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О`Жизнь
Презентация подготовлена 05.09.2019
Характеристики дома О`Жизнь

Район

Московский

Метро

Звездная м.
17 минут пешком

Адрес

Московское шос., д.13, литера 3Г

Этажность

24

Срок сдачи

III 2019

Договор

ФЗ-214

Тип дома

Монолитный

Класс дома

Многоквартирный

Потолки

2,65 м

Парковка

Подземная

Регион прописки

Санкт-Петербург

Основные плюсы
- Престижный район

- Транспортная доступность

- Развитая инфраструктура

- Разнообразие планировок
- Близость парковых зон

Описание комплекса О`Жизнь
Квартал расположен в одной из самых престижных и благоприятных для жизни частей Санкт
Петербурга — Московском районе, включает в себя возведение 4 жилых корпусов переменной
высотности, общей жилой площадью 113 400 м2, многоуровневых паркингов на 1000 машиномест и
торгового комплекса.
В рамках первой очереди будут возведены 2 здания высотой от 15 до 25 этажей, срок сдачи первой
очереди - 1 квартал 2019. В рамках второй очереди будут построены ещё 2 жилых корпуса с этажностью
18-25 и паркинги со встроенно пристроенными помещениями, срок сдачи - 2 квартал 2020.
В ЖК представлены светлые квартиры с продуманными планировками, большими кухнями,
комнатами правильной формы и просторными лоджиями. Жилье передается клиентам с полной
чистовой отделкой, выполняемой по одному из 3 вариантов дизайна интерьера.
Развитая социальная инфраструктура локации включает в себя большое число медицинских и
образовательных учреждений, объектов культуры и быта, а также торгово-развлекательных комплексов,
супермаркетов, кинотеатров и фитнес клубов.
Местоположение жилого комплекса сочетает в себе близость исторического центра, развязок КАД и
ЗСД, доступность местных парков и пригородных зон отдыха с развитой инфраструктурой
престижного Московского района.
Находящиеся рядом с кварталом станция метро «Звёздная» и остановки наземного пассажирского
транспорта позволят пешеходам с комфортом и минимальными затратами времени добираться до работы
или учёбы. Любители прогулок оценят близость Пулковского парка (Парк городов героев) и сада Дубовая
роща.
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Корпус и секции на карте
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Остатки и инвестиционная информация

Динамика цен, ₽
138000
Квартира
136000

134000

132000

130000

128000

126000
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16.06.2019

01.07.2019

16.07.2019

01.08.2019
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