
Оквиль в Лесных Полянах  

Комплекс расположен в экологически чистом районе Подмосковья в поселке 

Лесные Поляны, всего в 10 км по Ярославскому шоссе, в 10 минутах ходьбы 

до железнодорожной платформы "Зеленый бор" фрязинского направления. 

Удобное транспортное сообщение и развитая инфраструктура обеспечат вам 

наиболее комфортные условия проживания.  

 

 В составе комплекса 12 малоэтажных корпусов на круглосуточно 

охраняемой огороженной и благоустроенной территории. Комплекс 

рассчитан на 780 квартир для проживания 2300 человек.  

Предлагаемые квартиры свободной планировки, имеют площадь от 20 кв.м 

до 120 кв.м. Высота потолков на втором этаже - от 2,8 м. Мансарда в высоту 

от 4,5 до 5,2 м.  

В квартирах установлены входные металлические двери, окна с 

двухкамерным стеклопакетом с тройным остеклением; жилые помещения 

оборудованы радиаторами и подключены к системе автономного отопления и 

водоснабжения. В домах выполнены все подготовительные работы по 

электрике и подключение к инженерным системам. К услугам жителей 

телефония, выделенная линия Интернет, телевещание.  

Для каждой квартиры имеется свое машино-место, на территории 

оборудована удобная парковка, свои службы сервиса, а также продуктовые 

магазины.  

 

 

 



Оквиль в Родниках  

Комплекс расположен в пос. Родники Раменского района. Это экологически 

чистый живописный район Подмосковья с высокой транспортной 

доступностью, а также развитой инфраструктурой.  

 

В шаговой доступности от жилого комплекса находятся 

общеобразовательная школа, детско-юношеская спортивная школа, детский 

сад, дом творчества молодёжи, ДК "Родники", амбулатория. В 7 минутах 

ходьбы - железнодорожная платформа "Родники" казанского направления, в 

500 метрах - Егорьевское шоссе.  

 Жилой комплекс включает в себя 4 трехэтажных корпуса и рассчитан на 48 

квартир свободной планировки. Все квартиры сдаются с ремонтом: потолок 

выровнен и окрашен, окна с двухкамерным стеклопакетом с тройным 

остеклением, стены - флизелиновые обои под окраску, полы - ламинат, 

полный электромонтаж, установлены системы отопления, санузел 

оборудован раковиной-умывальником и душевой кабиной, на кухонной зоне 

установлены электроплита с керамической панелью и мойка, установлены 

входные металлические двери.  

К услугам жителей телефония, выделенная линия Интернет, телевещание. 

Прилегающая к домам территория имеет огороженную территорию с 

круглосуточным видеонаблюдением.  

 

 

 

 



Оквиль в Мальцево  

 

Комплекс расположен в пос. Краснознаменский Щелковского района. Этот 

живописный район имеет доступное и удобное транспортное сообщение, как 

с Москвой, так и с близлежащими городами.  

 

В 50 метрах от комплекса - остановка общественного автотранспорта 

пригородного назначения. По соседству с новым жилым комплексом 

находятся известные стародачные поселки Загорянка и Валентиновка, а 

также инфраструктурно развитые города Щелково и Королев.  

 Жилой комплекс включает в себя 4 трехэтажных корпуса и рассчитан на 48 

квартир свободной планировки. В квартирах установлены входные 

металлические двери, окна с двухкамерным стеклопакетом с тройным 

остеклением; жилые помещения оборудованы радиаторами и подключены к 

системе автономного отопления и водоснабжения.  

В домах выполнены все подготовительные работы по электрике и 

подключение к инженерным системам. К услугам жителей телефония, 

выделенная линия Интернет, телевещание. Прилегающая к домам территория 

имеет огороженную территорию с круглосуточным видеонаблюдением. 


