АО "Группа компаний «Регионжилстрой»
объявляет старт продаж новой позиции
Группа компаний "Регионжилстрой" информирует о старте продаж квартир в
жилом трехподъездном доме переменной этажности (17-16-16 этажей) поз. 4, 4а по пр.
Тракторостроителей, который возводится в 14 микрорайоне, расположенном в юговосточной части Новоюжного района справа от гипермаркета "Лента".
Покупателям предлагаются квартиры площадью от 40,5 кв. м до 93 кв. м, а цены
за квадратный метр начинаются от 40 000 рублей. Жилой дом совокупной площадью
21 226,9 кв. м рассчитан на 280 квартир с кладовыми помещениями, расположенными
на этажах в блок-секции "А", площадью 8,6 кв.м (17 шт), а также на первом этаже
блок-секции "А" предусмотрены встроенно-пристроенные нежилые помещения.
В линейке предложения представлены однокомнатные квартиры площадью от
40,5 кв. м до 48,75 кв.м, двухкомнатные квартиры от 58,95 кв. м до 62,15 кв. м.
Оригинальность этого проекта заключается в квартирах свободной планировки
площадью от 92,95 кв. м до 93,05 кв.м с открытыми помещениями (террасами),
расположенными в блок-секции "А" на 16-17 этажах, откуда открывается
великолепный панорамный вид.
Для автовладельцев на придомовой территории проектом предусмотрено 125
машиномест.
Также для удобства покупателей будут предложены квартиры с полной
отделкой уровня бизнес-класса.
Стоит отметить, что в этом жилом доме будет своя пристроенная котельная.
Для новоселов будет все необходимое для комфортной жизни в современном
городе: закрытая благоустроенная придомовая территория, игровая зона для детей
и спортивная площадка.
Проектом планировки территории 14 мкр НЮР предусмотрено, что помимо
жилых домов здесь будут располагаться школа со спортзалом, 2 детских сада и зона
отдыха с каскадом прудов.
Окончание строительства жилого дома запланировано на 31 декабря 2020 года.
Продажа жилья указанной позиции осуществляется по 214-ФЗ. Приобрести
квартиру можно по программам ипотечного кредитования от ведущих банков, а также
с использованием средств материнского капитала и рассрочки платежей по договору.
Подробности уточняйте в офисах продаж АО "Группа компаний
«Регионжилстрой» по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 49 и по телефону 4146-98, 37-28-80.
Также с 01 ноября будет открыт отдельный офис продаж на объекте.
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