
Прайс-лист на 03.10.2019

1-комнатные

№ кв. Этаж Площадь
Базовая цена Цена со скидкой*

Отделка "под чистовую" Отделка "под ключ" Отделка "под чистовую" Отделка "под ключ"

171 11 40,14 м2 2 260 516 руб. 2 320 726 руб. 2 147 490 руб. 2 204 690 руб.

3-комнатные

№ кв. Этаж Площадь
Стоимость с отделкой "под ключ" Стоимость с отделкой "под чистовую"

Рассрочка платежа Единовременный платеж Рассрочка платежа Единовременный платеж

108 1 76,8 м2 4 085 760 руб. 3 881 472 руб. 3 855 360 руб. 3 662 592 руб.

*Стоимости указаны при применении скидки 5% за единовременный платеж. При заключении ДУДС на любые квартиры и внесении цены
ДУДС единовременным платежом участнику долевого строительства предоставляется скидка в размере 5,0% от цены ДУДС.
Единовременный платеж - поступление денежных средств на счет застройщика ООО "Леонова" в размере полной цены ДУДС в течение
7 рабочих дней с даты регистрации договора c ЕГРН. В единовременный платеж включаются, в том числе, собственные средства
участника долевого строительства, кредитные (заемные) средства, субсидии на приобретение жилья. Преференции клиентам
сохраняются (программа "За верность"). Организатор акции — застройщик ООО "Леонова".

Условия покупки

Ипотека

объект аккредитован в
ведущих банках

Рассрочка

0% при первоначальном
взносе от 2%

 

Единовременный
платеж

к действующей базовой
стоимости применяется

скидка 5%

Жилищные
сертификаты

мы готовы помогать всем,
кому государство дает

льготы

ООО «Орсо групп» - партнер ООО «Леонова». Застройщик – ООО «Леонова» (ОГРН 1175958039212). Привлечение застройщиком
денежных средств для строительства многоквартирного дома осуществляется по договорам участия в долевом строительстве. Проектная
декларация размещена в сети Интернет на официальном сайте застройщика ООО «Леонова» - oooleonova.ru. С подробной
информацией о квартирах, об условиях их приобретения можно ознакомиться непосредственно на сайте югозападдом.рф. Предложение
не является публичной офертой. Количество и планировки квартир, места общего пользования соответствуют проектной документации,
утвержденной на 16.01.2018. Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию до момента ввода многоквартирного
жилого дома в эксплуатацию.


