ул. Варейкиса, 16а
Продаются квартиры
Плановое окончание строительства - 20 апреля 2016 г.
• Кирпичный дом
• Кровля: плоская, рулонная (Техноэласт)
• Автономное поквартирное отопление (с установкой газового котла), что позволяет
снизить плату за коммунальные услуги в 4 раза, а тепло и горячая вода круглый год
• Установка пластиковых окон, остекление лоджий
• Установка входной двери МДФ
• Затирка швов в плитах перекрытия
• Внутриквартирная электропроводка
• Установка приборов учёта элекроэнергии, воды, газа
• Выполнение системы естественной вентиляции
• Штукатурка стен из экологически чистых материалов с применением диатомита
дегидратированного тонкоизмельченного
Изделия с использованием диатомита дегидратированного
тонкоизмельченного обладают следующими качествами:
•
•
•
•
•

Экологически чистый материал обладающий высокой степенью адсорбции
Высокая прочность и морозостойкость
Делает вес изделия легче без потери прочностных качеств
Очень хорошие теплоизоляционные свойства
Паропроницаемый материал, поэтому изделия из него, что называется
«дышат». Это создает благоприятный микроклимат и позволяет естественным

образом регулировать влажность в помещениях
• Пожаробезопасен – он не горит, не дымит и не плавятся
• Изделия на основе диатомита дегидратированного очень долговечны
• Являясь природным адсорбенотом, поглащает все вредные вещества
Более подробная информация о диатомите дегидратированном
тонкоизмельченном здесь: http://diasim.stroykorp.ru
• Теплозвукоизоляционная стяжка полов из легкого прочного экологически
чистого материала с применением термолитового заполнителя
Изделия с использованием термолита обладают:
• Высокой прочностью и морозостойки
• Применение термолита делает вес изделия легче без потери прочтностных
качеств
• Термолит экологически чистый строительный материал обладающий высокой
степенью адсорбции
• Изделий с применением термолита очень хорошие теплоизоляционные
свойства
• Термолит паропроницаемый материал, поэтому изделия из него, что называется
«дышат». Это позволяет естественным образом регулировать влажность в
помещениях
• Термолит пожаробезопасен – он не горит, не дымит и не плавятся
• Изделия на основе Термолита очень долговечны
Более подробная информация о термолитовом
заполнителе здесь: http://diasim.stroykorp.ru
Заключение договора с минимальным первоначальным взносом.
Беспроцентная рассрочка платежа до окончания строительства.
Предоставление докуметов для оформления ипотеки и материнского капитала.
Документы для скачивания:
• Скачать разрешение на строительство, ул. Варейкиса,16А
• Скачать проектную декларацию с изменениями
Информация для скачивания:

Скачать план типового этажа 1-го подъезда

Скачать план типового этажа 2-го подъезда

Скачать план типового этажа 3-го подъездов

ул. Р. Люксембург 25-27
В перспективе
Началась застройка нового жилого комплекса "Лидер", с подземной двухуровневой
парковкой, в границах улиц: Р. Люксембург, Докучаева, Бакинская, Тимирязева.
В перспективе строительство монолитного 13-15 этажного дома, по адресу: ул. Р.
Люксембург 25, 27.
Информация для скачивания:
• Скачать планировки квартир секции Д
• Скачать планировки квартир секции Е
• Парковочные места

