
К продаже предлагаются:
помещения на 1-х этажах в Жилом Комплексе DOMINION

Ломоносовский проспект, 
дом 25

м. Университет



Местоположение

•Район Раменки

•Современный квартал с 
инфраструктурой

•Напротив МГУ

•Воробьевы горы



Описание жилого комплекса

 ЗАО, район  Раменки, метро «Университет», 1 минута пешком 
Год постройки: 2011 г. 

 Жилой квартал DOMINION расположен в одном из самых 
престижных и комфортных районов ЗАО Москвы – на пересечении 
проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта, рядом с 
метро Университет. Застройщик объекта – ГК «ИНТЕКО».

 Квартал состоит из четырех монолитно-кирпичных корпусов 
различной этажности (от 9 до 19 этажей) с подземными 
паркингами, рассчитанными на 3224 машиноместа. В квартале 
1496 квартир, и их жители обеспечены всей необходимой 
современной инфраструктурой. На каждую квартиру приходится 
около 50 м2 благоустроенной, охраняемой территории, на которой 
предусмотрены зоны для отдыха и занятий спортом, детские 
площадки и собственный досуговый центр. В непосредственной 
близости от квартала заканчивается строительство структурами 
ГК «ИНТЕКО» школы-интерната для одаренных детей. 
Великолепная транспортная доступность комплекса сочетается с 
благоприятной экологической обстановкой и невысокой 
плотностью окружающей жилой застройки.

 Высота потолков — 4,6 метра. 

 Безопасность:

 Весь жилой комплекс, включая паркинг, оснащен видеокамерами. 
Осуществляется круглосуточная охрана. 



Расположение помещений внутри комплекса



Этаж – 1/17

Общая S – 152 кв. м

Н = 4,6 метров

Помещение с отделкой 

Стоимость 41 400 000 р.
272 368 руб./кв.м

Характеристика объекта

Продается помещение свободного назначения с 
качественной отделкой в комплексе бизнес класса 

"Доминион".
Отдельный вход. Кабинетная планировка, вся 
современная инженерия. Стены окрашены в 
светлые тона. Потолок подвесная система. 

Хорошее освещение, помещение полностью готово 
к эксплуатации. Идеально подходит под офис. 

Описание объекта



Этаж – 1/17

Общая S – 411,1 кв. м

Н = 4,6 метров 

Помещение с отделкой
Стоимость 98 300 000 р.

239 115 руб./кв.м

Характеристика объекта

Продается помещение свободного назначения с 
качественной отделкой в комплексе бизнес класса 
"Доминион". Отдельный вход. Вся современная 

инженерия. Стены окрашены в светлые тона. Потолок 
подвесная система. Хорошее освещение, помещение 

полностью готово к эксплуатации. Идеально подходит 
под офис.

Описание объекта



ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА


