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Квартиры в новом проекте ГК «Мортон» в
ЮВАО «Столичные Поляны» активно
раскупаются
Новый столичный проект ГК «Мортон», вышедший на реализацию на прошлой неделе,
пользуется ажиотажным спросом у покупателей. За пять дней с момента старта продаж в ЖК
«Столичные Поляны» было реализовано более 80 квартир, что в общей сложности составляет
практически одну секцию дома. На участке площадью 12,8 га, на границе с Бутовским
лесопарком, ГК «Мортон» построит два монолитных дома переменной этажности (10-24
этажей) по проекту известного архбюро «Остоженка». Оригинальные фасадные решения и
отделка декоративным кирпичом обеспечивают яркую индивидуальность всего комплекса, а
просторные входные группы будут оформлены с применением современных натуральных
материалов, подчеркивая высокий статус проекта. Общая жилая площадь проекта составляет
234 тыс. кв.м, из них 128,2 тыс. кв.м – первая очередь строительства, к реализации которой
приступила компания. Успех нового жилого комплекса обусловлен многими факторами –
удобным расположением всего в 500 метрах от станции метро «Улица Скобелевская», на
пересечении ул. Поляны и Скобелевская, хорошей транспортной доступностью по
Варшавскому и Калужскому шоссе, наличием всей необходимой инфраструктурой в шаговой
доступности и, конечно же, привлекательными ценами на старте продаж. На сегодняшний
день цена за квадратный метр в этом проекте комфорт-класса составляет от 83 тыс. рублей.
На покупку квартиры в «Столичных Полянах» действует ипотека от ВТБ24 и банка
«Возрождение». Покупателям доступно многообразие форматов квартир в этом проекте,
включая наиболее экономически выгодные за счет оптимальных метражей. Так, студию
площадью 30 кв.м на начальной стадии строительства можно приобрести за 2,88 млн руб.,
однокомнатную квартиру площадью 35,5 кв. м – за 3,6 млн руб., а 2-комнатную квартиру
площадью 56,5 кв.м – за 5,5 млн руб. Отдельного внимания заслуживает целый ряд квартир с
нестандартными планировками и расположением. К примеру, квартиры на верхних этажах,
выше 15-го, отличаются высокими потолками, ряд студий и однокомнатных квартир – двумя
лоджиями, а квартиры с окнами на восточную сторону – прекрасными видами на зеленый
массив леса, залитый по утрам ослепительным солнцем. Дополнительным преимуществом ЖК
«Столичные Поляны» является усовершенствованная система вентиляции, в которой
реализованы уникальные инженерные решения. Это обеспечит еще больше свежего воздуха
каждой квартире и отличный микроклимат всему дому. Помимо жилья, в этом проекте
застройщиком предусмотрено 4 два встроенных детских сада на первых этажах домов. В
первой очереди строительства предусмотрены садики на 120 и 95 малышей. На первых этажах
домов также предусмотрено размещение объектов торговой инфраструктуры и сервисных
служб. Кроме того, в распоряжении будущих жителей – вся близлежащая городская
инфраструктура с многочисленными магазинами, кафе и развлекательными центрами. А
широкие возможности для семейного отдыха и занятий спортом на природе новоселам
обеспечат обширные зеленые массивы, окружающие жилой комплекс.
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