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Планировка

Информация о квартире

Цена при 100% оплате 4 704 000 руб.

Цена за кв. м 196 163 руб.

Общая площадь 23.98 кв. м.

Жилая площадь 16.25 кв. м.

Высота потолков 2,55 м.

Этаж 9 / 15

Номер квартиры 233

Отделка Чистовая

Корпус 1.2

Срок сдачи 4 квартал 2022

Выдача ключей 2 кв. 2023

Обременения Ипотека

Секция 2

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


Примечание

Переуступка от физ. лица. Обременение: ипотека (3050000 Сбербанк). Окна на восток, во двор.
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Квартира на этаже
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Направление вида из окон
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Типовой шоу-рум застройщика
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https://panpartner.ru/3d-tour/cds/index.htm


Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 37 066 руб.

Стоимость квартиры 4 704 000 руб.

Первоначальный взнос 15% / 705 600 руб.

Срок ипотеки 15 лет

Процентная ставка 7.5%

Расчет ипотечного кредита является предварительным и не является публичной офертой. Для окончательного 
расчета ежемесячных платежей по ипотеке обратитесь к своему менеджеру.
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Фотографии ЖК
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Отделка в ЖК
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Информация о ЖК

Адрес Бугры п.

Застройщик ЦДС

Класс жилья Комфорт

Отделка Чистовая

Срок сдачи 4 квартал 2022

Прописка Лен. область

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom


Описание ЖК

Проект комплексной застройки «Новые горизонты» возводится в ближайшем пригороде Санкт-

Петербурга – микрорайоне Бугры, прилегающем к северной части города. Помимо жилых домов в

границах квартала будут построены наиболее значимые элементы инфраструктуры:

среднеобразовательная школа на 1 383 учащихся, три детских сада на 775 мест, встроенные

коммерческие помещения. Для удобства автомобилистов предусмотрены паркинги общей

вместимостью свыше 4 000 машиномест, а также гостевые парковочные зоны.Комплексное

благоустройство жилого квартала «Новые горизонты» предусматривает организацию сети

пешеходных тротуаров, внутриквартальных проездов и озеленение территории. Внутри комплекса

разместятся ухоженные дворы с детскими, спортивными и игровыми площадками, для

автолюбителей выделены просторные парковочные зоны. Расположение домов спланировано

таким образом, чтобы изолировать будущих жителей от шума и суеты. Открытые стоянки удалены

от жилой застройки.
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Преимущества ЖК «Новые горизонты»

Два детсада на 560 мест и общеобразовательная школа на 1 375 учащихся

Близость выезда на КАД

Подземный паркинг на 226 мест и большая гостевая парковка

Зеленый экологичный район

Спортивные площадки, тренажеры и прогулочные дорожки
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Инфраструктура
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