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Озерный 1 оч. корп. 10
Презентация подготовлена 05.09.2019
Характеристики дома Озерный 1 оч. корп. 10

Район

Всеволожский р-н

Метро

Девяткино м.
15 минут пешком

Адрес

Новое Девяткино дер., Капральская ул., д.15

Этажность

20

Срок сдачи

дом сдан

Договор

ПК-П

Тип дома

Кирпично-монолитный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

2,80 м

Парковка

Гостевая

Варианты оплаты

Материнский капитал, субсидии

Регион прописки

Ленинградская область

Основные плюсы
- Дом в живописном месте

- 3 детских сада и школа

- Зоны для прогулок

- Рядом с озером
- Удобный выезд на КАД в 5 минутах езды от дома

Описание комплекса Озерный
Новый жилой комплекс расположен во Всеволожском районе. Дом нахожится в живописном
месте, рядом с озером.
Кирпично-монолитный жк состоит из трех секций. Количество этажей – 22 из них жилых -20.
Секции 1 и 2 коридорного типа, каждая с двумя лестнично-лифтовыми узлами. Дом оборудуется
грузопассажирскими лифтами, по три лифта на каждый лестнично-лифтовыми узлами.
Секция 3 с одним лестнично-лифтовым узлом. Вход в жилую часть осуществляется через пять
входов с двойным тамбуром, вестибюлем с окном. В секции 2 предусмотрен сквозной проход.
В каждой секции предусмотрено помещение консьержа с санузлом. На первом этаже
предусмотрены помещения ТСЖ, диспетчерская, колясочная-велосипедная и кладовая
уборочного инвентаря. Квартиры с полной чистовой отделкой. Наружные двери – металлические.
Квартиры с полной чистовой отделкой "под ключ". Окна, балконные двери - металлопластиковые с
двухкамерным стеклопакетом. Остекление балконов и лоджий – одинарное. Высота потолков 2,8
метра. Срок ввода дома в эксплуатацию 3 квартал 2018 года.
Вблизи нового жк будут построены 3 детских сада, зоны для прогулок.

Комплекс на карте
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Корпус и секции на карте
Ближайшие станции метро
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Остатки и инвестиционная информация

Динамика цен, ₽
89111
Квартира

89110
01.08.2019

08.08.2019

16.08.2019

24.08.2019

01.09.2019

Ход строительства

30.11.2016

15.07.2016

15.07.2016

