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ЧИСТОЕ НЕБО

Цена от:
Расположение:
Площадь от:
Комнат от:
Материал стен:

от 2 400 016 p.
Санкт-Петербург,
Приморский
24 кв.м

Отделка:

С отделкой

Класс дома:

Комфорт

Паркинг:

Подземный

Метро:

Комендантский пр.

0
Кирпич-Монолит

Описание:

"Чистое небо" — жилой комплекс класса "комфорт", реализуемый инвестиционностроительной компанией Setl City в микрорайоне Каменка Приморского района СанктПетербурга. Строительство ведется на территории площадью 98 га, стартовало в июле 2014
года, а его полная реализация растянется на 12 лет.
В состав жилого комплекса входят корпуса переменной этажности — от 7-25. Строительство
ведется по кирпично-монолитной технологии. Покупателям предлагаются студии, одно-,
двух- и трехкомнатное жилье. Владельцам помещения передаются с чистовой отделкой,
которая включает:
монтаж металлических входных дверей с фурнитурой;
оклейку стен флизелиновыми обоями под окраску;
установку межкомнатных дверей с фурнитурой;
окон с подоконниками;
окраску потолков водоэмульсионной краской;
укладку ламината 32 класса в комнатах;
монтаж радиаторов с терморегуляторами;
установку импортной сантехники (Чехия и Литва)
полотенцесушителей;
облицовку санузлов глазурованной плиткой от пола до потолка.

и

хромированных

Первые этажи отведены под коммерческие помещения — офисы, магазины, медпункты,
детские центры. Под корпусами запроектированы подземные автостоянки и кладовые.
Допускается хранения двух или трех машин на одном месте. Входные группы будут
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оформлены в едином с фасадами стиле, здесь же предусмотрены колясочные зоны.

Инфраструктура:
Инфраструктура комплекса В жилом комплексе "Чистое небо" будет развита собственная
инфраструктура — всего 16 торгово-социальных объектов: детсад на 190 мест в первой очереди и еще 7
позже; 4 школы; 2 поликлиники; спорткомплекс; центр культуры и искусства. Под озеленение отведено
45 га территории. Здесь предусмотрена большая прогулочная зона, велодорожки, зоны отдыха с
малыми архитектурными формами, wi-ﬁ зоны во дворах, детские игровые площадки, временные авто- и
велопарковки. Месторасположение На соседнем участке, что расположен вдоль реки Каменка, будет
создана большая рекреационная зона-парк площадью 11 га. На ее территории будут работать
кинотеатр под открытым небом, ремесленный городок, батутный центр, скалодром и многое прочее. Из
действующих объектов инфраструктуры, в радиусе 1 км находятся церковь, супермаркеты "Пятерочка"
и "Норманн", несколько детсадов и школ. В 15 минутах пешком расположена поликлиника. Квартал
разделен на две части Комендантским проспектом. Рядом проходят улицы Королева и Плесецкой. Будет
организован съезд на Парашютную улицу и ЗСД. К окончанию проекта, в микрорайоне откроется новая
станция метро "Шуваловский проспект".
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Фото:
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