Подробную информацию Вы сможете получить
в офисе компании или по телефону.
Адрес: г. Оренбург, ул. Джангильдина 1/1.
Телефон: 45-01-91; 26-23-43; 60-34-84

ЖК ЕВРОПЕЙСКИЙ-2

Застройщик:
ООО "ЖИЛИЩНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ОРЕНБУРЖЬЕ"

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
В 4 квартале 2014 года на пересечении улиц пр. Победы и ул. Транспортной (остановка автоколонна 1174) ООО
ЖСК приступило к возведению своего второго жилого дома в г. Оренбурге. Заказчик/Застройщик (ЖСК Оренбуржье)
обещает , что новый дом будет комфортным и высокого качества. По решению, принятому управлением архитектуры
города, архитектура дома будет перекликаться с близлежайшими домами, что позволит ему органично вписаться в
существующую окружающую застройку. Сам район строительства обусловлен развитой инфраструктурой и хорошей
транспортной развязкой. Что не мало важно - по соседству с жилым домом Европейский-2 так же возводятся и другие
жилые дома, что придаст всему новому жилому массиву большую оживленность и более развитую внутреннюю
инфраструктуру. Новый жилой дом Европейский-2 находится на первой линии застройки, в шаговой доступности

располагаются различные магазинчики, школа и садик. Не далеко находится Крупный торговый комплекс МЕТРО,
мебельный магазин М3. К комплексу прилегает лесополоса в которой зимой можно кататься на лыжах и гулять в летний
период. Активная застройка данного района увеличивает привлекательность покупки квартир в Европейском-2.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
от 1 441 000
Цена

до 3 363 000

Площадь
квартир

1-комнатные квартиры S от 35,6 до 48,4 м.кв., 2-комнатные квартиры S от 51,3 до
65,9 м.кв., 3-комнатные квартиры S от 84,1 до 88,5 м.кв.

Адрес

г.Оренбург, пр.Победы 178/1

Район

Дзержинский

Состояние
строительства

идет строительство на уровне 5 этажа

Наименование
застройщика

ООО "ЖСК "Оренбуржье"

Время сдачи

2016 г. - 4 квартал

Окончание
строительства

4 квартал 2016

Этажность

17

Тип здания

монолитно-кирпичный

Количество
квартир

Всего квартир будет - 288 шт., в том числе: однокомнатных - 176 шт.,
двухкомнатных - 96 шт., трехкомнатных - 16 шт. Общая площадь всех квартир –
14815,9 кв.м

Квартиры в
продаже (комн)

1-е комнатные, 2-х комнатные, 3-х комнатные

Количество
секций

3 секции

Высота
потолков

2,75 м

Парковка

есть

Отделка

черновая

Инфраструктура

Возле дома будут оборудованы детские площадки и площадки для занятий
отдыхом и спортом

Ипотека

Да

ФЗ 214

Да

ПЛАНИРОВКИ.

