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Застройщик квартала — ГК «Новый город»

⦿Застройщик основан в 2014 году и за время работы построил в срок более 10 
домов 

⦿ЖК «Есенинские поля» — комплекс из 20 кирпичных домов с 
благоустроенными дворами для спорта и отдыха 

⦿Квартиры сдаются с готовым ремонтом под ключ 

⦿В шаговой доступности детский сад, спортивные комплексы, парк и остановки 
транспорта
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План застройки



Расположение и инфраструктура
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Квартиры с готовым ремонтом

 

— входная дверь 

— укладка ламината 

— оклейка стен обоями 

— окраска оконных откосов 

— установка натяжных потолков 

— монтаж межкомнатных дверей 

— полная электрическая проводка 

— установка раковины с тумбой, смесителем и ванны  

— облицовка пола и стен санузла керамической плиткой 

— укладка напольной плитки в кухне, прихожей и балконе

Что входит в отделку
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Квартиры с ремонтом и мебелью
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Достойный дизайн подъездов
Входные группы, лифтовые и межквартирные холлы отделаны керамический плиткой. Установлены бесшумные лифты OTIS.
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Благоустройство двора
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Ход строительства (октябрь 2022)
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Жилой комплекс «Есенинские поля»
Квартиры с ремонтом и  мебелью | Просторный двор | Скейт парк

Посмотреть планировки

Плюсы Минусы
1. Готовые квартиры с мебелью 
2. Спортивная и детская площадки 
3. Детсад и школа в проекте 
4. Скейт парк

1. Формирующаяся инфраструктура 
2. Продолжительная стройка 
3. Центральное отопление 
4. Нет сданных домов

Тип дома: кирпичный

Отопление: центральное

Этажность: 18 этажей

Срок сдачи: II кв. 2023

Локация:
ул. Сергея Есенина 
(Заволжский)

Студии (21–29 м²) от 2,1 млн руб.
Однокомнатные (28–45 м²) от 2,6 млн руб.
Двухкомнатные (50–55 м²) от 4,1 млн руб.
Трехкомнатные (74 м²) от 5,7 млн руб.

Полный список в офисе

(4822) 73-59-79АН «Пять звезд» б-р Шмидта, д. 12
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Квартира-студия           20 м²

Комната+кухня                                              14,1 м²

Совмещенный с/у                                          2,9 м²

Застекленная лоджия                                    3 м²

Стоимость с ремонтом от          2,1 млн руб.
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Однокомнатная             28 м²

Комната                                                                  12 м²

Совмещенный с/у                                         3,6 м²

Кухня                                                                      5,4 м²

Стоимость с ремонтом от         2,6 млн руб.
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Двухкомнатная           49,1 м²

Комнаты                                              16,4 и 10,8 м²

Совмещенный с/у                                           3,4 м²

Застекленная лоджия                                      3 м²

Кухня                                                                         9,2 м²

Стоимость с ремонтом от           4,1 млн руб.
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Трехкомнатная              70 м²

Комнаты                                     16,2, 12,5 и 11 м²

Раздельный с/у                                   2 ,9 и 1,9 м²

Застекленная лоджия                                  2,8 м²

Кухня                                                                        12 м²

Стоимость с ремонтом от           5,7 млн руб.
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Ипотека от 8 банков в одном офисе

Ставка                                    от 11,7%

Первый взнос                    от 30% 

Семейная ипотека         от 5,7%

 

Ставка                                    от 11,7%

Первый взнос                    от 10% 

Ставка                                    от 11,3%

Первый взнос                    от 15% 

Ставка                                    от 11,4%

Первый взнос                    от 15% 

Уточняйте условия по кредитованию и пакету  

документов по телефону: (4822) 73-59-79

Ставка                                    от 11,7%

Первый взнос                    от 15% 

Семейная ипотека         от 5,7%

Семейная ипотека         от 5,1%

Семейная ипотека         от 5%

Семейная ипотека         от 5,7%

Ставка                                    от 12%

Первый взнос                    от 20% 

Ставка                                    от 11,7%

Первый взнос                    от 15% 

Ставка                                    от 10%

Первый взнос                    от 20% 

Семейная ипотека                5,99%

Семейная ипотека         от 5,7%

Семейная ипотека         от 4,5%
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Запишитесь 
на экскурсию в 
ЖК «Есенинские 

поля» 
(4822) 73-59-79
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