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Жилой комплекс «Континент» – это новый жилой комплекс класса «Комфорт». Дом сдан! На
каждую квартиру получены Российские документы.

Дом расположен по адресу: ул. Кривошты 11, в спальном районе Ялты, на ровном месте.

Квартиры в комплексе площадью от 34,8 кв.м. до 115 кв.м. В квартирах установлены стеклопакеты,
радиаторы отопления, качественные входные двери. Предчистовая отделка: на полу стяжка, стены –
штукатурка, разводка отопления от теплового пункта, системы горячего, холодного водоснабжения и
электроэнергии подведены до точек установки.



На этаже 10 квартир: 6 однокомнатных и 4 двухкомнатных, при желании возможно объединить и
перепланировать.

На каждую квартиру в холлах установлены счетчики холодной воды, тепловые и электрические счетчики,
что обеспечивает владельцам квартир управление затратами по коммунальным услугам, а управляющей
компании своевременное отключение поквартирных сетей в аварийных случаях при отсутствии
владельцев квартир.

ЖК "Континент" имеет свою благоустроенную придомовую территорию: надземный паркинг,
детская площадка с безопасным покрытием, зона барбекю. Ведется круглосуточное
видеонаблюдение. Охрана. Консьерж сервис.

Здание состоит из 15 жилых этажей и 2 этажей выделенных под коммерцию, где уже находится
офисное помещение управляющей компании, обслуживающей жилой дом, что позволяет
незамедлительно решать любые вопросы, связанные с обслуживанием жилого дома. Так же есть
технический подвальный этаж, где размещено инженерное оборудование, помещения для разводки
коммуникаций водоснабжения, вентиляции и отопления, здесь же находятся помещения для резервуаров
запаса воды, обеспечивающие ее бесперебойную подачу. Также размещены помещения насосных и
индивидуального теплового пункта (ИТП).

Кровля в жилом доме мягкая рулонная. Система водоотвода — внутренний организованный водосток.

Лифты установлены испанские электрические без машинного помещения, премиум класса —
пассажирский на 450 кг и грузопассажирский на 1000 кг.

Наружные окна металлопластиковые из 5-ти камерного профиля со стеклопакетами,
обеспечивающие минимальные теплопотери и хорошую шумоизоляцию.

Наружная отделка фасадов стен выполнена с применением негорючих минераловатных плит толщиной
100 мм., что обеспечивает отсутствие теплопотерь и нераспространение пожара.

В жилом доме установлено оборудование пожарной сигнализации и система дымоудаления.
Сигнализация незамедлительно оповестит жителей дома в случае возникновения пожара, а система
дымоудаления не позволит дыму распространиться в холлах и коридорах. Так же в доме расположены
две незадымляемые лестничные клетки, разнесённые друг от друга, что обеспечивает безопасную



эвакуацию при пожаре. Для обнаружения возгорания в квартирах установлены адресные дымовые
пожарные извещатели.

Сети водоснабжения, канализации и отопления выполнены из пластиковых труб, что обеспечивает их
надежную и долгую бесперебойную работу.

В системе отопления предусмотрены автоматические балансировочные краны и в случае уменьшения
поквартирного потребления тепла или поквартирного его отключения система автоматически
регулируется и продолжает свою бесперебойную работу.

Отопительные приборы установлены немецкого производства с устройствами, позволяющими
регулировать и задавать нужную температуру воздуха в помещениях.

Полы в жилом доме выполнены с устройством утеплителя, что обеспечивает тепло и шумоизоляцию.

Дом характеризуются своей запоминающейся оригинальностью, цветовой гаммой и нестандартным
архитектурным исполнением. ЖК «Континент». Построен по монолитно-каркасной технологии, что
обеспечивает высокий уровень сейсмоустойчивости и пожаропрочности.

Одно из главных преимуществ комплекс - пешая доступность к центральной набережной города
и Массандровскому пляжу. Всего 20 минут неспешным шагом по ровной местности.

Дополнительным плюсом является развитая социальная инфраструктура – в 15 минутах ходьбы от дома
расположены школа и детский сад. А также до центрального овощного рынка - 15 минут пешком.

Близость южнобережного шоссе, которое соединяет главные транспортные магистрали, является
несомненным плюсом, для тех, кто ценит свое время.

Возможна ипотека (одобрена ведущими банками РФ), материнский капитал, рассрочка.

У Вас есть возможность оценить все преимущества комфортной жизни в центре города!



  

  

 


