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Открыта продажа квартир во втором
строящемся доме ЖК «Златоустье».

 Уникальный малоэтажный жилой квартал
«Златоустье», расположившийся по адресу:
г. Ярославль, Фрунзенский район, ул.
Мельничная, возводит компания
«Желдорипотека». Первые пять домов,
построенные в едином архитектурном стиле,
уже заселены. В настоящее время строятся
два новых пятиэтажных жилых дома:
строение 2 и строение 2.1. Параллельно на
двух объектах опережающими темпами
ведутся строительные работы по кирпичной
кладке пятых этажей. Особенность ЖК
«Златоустье» – в его месторасположении:
всего в 5 минутах от площади Богоявления и

в 500 метрах от Волги, что позволяет быстро добраться до центра Ярославля, при этом дышать
чистым воздухом и пользоваться развитой инфраструктурой города. В жилых домах
представлены 74 одно-, двух- и трехкомнатных квартир современных планировок, общей
площадью от 44,1 до 97,47 кв.м – это позволяет будущим жителям выбрать подходящую по
площади и цене квартиру. Дома оснащены современными лифтами и системами поквартирного
отопления с применением газовых термогенераторов, обеспечивающих автономное отопление
и горячее водоснабжение, что существенно снижает затраты на оплату коммунальных услуг.
Жилые дома, возводимые ЗАО «Желдорипотека» в городе Ярославле пользуются
популярностью у покупателей, в связи с этим компания объявляет о продлении, до восьми
вечера, работы офиса продаж, расположенного по адресу: г. Ярославль ул. Свободы, д.2, оф.
411. Наши двери открыты с 9:00 до 20:00. Более полная информация об объекте на сайте
ссылка скрыта СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ: О компании «Желдорипотека» Инвестиционно-
строительная компания «Желдорипотека» – дочерняя структура ОАО «Российские железные
дороги», была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального
железнодорожного транспорта. Сейчас компания ― это динамично развивающаяся
современная бизнес-структура, осуществляющая деятельность по четырем направлениям:
реализация корпоративной жилищно-ипотечной программы ОАО «РЖД»; инвестиционно-
строительная деятельность на рынке недвижимости РФ; реализация программы по
формированию жилищного фонда компании ОАО «РЖД»; работа с непрофильными активами
ОАО «РЖД». Подразделения и филиалы компании находятся в 12 крупнейших городах
Российской Федерации, а географический охват деятельности насчитывает десятки
населенных пунктов.
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