
Красногвардейский район
ул. Лагоды, д. 6, д. 7

Апартаменты «Мастерские художника»



«Мастерские художника» — это апартаменты
на последних этажах всех корпусов ЖК «Охта Хаус».

Помещения для работы, творчества и проживания. 
Они могут стать прекрасной альтернативой
квартире. Помещение можно оборудовать
для сдачи в аренду, организовать собственную 
творческую студию или обустроить оригинальную 
жилую зону. Отличные видовые характеристики, 
балконы и лоджии, отсутствие шума позволят 
спокойно жить и работать дома круглый год.

Диапазон помещений – от 37,7 до 102,7 м²
Высота потолков – 2,77 метра

•   Двухтрубная коллекторная система
     отопления с периметральной двухтрубной                  
     разводкой трубопроводов в стяжке пола

•   На полу предусмотрен чистовой слой (стяжка)

•   Приточно-вытяжная вентиляция
     с естественным побуждением

•   Счётчики: ГВС/ХВС (в санузлах),
     электрические и тепловые (в МОП)

•   Разводка электропроводов по помещениям                  
     с установкой розеток и выключателей,
     выводом для подключения электроплиты

•   3 пожарных выключателя предусмотрены
     в каждом помещении каждой мастерской

Срок сдачи проекта:
6.1, 6.3, 7.1 корп. — I кв. 2021 г.
7.3 корп. — I кв. 2022 г.



Дом 6.3 
Тип: В-21-3.2   IDN: 21

•   Просторные однокомнатные апартаменты
     с остеклённым балконом

•   Окна выходят на западную сторону — 
     солнце будет во второй половине дня

•   Входная зона с выделенной нишей
     под шкаф-купе и местом под мебель
     прихожей

•   Кухня с возможностью зонирования на место  
     готовки и столовую/гостевую часть

•   Просторная комната с возможностью
     оборудовать систему хранения в нише,       
     спальную зону и зону творчества, работы

•   Большой остеклённый балкон с выходом
     из комнаты станет дополнительным местом
     отдыха

•   Просторный санузел, где разместится вся  
     необходимая мебель, сантехника,
     стиральная машина

S 44,66 м²

1-комнатные апартаменты

Кредит предоставляется ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

Все цены действительны на 02.12.2020, при условии единовременной оплаты. Количество предложений
ограничено. Не является публичной офертой. Проектные декларации на сайте: www.наш.дом.рф.

Стоимость

ИПОТЕЧНЫЙ РАСЧЁТ

Первый
взнос

Ежемесячный
платёж

20 %

Ставка

8,2 %

Срок
кредита

25 лет4 821 345 30 283 Р Р



2-комнатные апартаменты

Дом 6.3
Тип: В-19-3.1   IDN: 19

•   Эргономичные двухкомнатные апартаменты  
     на две стороны света с остеклённым
     балконом

•   Входная зона не является проходной.
     Запроектировано отдельное помещение
     гардеробной/кладовой

•   Кухня-гостиная с возможностью
     зонирования на место готовки и столовую/
     гостевую часть

•   Две эргономичные жилые комнаты. Одна           
     из комнат на две стороны света и выходом       
     на остеклённую лоджию, где можно   
     обустроить зону отдыха или работы

•   Просторный санузел, где разместится вся       
     сантехника и стиральная машина

S 57,47 м²

Кредит предоставляется ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

Все цены действительны на 02.12.2020, при условии единовременной оплаты. Количество предложений
ограничено. Не является публичной офертой. Проектные декларации на сайте: www.наш.дом.рф.

Стоимость

ИПОТЕЧНЫЙ РАСЧЁТ

Первый
взнос

Ежемесячный
платёж

20 %

Ставка

8,2 %

Срок
кредита

25 лет5 950 197 37 373 Р Р



Дом 6.1 
Тип: В-25-1.4   IDN: 25

•   Трёхкомнатные апартаменты интересной планировки
     с несколькими преимуществами

•   Апартаменты ориентированы на западную и восточную       
     стороны — с утра солнце освещает 2 комнаты, вечером —   
     кухню и комнату

•   Входная зона не является проходной. Запроектирована       
     ниша для размещения гардеробной

•   Самое большое помещение с двумя окнами и выходом
     на остеклённый балкон. Комнату можно с лёгкостью
     зонировать на приватную спальную зону с вместительной       
     гардеробной в нише и рабочую зону/кабинет. По желанию,       
     установив перегородку, комнату можно разделить
     на 2 части

•   В дальней от входа части квартиры расположены 2 уютные  
     комнаты, отдельное помещение большой гардеробной/
     кладовой и кухня-гостиная

•   Дополнительным преимуществом являются остеклённая  
     лоджия с выходом из кухни и остеклённый балкон
     с выходом из самой большой комнаты. Балкон и лоджия       
     станут дополнительным местом отдыха, где можно
     встречать рассвет и провожать закат

•   Просторный раздельный санузел, где разместится вся
     необходимая мебель, сантехника и стиральная машина

S 99,97 м²

3-комнатные апартаменты

Кредит предоставляется ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.

Все цены действительны на 02.12.2020, при условии единовременной оплаты. Количество предложений
ограничено. Не является публичной офертой. Проектные декларации на сайте: www.наш.дом.рф.

Стоимость

ИПОТЕЧНЫЙ РАСЧЁТ

Первый
взнос

Ежемесячный
платёж

20 %

Ставка

7,6 %

Срок
кредита

25 лет9 898 209 59 034 Р Р



+7 (812) 380 05 25

lenspecsmu.ru

https://lenspecsmu.ru/?utm_source=lss&utm_medium=email&utm_campaign=masters_1220&utm_content=content

