
 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и пристроенной котельной поз.2 по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, 

город Чебоксары (в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары). Общество с ограниченной ответственностью « Бриз». 

 

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ЦЕН — с 01.12.2021 Г 

этаж/площа

дь 

1 этаж 2 этаж 3 этаж 4-8 этаж 9 этаж 

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

43,61 м2 55 604 р/м2 57 973 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,34 м2 нет в проекте нет в проекте 57 096 р/м2 59 177 р/м2 58 280 р/м2 

43,46 м2 55 593 р/м2 57 973 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,19 м2 нет в проекте нет в проекте 57 096 р/м2 59 181 р/м2 58 279 р/м2 

48,20 м2 55 604 р/м2 57 973 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

48,02 м2 нет в проекте нет в проекте 57 096 р/м2 55 862 р/м2 54 470 р/м2 

49,61 м2 53 243 р/м2 55 251 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

49,42 м2 нет в проекте нет в проекте 55 247 р/м2 57 262 р/м2 55 832 р/м2 

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

57,93 м2 49 758 р/м2 52 408 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

57,67 м2 нет в проекте нет в проекте 51 708 р/м2 55 117 р/м2 52 936 р/м2 

61,22 м2 48 734 р/м2 51 328 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

60,97 м2 нет в проекте нет в проекте 51 708 р/м2 54 372 р/м2 52 242 р/м 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ЦЕН *— с 05.11.2021 Г 

этаж/площа

дь 

1 этаж 2 этаж 3 этаж 4-8 этаж 9 этаж 

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

43,61 м2 54 782 р/м2 57 116  р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,34 м2 нет в проекте нет в проекте 57 096 р/м2 59 177 р/м2 57 419 р/м2 

43,46 м2 54 772 р/м2 57 113 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,19 м2 нет в проекте нет в проекте 57 096 р/м2 59 181 р/м2 57 419 р/м2 

48,20 м2 51 946 р/м2 57 116 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

48,02 м2 нет в проекте нет в проекте 57 096 р/м2 55 862 р/м2 54 470 р/м2 

49,61 м2 52 983 р/м2 55 251 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

49,42 м2 нет в проекте нет в проекте 55 247 р/м2 57 262 р/м2 55 832 р/м2 

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

57,93 м2 49 758 р/м2 52 408 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 



 

57,67 м2 нет в проекте нет в проекте 51 708 р/м2 54 302 р/м2 52 154 р/м2 

61,22 м2 48 014 р/м2 50 819 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

60,97 м2 нет в проекте нет в проекте 51 708 р/м2 53 569 р/м2 51 470 р/м2 

 

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ЦЕН* — 18.10.2021 Г 

этаж/площа

дь 

1 этаж 2 этаж 3 этаж 4-8 этаж 9 этаж 

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

43,61 м2 53 187 р/м2 55 186  р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,34 м2 нет в проекте нет в проекте 55 166 р/м2 57 177 р/м2 55 747 р/м2 

43,46 м2 53 177 р/м2 55 183 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,19 м2 нет в проекте нет в проекте 55 187 р/м2 57 181 р/м2 55 747 р/м2 

48,20 м2 51 947 р/м2 53 920 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

48,02 м2 нет в проекте нет в проекте 55 187 р/м2 55 863 р/м2 54 471 р/м2 

49,61 м2 51 946 р/м2 53 905 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

49,42 м2 нет в проекте нет в проекте 53 900 р/м2 55 867 р/м2 54 471 р/м2 

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

57,93 м2 49 759 р/м2 51 635 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

57,67 м2 нет в проекте нет в проекте 51 634 р/м2 53 501 р/м2 52 155 р/м2 

61,22 м2 48 015 р/м2 49 824 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,97 м2 нет в проекте нет в проекте 50 945 р/м2 52 778 р/м2 51 471 р/м2 

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ЦЕН *— 13.10.2021 Г 

этаж/площа

дь 

1 этаж 2 этаж 3 этаж 4-8 этаж 9 этаж 

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

43,61 м2 50 655 р/м2 52 558  р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,34 м2 нет в проекте нет в проекте 52 539 р/м2 54 454 р/м2 53 093 р/м2 

43,46 м2 50 645 р/м2 52 555 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

43,19 м2 нет в проекте нет в проекте 52 559 р/м2 54 458 р/м2 53 092 р/м2 

48,20 м2 49 711 р/м2 51 599 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

48,02 м2 нет в проекте нет в проекте 53 458 р/м2 53 458 р/м2 52 125 р/м2 

49,61 м2 49 709 р/м2 51 583 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

49,42 м2 нет в проекте нет в проекте 51 579 р/м2 53 461 р/м2 52 126 р/м2 

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 



 

57,93 м2 48 076 р/м2 49 889 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

57,67 м2 нет в проекте нет в проекте 49 888 р/м2 51 692 р/м2 50 391 р/м2 

61,22 м2 46 391 р/м2 48 139 р/м2 нет в проекте нет в проекте нет в проекте 

60,97 м2 нет в проекте нет в проекте 49 222 р/м2 50 993 р/м2 49 730 р/м2 

          

         * Цены на жилые помещения не являются публичной офертой. 


