
Готовая студия по цене строящейся 

квартиры 

Штучный экземпляр!

ЖК Красная Площадь



Описание

На срочной продаже квартира-студия в отличной предчистовой отделке общей площадью 

27,15 кв.м. на 8 этаже 18-этажного дома в ЖК «Красная Площадь», расположенного в 

новом одноименном микрорайоне, в 5 минутах от Экспограда на Ближнем Западном 

Обходе. Уникальная возможность приобрести готовую квартиру по цене строящейся! 



Планировка

Общая площадь квартиры с учетом балкона 

27,15 кв.м.

На входе просторная прямоугольная прихожая 

с нишей, для расположения шкафа-купе. 

При грамотном размещении мебели, вещи не 

придется хранить в комнате, освобождая 

пространство для отдыха!

Жилая комната объединена с кухней-

стандартное решение для подобных 

планировок, но площадь гораздо просторнее!

Балкон 3,3 кв.м.

В санузле вы сможете поставить не только 

сантехнику, но и стиральную машину-места 

достаточно!

Высота потолков 2,7 метра!



Состояние

Квартира продается в качественной предчистовой 

отделке. Стены оштукатурены, на полу уложена 

идеально ровная стяжка, потолки-монолитная плита 

перекрытия, не дающая трещин при усадке здания. 

Выполнена электроразводка надежным медным 

кабелем, трубы воды и канализации пластиковые, с 

выводами и счетчиками в санузле. В каждом 

помещении установлены радиаторы. Балкон не 

застеклен. Окно металлопластиковое с двойным 

стеклопакетом. Входная сейфовая дверь от 

застройщика-надежная! 





Тех условия

Коммуникации все центральные. Подключены и заведены в квартиру. 

Индивидуальные приборы учета воды, тепла и электроэнергии сэкономят 

ежемесячную квартплату. Каждое помещение оснащено современным панельным 

радиатором с высокой теплоотдачей. Установлена противопожарная система. Есть 

возможность подключения к высокоскоростному интернету. 



Дом
Дом построен из монолитного железобетона, фасад 
облицован лицевым кирпичом. Керамогранитом 
отделаны первые этажи, где будут магазины, 
салоны, мастерские, офисы. Дом 18-этажный, с 2 
лифтами в каждом подъезде (грузовой и 
пассажирский). Изысканная пластика фасада, 
увеличенные оконные блоки, утонченные 
архитектурные элементы - то, что подарит Вам 
новый уровень жизни! Идеальное состояние мест 
общего пользования: подъезды с 
видеонаблюдением, выполнена отделка, есть места 
для парковки колясок.



Придомовая территория

Жилой комплекс «Красная площадь» занимает 330 тысяч 

квадратных метров земли. На этой площади возвысятся 50 

домов разной этажности, для комфорта жителей 

предусмотрено на территории предусмотрены: 2 детских 

сада, школа, детские и спортивные площадки, ролледром и 

скейтпарк, площадки для воркаута, фонтан, храм и остановки 

общественного транспорта.



Расположение

Дом находится по адресу: ул. Конгрессная 15 лит 4 на Ближнем Западном обходе. Новый 

микрорайон Красная Площадь, расположенный в 10 минутах от одноименного торгового 

комплекса. Благодаря такому соседству вам не придётся ездить в город за покупками и 

развлечениями: помимо магазинов одежды и обуви, здесь работают мебельные, 

спортивные, продуктовые гипермаркеты. Боулинг, детский клуб, 7 кинозалов и десятки кафе 

— здесь не заскучать! 

Купив здесь квартиру, рядом 

будут школы, садики, фитнес-

центры, аптеки, автосервисы, 

салоны красоты. Два садика 

будут на территории самого 

ЖК. А ещё во дворе можно 

будет отдыхать у фонтана, 

гулять по аллеям, резвиться в 

скейтпарке, заниматься на 

площадках для воркаута.



Документы

Документ-основание: договор участия в долевом строительстве №58/92-МРКП/и

Форма оплаты: наличные, ипотека, мат капитал, сертификаты

В данный момент квартира продается по переуступке прав требования.

Важно! Квартира в ипотеке Сбербанка, оставшаяся сумма около 800 тыс.руб.

Цена

Стоимость квартиры-студии в полностью готовом новом доме в NEO-квартале 

«Красная площадь» составляет

1800 тыс.руб.
Ключи в сентябре, дом на сдаче

Самое выгодное вложение средств: квартира готова, риски отсутствуют!





Контакты

По всем вопросам обращаться:

Тел/WhatsApp: +7-961-592-93-13

E-mail: ivanova@nedvizhimost93.ru

Иванова Надежда Александровна


