
жилой комплекс
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»



О КОМПАНИИ
Группа компаний «GRAND FAMILY ESTATE» – динамично развивающийся
девелоперский холдинг полного цикла, который является лидером на
рынке первичной и коммерческой недвижимости города Мелитополь.
Также известны своими проектами в городах Днепр и Синельниково.

За более чем 15 лет своей деятельности компания заслужила репутацию
надежного делового партнера, способного оперативно обеспечить
проектирование и возведение объектов на самом высоком
профессиональном уровне, в полном соответствии с нормативными
требованиями и договорными обязательствами. 



Новый проект группы
строительных компаний
«Grand Family Estate»,
который отличается своей
индивидуальностью и
современным дизайном.

ЖК
«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

В каждой секции ЖК «Левобережный» предусмотрено 42
квартиры и 7 апартаментов,  придомовая территория
полностью закрыта от посторонних, что обеспечивает
приватность и спокойствие проживания каждому владельцу
этого комплекса. 

Особое внимание уделено вашей безопасности —
предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение на
территории всего комплекса и в подъездах. Бронированные
двери установлены на входе в каждый подъезд, также
оборудованы домофоном.

Для удобства на территории комплекса предусмотрены крытые
парковочные места, гостевой паркинг, детская площадка и зоны
отдыха. 



Мы предлагаем квартиры и
апартаменты с множеством
вариантов отделки, что
минимизирует Ваши затраты во
времени и финансах!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Неоспоримым достоинством ЖК
«Левобережный» является
пешеходная доступность к школе,
детскому саду, поликлинике,
супермаркету и транспортной
развязке.

Жилой комплекс выполнен из
высококачественных материалов, с
использованием новых технологий.



ПЛАНЫ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ



СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

УСЛОВИЯ
ПОКУПКИ С ЧЕРНОВОЙ ОТДЕЛКОЙ

БЕЗПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА  НА 1 ГОД: 

1 ВЗНОС -50%
РАВНЫМИ

ПЛАТЕЖАМИ ДО
ВВОДА ДОМА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ
 

РАССРОЧКА 2 ГОДА:  
30% ПЕРВЫЙ ВЗНОС 
ОСТАТОК ДО КОНЦА 
РАССРОЧКИ РАВНЫМ

ПЛАТЕЖАМИ

1 к1 к

795 $

815 $

КОЛ-ВО КОМНАТ 2 к2 к

745 $

765 $

1 к1 к

850 $

870 $

2 к2 к

800 $

820 $

СТОИМОСТЬ И
УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

*Цены указаны за квадратный метр: 1 $ = 1 доллар США по курсу НБУ на
день оплаты. 
*Цены актуальны с 10.09.2021 по 15.10.2021 года 
*Цокольный этаж (апартаменты) – 50 $ на м2 
**Парковочное место 5000 $

Информационные услуги: 1к - 500 $, 2к - 800 $ Апартаменты – 500 $, парковка – 500 $. 



После строителей: входная металлическая дверь, МПО остекление,
перегородка отделяющая санузел, узлы учета и ввод в квартиру
всех коммуникаций (без разводки)

С черновой отделкой: входная металлическая дверь, панорамное
остекление, перегородки, узлы учета и ввод в квартиру воды и
канализации (без разводки), узел учета электропроводки –
разводка без устройства розеток и выключателей, штукатурка стен,
стяжка.

ОПИСАНИЕ



ОТВЕТИМ НА
ЛЮБЫЕ ВАШИ

ВОПРОСЫ! 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Днепр, ул. Костомаровская 6г

096 909 98 98

Ушакова Светлана
руководитель отдела продаж

https://gfegroup.dp.ua/


