый квартал» в центральной части Екатеринбурга, возле парка культуры и отдыха
имени Маяковского. До метро Чкаловская — 3 минуты на машине или 20 минут пешком,

Страница 1/5

ГОРОД
Екатеринбург, +79220367975

остановка троллейбуса и автобуса — в 5 минутах ходьбы от квартала.
Для тех жителей, кто ездит на машине, дорога до центра займёт 10 минут, до аэропорта — 15
минут. Из квартала организован удобный выезд на Кольцовский тракт и улицу Цвиллинга.
Парк Маяковского находится в 15 минутах ходьбы — на противоположном берегу Исети.
Для детей поставим горки, качели, карусели, батут и гамак. При выборе материалов для
детского игрового оборудования мы отказались от пластика в пользу дерева и металла, так
как эти материалы экологически чистые и устойчивы к морозам.
Главный вход организован со стороны прогулочной аллеи. В вестибюле расположены стойка
администратора, колясочная, место для отдыха и ожидания. Выходы из дома выполнены без
ступеней. Почтовые ящики — в отдельном помещении рядом с вестибюлем.
Основная идея интерьера — светодизайн. Светоконструкция меняет цвет в зависимости от
времени суток — холодные оттенки утром, нейтральный
цвет днём, а вечером — тёплое освещение. Керамогранит в нейтральных цветах подчёркивает
световые конструкции, не искажая их цвет.
Главный вход организован со стороны прогулочной аллеи. В вестибюле расположены стойка
администратора, колясочная, место для отдыха и ожидания. Выходы из дома выполнены без
ступеней. Почтовые ящики — в отдельном помещении рядом с вестибюлем.
Основная идея интерьера — светодизайн. Светоконструкция меняет цвет в зависимости от
времени суток — холодные оттенки утром, нейтральный
цвет днём, а вечером — тёплое освещение. Керамогранит в нейтральных цветах подчёркивает
световые конструкции, не искажая их цвет.
Главный вход организован со стороны прогулочной аллеи. В вестибюле расположены стойка
администратора, колясочная, место для отдыха и ожидания. Выходы из дома выполнены без
ступеней. Почтовые ящики — в отдельном помещении рядом с вестибюлем.
Основная идея интерьера — светодизайн. Светоконструкция меняет цвет в зависимости от
времени суток — холодные оттенки утром, нейтральный
цвет днём, а вечером — тёплое освещение. Керамогранит в нейтральных цветах подчёркивает
световые конструкции, не искажая их цвет.
Главный вход организован со стороны прогулочной аллеи. В вестибюле расположены стойка
администратора, колясочная, место для отдыха и ожидания. Выходы из дома выполнены без
ступеней. Почтовые ящики — в отдельном помещении рядом с вестибюлем.
Основная идея интерьера — светодизайн. Светоконструкция меняет цвет в зависимости от
времени суток — холодные оттенки утром, нейтральный
цвет днём, а вечером — тёплое освещение. Керамогранит в нейтральных цветах подчёркивает
световые конструкции, не искажая их цвет.
Квартиры подготовлены к чистовой отделке:
стены и потолок выровнены;
на полу стяжка с использованием шумоизоляции «Пенотерм»;
разведены электричество, трубы отопления и водоснабжения;
санузлы гидроизолированы.
Наше Агенство недвижимости является официальным партнером, продает квартиры разных
планировок по ценам застройщика.
Помощь в продаже вашего старого жилья.
Ипотека (Низкий % годовых и высокое одобрение).
Звоните
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Ипотечный брокер
Ситникова Евгения Александровна
Телефон: +7(950)642-1037
Телефон (доп.): +7(950)642-1037
Email: e.a.sitnikova@gorod-ru.ru

Фотографии объекта
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Планировки объекта
1-к.квартира, 36 м², 27 эт.

2-к.квартира, 68 м², 28 эт.

3-к.квартира, 90 м², 2 эт.

4-к.квартира, 107 м², 16 эт.
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3 364 200руб.
Количество комнат
Общая площадь
Цена за м²
Жилая площадь
Площадь кухни
Этаж
Этажей в доме
Тип санузла

1
36 м²
93 450руб.
15 м²
15 м²
27
30
Совмещенный

5 882 000руб.
Количество комнат
Общая площадь
Цена за м²
Жилая площадь
Площадь кухни
Этаж
Этажей в доме
Тип санузла

2
68 м²
86 500руб.
30 м²
19 м²
28
33
2

6 427 850руб.
Количество комнат
Общая площадь
Цена за м²
Жилая площадь
Площадь кухни
Этаж
Этажей в доме
Тип санузла

3
90 м²
71 421руб.
41 м²
19 м²
2
33
2

7 941 700руб.
Количество комнат
Общая площадь
Цена за м²
Жилая площадь
Площадь кухни
Этаж
Этажей в доме
Тип санузла

4
107 м²
74 221руб.
65 м²
23 м²
16
33
3

