952-07-67
196084, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 92,
офис 22Ф

Кантемировский 1 оч. корп. 1
Презентация подготовлена 05.09.2019
Характеристики дома Кантемировский 1 оч. корп. 1

Район

Калининский

Метро

Лесная м.
20 минут пешком

Адрес

Маршала Блюхера пр. / Кушелевская дор.

Этажность

25

Срок сдачи

дом сдан
Зарегистрирована собственность

Договор

КПБудВещи

Тип дома

Кирпично-монолитный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

2,60 м

Парковка

Подземная

Варианты оплаты

Ипотека, материнский капитал

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Собственная инфраструктура

- Системы видеонаблюдения

- Близость метро

- Кирпично-монолитный дом
- Обустройство придомовой территории

Описание комплекса Кантемировский
Жилой квартал — новый проект, состоящий из восьми кирпично-монолитных домов высотой от 19 до
25 этажей, строящийся между станциями метро «Лесная» и «Пл. Мужества», на пересечении проспекта
Маршала Блюхера и Кушелевской дороги.
ЖК рассчитан на 4500 одно-, двух- и трехкомнатных квартир различных планировок. Проектом
предусмотрено возведение полноценного жилого квартала с собственной инфраструктурой: школы,
детские сады, спортивные сооружения, подземные паркинги и помещения для коммерческого
использования на первых этажах зданий.
Запланировано обустройство придомовых территорий, детских площадок и площадок для отдыха, дорог,
парковок и выездов из квартала. Вся территория комплекса будет оснащена системами
видеонаблюдения. Дома будут оснащены лифтами импортного производства повышенной
комфортности, лифтовые холлы будут отделаны по авторским дизайн-проектам. В квартирах установят
металлические входные двери, домофоны с функцией связи с консьержем, окна - двухкамерные
стеклопакеты с функцией микропроветривания, фильтры грубой очистки воды. Предусмотрен доступ к
скоростному Интернету.
Одним из главных преимуществ покупки квартиры в Калининском районе является сочетание выгодного
расположения на границе с центральными районами Санкт-Петербурга. В нескольких минутах
езды по Лесному проспекту — выезд в Центральный район, по Кантемировской улице можно быстро
попасть в Петроградский район, также есть удобные выезды в пригород по Пискаревскому и
Гражданскому проспектам.
Вблизи квартала располагается ж/д станция «Кушелевка» с электричками в сторону Всеволожска.
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Корпус и секции на карте
Ближайшие станции метро
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Остатки и инвестиционная информация

Динамика цен, ₽
125923
Квартира

125922
01.08.2019

08.08.2019

16.08.2019

24.08.2019

01.09.2019

Схема комплекса

Ход строительства

01.07.2015

01.07.2015

01.07.2015

