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ЖК «СЕМЬЯ»
Поселок имени Свердлова, 
Всеволожский район, Ленинградской 
области, микрорайон 1, д. б/н, корпус 1
Срок сдачи: 4 кв. 2018 г.
В продаже: 1 к.кв. , 2 к.кв.
Цена кв. м: от 49 000 руб./м2
S общая: от 35,7 до 51,7 м2
Этажность: 3
Категория объекта: Комфорт-класс



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Жилой квартал находится в окружении зелёных зон и сельскохозяйственных земель на правом 
берегу реки Невы. 
Сейчас это один из самых благоприятных с экологической точки зрения районов.
МЕТРО:
«Ломоносовская» 17 км.  «ул. Дыбенко» 18 км. «пр. Большевиков» 20 км. 
(Автобус №476, 692 или маршрутное такси К476)
КАД - 9 км, Аэропорт – 27 км

Рядом находятся:
Аптека
Взрослая и детская поликлиники
2 средних школы и детский сад
Отделение банка
Магазины



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Жилой дом «Семья» представляет собой 3-х этажный двух секционный многоквартирный дом с техническим
подвалом.
В здании не используются серийные типовые элементы.
Все наружные стены здания выполнены из сборных трёхслойных (с утеплителем) железобетонных панелей
наружных стен.
Перекрытия и покрытие выполнены из сборных многопустотных плит.
Конструкция крыши плоская, с внутренним уклоном и водостоками.
Однокомнатные квартиры общей S от 35,7м² до 47,6 м². Двухкомнатные квартиры общей S 51,7 м².
Инженерное оборудование современного жилого дома включает комплекс специальных технических устройств,
призванных повысить общий бытовой уровень и облегчить жизнедеятельность человека.
Стены в жилых комнатах, кухнях, прихожих, санузлах и ванных комнатах выравниваются и
оштукатуриваются под чистовую отделку. Потолок выравнивается и оштукатуривается под чистовое
покрытие. Покрытие пола в жилых помещениях, санузлах и ванных комнат — выравнивание армированной
цементной стяжкой.

Для снижения шума от внешних источников, проникающего в помещениях проектируемого жилого дома
предусматривается применение металлопластиковых оконных блоков и балконных дверей с двухкамерным
остеклением и клапаном воздухопритока.



ТИПОВОЙ ПЛАН ЭТАЖА



1 к.кв. S- 35,7 м2



1 К.КВ. S- 43,4 М2



1 к.кв. S- 45,2 м2



1 к.кв. S- 47,6 м2



2 к.кв. S-51,7 м2
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