
Коммерция в ЖК «ID Murino II» ID: 1945

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
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+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Планировка

Информация об объекте

Цена при 100% оплате 19 422 000 руб.

Цена за кв. м 450 000 руб.

Базовая цена 21 580 000 руб.

Общая площадь 43.16 кв. м.

Высота потолков 4,3 м.

Этаж 1 / 12

Номер объекта Н1

Корпус 5

Срок сдачи 1 квартал 2024

Выдача ключей 1 кв. 2025

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


Объект на этаже
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Ген. план

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


Направление вида из окон

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
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+7 (965) 081-13-19
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info@dohodno.com
              

Типовой шоу-рум застройщика

https://Wa.me/+7 (965) 081-13-19
https://t.me/@dohodnocom
https://panpartner.ru/3d-tour/euroinvest/index.htm


Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 153 038 руб.

Стоимость объекта 19 422 000 руб.

Первоначальный взнос 15% / 2 913 300 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.

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон
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Фотографии ЖК

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


Информация о ЖК

Адрес Мурино п., Ручьёвский пр-кт

Застройщик Евроинвест девелопмент

Класс жилья Комфорт

Срок сдачи 1 квартал 2024

Прописка Лен. область

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

+7 (965) 081-13-19
E-mail

info@dohodno.com
              

Описание ЖК

iD Murino II строится в западной части Мурино – современного благоустроенного пригорода

Петербурга, в тихом живописном месте, неподалеку от реки Охта и муринских прудов. Недалеко от

клубного квартала – станция метро «Девяткино», выезд на КАД и железнодорожная станция

«Лаврики». Квартал состоит из четырех домов, спроектированных в модном стиле скандинавского

минимализма и отличающихся сдержанными цветовыми решениями. На первом этаже корпусов

разместятся магазины, кофейни, салоны красоты, бытовые сервисы и въезды в подземный паркинг.

В отличие от большинства проектов в локации, высота домов в iD Murino II – всего 12 этажей.

Благодаря грамотно спланированным автомобильным подъездам пространство клубного квартала

освобождено от машин. Дворы будут огорожены, озеленены по индивидуальному ландшафтному

проекту и оформлены разноуровневой подсветкой.

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


Преимущества ЖК «ID Murino II»

Потолки 3 метра на всех этажах

Огороженные, благоустроенные и безопасные дворы без машин

Подземный паркинг на 488 мест и гостевые автостоянки

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
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