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Планировка

Информация об объекте

Цена при 100% оплате 9 454 410 руб.

Цена за кв. м 387 000 руб.

Базовая цена 10 504 900 руб.

Общая площадь 24.43 кв. м.

Высота потолков 3,6 м.

Этаж 1 / 25

Номер объекта 32

Корпус 13.2

Срок сдачи 2 квартал 2023

Выдача ключей 4 кв. 2023
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Направление вида из окон
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Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 74 497 руб.

Стоимость объекта 9 454 410 руб.

Первоначальный взнос 15% / 1 418 162 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 Санкт-Петербург г., Комендантский пр-кт

Застройщик SetlCity

Класс жилья Комфорт

Срок сдачи 2 квартал 2023

Прописка Санкт-Петербург
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Описание ЖК

ЖК «Чистое небо» — это не просто жилой комплекс, а целый жилой район, который возводится в

Приморском районе Санкт-Петербурга. Комплекс получит отличную внутреннюю инфраструктуру,

которая включит в себя сразу десять детских садов, четыре школы, две поликлиники, а также

собственный спортивный комплекс. Для стоянки автотранспорта предусмотрено строительство

парковок, которые разместятся под каждым корпусом. Территория жилого комплекса «Чистое

небо» будет облагорожена и озеленена. Главной его чертой станет большой пешеходный бульвар,

который протянется вдоль реки Каменка. Помимо этого, компания-застройщик разместит здесь

детские площадки, рекреационные зоны, площадки для занятия спортом, пешеходные и

велосипедные дорожки. Процесс озеленения включит в себя высадку деревьев и кустарников,

обустройство цветников и газонов.Неподалёку от места постройки комплекса уже имеется

неплохая инфраструктура.
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Преимущества ЖК «Чистое Небо»

Фонтан и зеленая зона вокруг него

Благоустройство

Инфраструктура
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Инфраструктура
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