
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об инвестировании в строительство ЖК «Константа»

г. Москва, ул. Никитинская, вл. 10/1

ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, Москва 117186
Тел./факс: 8 (495) 232-64-25

www.afinaltd.ru



Краткая информация 

Название: ЖК «Константа»
Адрес: Москва, ул. Никитинская, вл. 10/1
Тип дома: монолит-кирпич, индивидуальный проект
Этажность: 18-19
Кол-во квартир: 348
Кол-во комнат: 1-5
Кол-во пентхаусов: 8
Метраж: 41-190 кв.м
Потолки: 3,10 м
Подземный паркинг: 509 м/мест
Текущий этап: подготовка строительной площадки
Период строительства: 2015-2017 гг.
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Описание проекта

В состав ЖК «Константа» входит жилой дом бизнес-класса, подземный паркинг и
отдельно стоящий детский сад со своей территорией.

Дом разработан по индивидуальному проекту с уникальной архитектурой и
эксклюзивной дизайнерской отделкой общественных зон. Монолитно-кирпичный дом
высотой 18-19 этажей состоит из трех секций и включает 348 квартир площадью 41-190
м2от 1 до 5 комнат и 509 машино-мест в подземном паркинге.

Любители панорамных видов по достоинству оценят просторные пентхаусы и большие
остекленные лоджии. Планировочные решения продуманы до мелочей, а возможность
объединения квартир оставляет возможность формирования конфигурации жилья на
ваше усмотрение.

Для того, чтобы вы могли разгрузить ваше жилье от второстепенных вещей, в доме
запроектированы кладовки.

На первом и цокольном этажах размещены офисные помещения, ресторан, боулинг и
физкультурно-оздоровительный комплекс. Рядом расположится детский сад. На
придомовой территории комплекса предусмотрена организация мест для отдыха,
детских и спортивных площадок, а тротуарная часть будет озеленена по проекту
ландшафтного дизайна.



Виды ЖК «Константа»

ГК "АФИНА" 4

Со стороны ул. Верхняя Первомайская

Со стороны ул. Никитинская

Пересечение ул. Верхняя Первомайская и 
ул. Никитинская

Двор в сторону ул. Верхняя 
Первомайская



Планировки типовых этажей 

1 секция 3 секция
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Планировки пентхаусов

1 секция 3 секция
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Для получения наибольшей доходности ГК «АФИНА» предлагает инвесторам
поучаствовать в реализации проекта ЖК «Константа» на начальных этапах. Максимально
выгодные условия действуют до начала строительства.

За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.

Карецкая Юлия Валерьевна
Начальник отдела продаж

ГК «АФИНА»
ул. Нагорная, д.20, к.1,  Москва 117186

тел./факс: +7 (495) 232-64-25
karetskaya@afinaltd.ru
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