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Тур по новостройкам

Следующая остановка была назначена 
у многоэтажки ООО «КАЗМИН СтройИнвест»

Эталон благополучия

Тихие улочки, обилие зелени, 
множество домиков советской по-
стройки проплывало за окнами 
нашего «пазика» по пути к ново-
стройке. И вот парадокс: она очень 
органично встроилась в окружаю-
щую архитектуру. Немалую роль 
в этом сыграл консервативный ди-
зайн фасада, который выглядит 
строго и в то же время современно.

Дом, выросший в микрорай-
оне с готовой инфраструкту-
рой, по всем параметрам от-
носится к классу комфорт. Он 
10-этажный, 6-подъездный, 
рассчитан на 216 квартир. По-
строен в лучших традициях 
ООО «КАЗМИН Стройинвест»: 
из силикатного кирпича с обли-
цовкой керамическим, с выпол-
нением стяжки, штукатурки, элек-
троразводки, разводки сантехни-
ческих труб до мест пользования. 
Отопление в квартирах индиви-
дуальное, поэтому застройщиком 
предусмотрены также монтаж ото-
пительных котлов и отопительных 

радиаторов. Кроме того, каждая 
квартира оборудована счетчика-
ми газа, электроэнергии, горячей 
и холодной воды, автономными 
пожарными извещателями и си-
стемой водяного пожаротушения.

Двушки и трешки —  настоящие 
«царские хоромы», которые вме-
стили всю нашу многочисленную 
группу! Но даже квартиры мини-
мальной площади не выглядят тес-
ными клетушками. Этот эффект во 
многом достигается за счет свобод-
ной планировки.

В подъездах расположились бес-
шумные грузопассажирские лиф-
ты, которые выдерживают нагруз-
ку до 650 кг!

Не случайно дома, которые стро-
ит ООО «КАЗМИН Стройинвест», 
считаются в Калуге эталоном бла-
гополучия горожан.

Места хватит всем
Тех, кому до сих пор не по-

счастливилось побывать в домах 
ООО «КАЗМИН Стройинвест», 
не могла не впечатлить та мону-

ментальность, с которой выполне-
на новостройка на Поле Свободы. 
Участники тура определяли увиден-
ное одним словом —  «добротность».

— Ты посмотри, какая кухня 
огромная, —  обменивались экскур-
санты впечатлениями. —  Гид ска-
зал: 14 квадратных метров!

— И лоджии большущие —  на 
них можно еще одну комнату обо-
рудовать: кабинет мужа или веран-
ду. Причем платить за них при по-
купке квартиры ничего не надо!

— А окна натуральные, дере-
вянные!

— И расположен хорошо: ря-
дом —  остановки общественного 
транспорта, магазины, через до-
рогу —  детский сад и школа, а чуть 
дальше —  еще две школы и садик!

— Скажите, а парковочные ме-
ста будут? —  поинтересовался у ме-
неджера кто-то из экскурсантов.

— Конечно! Во дворе скоро по-
явятся и удобная стоянка для ав-
тотранспорта, и большая детская 
площадка, и зоны отдыха, и спорт-
зал под открытым небом —  места 
всем хватит!

— А сколько вакантных квар-
тир осталось?

— В первой очереди не прода-
ны в буквальном смысле едини-
цы. Хотя и на них уже появляют-
ся претенденты.

К слову, первая очередь многоэ-
тажки —  а это 3 подъезда —  активно 
готовится к сдаче. Передача клю-
чей новоселам намечена на июнь. 
А совсем скоро стартует строитель-
ство второй очереди, о котором мы 
обязательно расскажем в репор-
тажах с наших следующих туров.

Офис продаж: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 8а, 
тел.: 8 (4842) 72-90-20, 72-99-87, факс: 8 (4842) 72-90-20. 

Е-mail: kazmin-klg@mail.ru 
График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходной. 

КАЗМИН
Строим качественно и в срок

Строй
Инвест

На Поле Свободы –  за тишиной и комфортом

Всех экскурсантов впечатлило 
качество продаваемых квартир.

Cовсем скоро в окнах 
этой кирпичной 10-этажки 
загорится свет.


