
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: 3-комнатные квартиры в Московской области – купить по доступным 
ценам 

Keywords:  3-комнатные трехкомнатные 3-х продажа купить Щелково 
Московская область цена стоимость Химки новостройка недорого хрущевка 

Description: Продажа трехкомнатной квартиры в Щелково, Химках и других 
городах Подмосковья. Большой выбор, доступные цены!

Продажа трехкомнатных квартир 

К  выбору  и  приобретению  жилья  следует  подходить  с  максимальной
ответственностью,  поскольку  это  сопряжено  с  солидными  финансовыми
вложениями.  Если  вы  остановили  свой  выбор  на  3-комнатной  квартире  в
Московской области, купить подходящий вариант по доступной цене можно с
помощью нашей компании. Мы осуществляем продажу 3-х комнатных квартир
в  Щелково,  Химках  и  других  населенных  пунктах  Подмосковья,  помогая
клиентам не только подобрать оптимальную недвижимость, но и оформить все
необходимые документы перед покупкой.

Ознакомившись  с  обширной  базой  на  нашем  сайте,  вы  сможете  купить
наиболее подходящую 3-х комнатную квартиру – во вторичном жилом фонде
или  новостройке,  хрущевку  или  улучшенку,  со  стандартной  или  свободной
планировкой. 

Преимущества покупки жилья в Московской области 

На сегодняшний день все больше людей предпочитают купить трехкомнатную
квартиру  не  в  столице,  а  в  Подмосковье,  и  на  это  есть  несколько  весомых
причин

1.  Лучшая ситуация с экологией. Воздух в Москве сильно загрязнен, в отличие
от пригородных районов с обширными зелеными зонами. Проживая недалеко
от мегаполиса, но за его чертой, например, в Щелково, можно больше бывать
на свежем воздухе, улучшая самочувствие и укрепляя иммунитет. 
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2.  Развитая инфраструктура и отсутствие проблем с транспортом. В небольших
подмосковных  городах  есть  все,  что  нужно  для  жизни  –  работают  детсады,
школы, поликлиники, супермаркеты, рестораны и кафе. При этом добираться
до  столицы  по  междугородным  трассам  на  собственном  авто  или
общественном  транспорте  гораздо  проще  и  быстрее,  чем  с  тех  же  юго-
западных или северных районов Москвы. Кроме того, во многих пунктах есть
ж/д станции, что позволяет ездить в столицу на пригородных электричках, тратя
на дорогу не более получаса.

3. Более доступная стоимость: хорошую 3-х комнатную квартиру в Щелково или
Химках с прекрасной отделкой и продуманной планировкой можно купить на
несколько миллионов рублей дешевле, чем вариант хуже, но в столице. 

Услуги нашей компании

Мы не только помогаем клиентам недорого купить трехкомнатную квартиру в
Московской области, но и берем на себя юридическую сторону вопроса. 

В перечень наших услуг входят проверка недвижимости (как вторичной, так и
первичной),  оформление  договоров  купли-продажи  и  других  необходимых
документов. 

Для  выбора  подходящего  варианта  рассмотрите  наш  каталог  трехкомнатных
квартир  в  Щелково  и  Химках,  указав  необходимые  параметры:  тип  дома,
локацию,  общую  площадь,  наличие ремонта,  площадь кухни,  этаж и  другие
важные  моменты.  Работаем  уже  более  9  лет.  К  каждому  клиенту  –
индивидуальный подход!
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