
Квартиры в жилом комплексе "Гранд Ялта", ул.Крупской

Павел Романов

Менеджер по продаже и аренде
недвижимости в Ялте

 +7 (978) 013-60-38
 pavel-evrogorod@yandex.ru

57200 руб.
Населённый
пункт: Ялта

Улица: Крупской

Тип объекта: квартиры

Количество кв./апарт.: 90

Этажность: 16

Площадь кв./апарт.:35-99
кв.м

Количество комнат:1
Статус
строительства:строится

Планировка: свободная

Цена за кв.м.: 57 200 руб.
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Предлагаем к продаже квартиры в жилом комплексе "Гранд Ялта".



Комплекс будет состоит из одного шестнадцатиэтажного корпуса.

В шаговой доступности продовольственные и хозяйственные магазины, большой продуктовый рынок,
детский сад. Здесь проходят четыре маршрута городского общественного транспорта, так что с улицы
Крупской всего за 10-15 минут легко добраться в любую часть города. Автовладельцев порадует хороший
асфальтированный подъезд к дому, а также расположенный в двухстах метрах от дома выезд на
ялтинскую объездную дорогу, рядом с которой находится торгово-развлекательный центр «Конфетти». У
дома своя газовая котельная.

В продаже квартиры от 35 до 99 кв.м.

Стоимость 1 м2 от 57200 руб до 79500 руб.

Стоимость квартир от 2,45 млн руб до 7,7 млн руб.

Все квартиры будут под чистовую отделку.

В стоимость квадратного метра входит:

- Цементно-песчаная стяжка пола.

- Финишная шпаклевка стен;

- Разводка электропроводки;

- Установка водомера и электрического счетчика;

- Металлопластиковые окна;

- Металлическая входная дверь.

Строительство дома ведется строго по всем нормам Российской Федерации.

Конструктив здания составляет монолитный железобетонный каркас, сейсмоустойчивостью до 8 баллов.

Заполнение стен — кладка из газо-бетонных блоков, которые не только хорошо сохраняют тепло, но и



обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Планировки очень логичные и функциональные: большие прямоугольные комнаты, просторные
кухни 10-14 метров, большие панорамные окна, широкие балконы и лоджии с панорамным видом на горы
и море.

Рядом с домом обустроена современная детская площадка, оборудованный паркинг.

Многоквартирный дом на ул. Крупской является жилищно-строительным кооперативом. При оплате пая
возможна рассрочка платежа.

Цена приобретаемой квартиры фиксируется в договоре в рублях и не подлежит изменению, возможна
беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 30%,  а также можно использовать мат.
капитал.

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 4 квартал 2019 г.

  



  

 


