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ПАРКИНГ СДАН
КЛЮЧИ В ДЕНЬ ПОКУПКИ
/// ВЫ ПОЛУЧИТЕ ///

Личное машино-место
Гарантированное личное свободное место в
любое время суток и в любой день недели. Это
свой гараж в Сормовском районе рядом домом

Индивидуальная собственность
Каждое машиноместо — отдельный объект
недвижимости, а не доля в подземном
паркинге. Собственность на каждое место
индивидуальная, и следовательно не требуется
согласие соседей. Распоряжайтесь свободно:
дарите, продавайте, сдавайте.

Видеонаблюдение
Круглосуточное видеонаблюдение и
ограниченный доступ в здание – это гарантия
сохранности автомобиля. Все владельцы
соседних парковочных мест Вам будут
известны.

Выход у своего подъезда
Подземная парковка имеет несколько
пешеходных выходов у дверей подъездов ЖК
«На Победной». Ключи имеют только
собственники машиномест. Парковаться у
своего подъезда удобно, быстро и комфортно
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/// О ПАРКИНГЕ ///

Подземная парковка построена в полном соответствии с градостроительными регламентами и
техническими нормами. Машино-места находятся в внутри здания.
Автомобиль легко заводится в теплом помещении, защищен от природных явлений (сломанных
веток, града, снега) и всегда готов к поездке.
Лакокрасочное покрытие лучше сохраняется при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
Подземный паркинг рассчитан для размещения крупных автомобилей длиной до 5,16 м, шириной
до 1,99 м, высотой до 1,97 м.

/// О ВОРОТАХ - надёжно, удобно, безопасно ///

/// ОСНАЩЕНИЕ ///
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Одиночные МАШИНО-МЕСТА

Машино-место 2,6 м х 5,3 м
со стеной по дальней границе

Машино-место 3,0 м х 6,0 м
со стеной по правой или
левой стороне

Машиноместо 3,0 м х 6,05 м
в углу

Машиноместо 3,0 м х 6,0 м
внутри зала

Машино-место 3,0 м х 6,0 м
со стеной по дальней границе

Машино-место 3,0 м х 6,0 м
со стеной по дальней границе и
свободным пространством
перед ней

ЧТО МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НА МАШИНО-МЕСТЕ?
На машино-месте можно разместить для хранения любое
транспортное средство: автомобиль, прицеп, катер, мотоцикл,
велосипед, мотороллер, мотоколясу, мопед, скутер.

Машино-место 3,5 м х 6,0 м
со стеной по дальней границе и
свободным пространством
перед ней

Длина некоторых машино-мест позволяет разместить два
транспортных средства, например автомобиль и мотоцикл.
Не запрещается размещение шкафов из негорючих материалов,
если он не стоит на пути эвакуации.
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Семейные МАШИНО-МЕСТА

Семейное машино-место 6,0 м х 6,0 м
со стенами по двум границам

Семейное машино-место 5,8 м х 5,3 м
со стенами по трем границам
МАШИНО-МЕСТО – ЧТО ЭТО?
Машино-место – это вид объекта недвижимости,
недвижимое имущество, которое является
частью здания или сооружения,
предназначенное для размещения
транспортного средства.
Здание подземного паркинга построено в
соответствии с проектом жилого комплекса.
Застройщиком проведены все работы, связанные
с обмерами, постановкой на кадастровый учет
каждого машино-места и оформлением права
собственности в установленном порядке.

Семейное машино-место 6,0 м х 6,0 м
со стеной по одной границе

Границы каждого парковочного места
определены проектной документацией здания,
описаны при установке на кадастровый учет и
могут быть обозначены путем нанесения на
поверхность пола разметки краской или
иными способами.

/// О ПРОДАВЦЕ ///
Продавцом машино-мест является ЗАСТРОЙЩИК жилого комплекса «На Победной».
Это гарантирует:
1) Юридическая чистота. Вы избегаете различных проблем, связанных с наследниками и
предыдущими владельцами.
2) Законность постройки. Многие гаражи, построенные самовольно, могут не попасть под
гаражную амнистию. А это значит, что сносить их придется за свой счет.
3) Машино-места оформлены в собственность в соответствии с действующим законодательством.
Для покупки необходимо заключить договор купли-продажи, выполнить оплату и зарегистрировать
собственность в МФЦ.

