
Квартиры от застройщика в ЖК “Парковый” в Чернигове 
 
Жилой комплекс “Парковый” в Чернигове - это современный многоквартирный         

дом на одиннадцать этажей. Сооружается по ул. Независимости, 10 (3-й микрорайон           
"Масаны"). Жильцы получат комфортное и качественное жилье за умеренную цену. 

 
Преимущества ЖК “Парковый” в Чернигове: 
● Для возведения несущих стен используется прочный силикатный кирпич.        

Он выдерживает негативное воздействие внешней среды, хорошо сохраняет тепло и          
не теряет свой красивый внешний вид в течение времени. 

● Фасад теплоизолирован шаром пенополистирола и минеральной ваты.       
Благодаря этому в комнатах теплее, а счета за коммунальные услуги ниже.  

● Двенадцать вариантов планировки одно- и двухкомнатных квартир,       
которые потом можно адаптировать на свое усмотрение. 

● Индивидуальное отопление. 
● Возможность подключения электрического обогрева. 
● Двухтарифные счетчики электроэнергии, на которых действует      

экономный “ночной” тариф. 
● Панорамные окна с красивым видом на парк. 
● Цены - от 10 тысяч гривен за квадратный метр. 
● Рассрочка на 2 года от застройщика без процентов с первоначальным          

взносом от 30% стоимости покупки.  
● Сдача в эксплуатацию - III квартал 2021 года. 
 
ЖК “Парковый”: расположение и инфраструктура 
Дом строится в экологически чистом районе города Чернигов, вдали от          

городского шума и суеты. Рядом - сосновый бор, который подходит для прогулок,            
пикников, активного отдыха.  

В пешей доступности находятся: 
● супермаркеты, 
● овощной рынок, 
● развлекательные центры, 
● фитнес-клуб, 
● банки, 
● рестораны и кафе, 
● салоны красоты, 
● аптеки, 
● автосервис, 
● Укрпочта. 
 
До детской поликлиники и городского садика № 75 - всего 7 минут пешком. До              

общеобразовательной школы №35 - 12 минут. Рядом - большое футбольное поле. 
 
Ходит городской транспорт. До ближайших остановок идти не дольше двух          

минут. Курсируют троллейбусы № 6, 11, маршрутки № 20, 21, 23, 25. 
 



Планировка квартир 
Застройщик предлагает варианты жилья: 

● 8 видов однокомнатных квартир с размерами 39,96 кв. м.; 39,97 кв. м.;            
40,43 кв. м.; 40,45 кв. м.; 42,2 кв. м.; 46,26 кв. м.; 47,28 кв. м.; 49,45 кв. м. 

● 4 вида двухкомнатных квартир с размерами 67,7 кв. м., 69,7 кв. м., 68,8             
кв. м., 70,7 кв. м. 

 
Как купить квартиру в ЖК "Парковый"? 
Чтобы приобрести жилье, обратитесь в отдел продаж ООО "ЭКО КОМФОРТ          

ГРУПП": 
г. Чернигов, ул. Любечская, 169 
Пн.-Пт.: 10:00-19:00 
Сб.: 10:00-17:00 
 
095 508 20 20 
096 508 20 20 
063 508 20 20 


