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Элитный жилой комплекс «ОНЕГИН»
Адрес:
Метро / удаленность:

Малая Полянка улица,
д. 2
Полянка

2 мин. пешком

Ввод в эксплуатацию:

II квартал 2007 г.

Тип здания:

кирпичный

При выборе жилья в новом жилом комплексе
учитываются все тонкости, начиная с застройщика. На
просторах интернета найти отзывы и более подробную
информацию по этому пункту найти крайне сложно, но
можно. У компании нет масштабных проектов, кричащих
о своей удаче, но и нет никаких изъянов в плане неудач по
строительству, по продаже и по выдаче ключей.
Хотя большее доверие заслуживают, безусловно, крупные
компании, тем не менее, стоит доверять и процветающим,
давая им шанс проявить себя.Инфраструктура
комплекса...

Продажа 4-комн. квартиры, 154.3 м², 3-й этаж

ЖК «ОНЕГИН»

№ лота: 355001
Стоимость объекта:

Продано
Продано

Этаж/этажность:

3/10

Тип отделки:

евроремонт

Площадь квартиры:

154.3 м²

Стоимость за м²:

МАШИНО-МЕСТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ! На продажу
предлагается квартира общей площадью 154,3 м²
Выполнен евроремонт. Планировочное решение: гостиная
объединенная с кухней и зоной столовой с выходом на
большую террасу, три спальни, два совмещенных санузла,
просторная прихожая. Квартира полностью меблирована,
вся необходимая встроенная бытовая техника
(KitchenAid). Инфраструктура комплекса Можно выделить
следующие особенности ЖК «Онегин», которые являются
явными преимуществами перед другими комплексами: •
подземный паркинг на два этажа, включающий в себя
услуги мойки машины; • бесшумный скоростной лифт
спускается на все этажи, в том числе и на -2; •
контролируемые и надежно охраняемые входы и выходы;
• внутренний двор закрытый, имеет собственную
профессиональную охрану; • круглосуточное дежурство в
подъездах портье, решающий любые вопросы жильцов; •
небольшой уличный паркинг, восполняемый подземным; •
обустроенная детская площадка, со специальным
покрытием; • наличие фитнес-центра, бассейна и банного
комплекса на территории; • наличие детских игровых
студий для учебных занятий и отдыха. Для желающих
посидеть в уютной обстановке имеется кафе и рестораны,
размещенные на первых этажах зданий. Для семей с
малышами есть возможность посещать детские клубы.
Уровень безопасности на территории В ЖК ОНЕГИН
безопасность поставлена на высший уровень. Это
выражается в следующем: 1. По всей территории
комплекса ведется как внешнее, так и внутреннее
видеонаблюдение. Благодаря этому происходит четкая
фиксация всех происходящих событий. 2. В течение 24
часов ведется патрулирование территории со стороны
службы шерифов. За управлением жилым пространством
отвечает собственная компания. Ее штат располагается в
офисе, находящийся в микрорайоне. Здесь
сформированы службы: • инженерно-техническая; •
клининговая; • отвечающая за безопасность. Все они
работают круглосуточно без выходных дней. В случае
необходимости оперативного решения неожиданного
вопроса эта функция возложена на профессиональную
службу безопасности ЖК ОНЕГИН.
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