
1 ккв в ЖК «Елизаровский» ID: 28884

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

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

info@dohodno.com
              

Планировка

Информация о квартире

Цена при 100% оплате 8 700 000 руб.

Цена за кв. м 259 006 руб.

Общая площадь 33.59 кв. м.

Жилая площадь 11.97 кв. м.

Площадь кухни 10.61 кв. м.

Этаж 14 / 20

Номер квартиры 643

Отделка Подчистовая

Корпус 2

Срок сдачи 2 квартал 2021

Выдача ключей 4 кв. 2021

Секция 4

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


Примечание

Собственность. ПОДЧИСТОВАЯ отделка. Без обременений. Вид из окон во двор. 

 

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

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

info@dohodno.com
              

Квартира на этаже

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


Направление вида из окон

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

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

info@dohodno.com
              

Типовой шоу-рум застройщика

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


Расчет ипотеки

Ежемесячный платеж 68 553 руб.

Стоимость квартиры 8 700 000 руб.

Первоначальный взнос 15% / 1 305 000 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

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

info@dohodno.com
              

Фотографии ЖК

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


Отделка в ЖК

Ваш агент

Муравьев  Вячеслав
Телефон

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

info@dohodno.com
              

Информация о ЖК

Адрес Санкт-Петербург г., Невзоровой ул.

Застройщик ЦДС

Класс жилья Комфорт

Отделка Подчистовая

Срок сдачи 2 квартал 2021

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


Описание ЖК

«Елизаровский» расположен в одном из старейших районов Санкт-Петербурга — Невском,

имеющем богатую историю, и сложившуюся инфраструктуру. Вокруг множество магазинов,

образовательных учреждений, досуговых и фитнес-центров, аптек и поликлиник. В этой части

района преимущественно малоэтажная застройка и невысокая плотность населения, что обеспечит

будущим жителям комфортное проживание.Комплекс включает в себя две очереди строительства,

каждая из которых состоит из 5 корпусов высотой в 20 этажей. В комплексе также

запроектированы 3 пристроенных наземных паркинга и собственная социальная инфраструктура

— 2 детских сада.Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина, находящийся в 20 минутах ходьбы

от дома, имеет и второе название «парк Сказок» и является одним из старейших зеленых массивов

Невского района и любимым местом отдыха его жителей. Здесь ежегодно проходят разнообразные

мероприятия, в том числе праздничные гуляния и спортивные соревнования.
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Муравьев  Вячеслав
Телефон

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

info@dohodno.com
              

Преимущества ЖК «Елизаровский»

Парковки и паркинг

Система безопасности

Детские и спортивные площадки

Закрытый двор без машин

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


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

