основана в 2011 году

Жители наших проектов – одна
большая семья, а в хороших семьях
принято помогать и заботиться
друг о друге.
ЭНКО.Family – это сервисы, которые
делают жизнь более удобной
и безопасной, экономя самый
ценный ресурс – ваше время.
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№2
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№3

лет на рынке
недвижимости

проектов, в которых
уже живет более
21 000 человек

Служба клиентского
сервиса ЭНКО:

по объему ввода
жилья

по объему текущего
строительства
по данным сайта erzrf.ru
по Тюменской области на 14.01.22 г.

56-22-77

Застройщик ООО «ТСК ЭНКО». Проектная декларация на наш.дом.рф. Договор долевого участия.
Предложение ограничено. Не оферта. Ремонт от застройщика является доп. услугой, оказываемой
застройщиком, и не входит в стоимость объекта строительства.

Сервисы
для комфортной
жизни

ПРОДАЖА
«ОТ СВОИХ»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
КВАРТИРЫ

Когда в старой квартире стало
тесно, воспользуйтесь этой опцией.
Мы поможем купить новое жилье
в проектах ЭНКО от собственника
или продать старую квартиру.
Посмотрите варианты, выберите
подходящий, оформите сделку и
переезжайте в квартиру,
которая вам по душе.

Вдохновляйтесь на лучшее и создавайте свой
неповторимый интерьер. Наша креативная
команда работает в разных направлениях
и стилях и готова реализовать проекты
любой сложности от детальной проработки
проектной документации до комплектации
мебелью, освещением, сантехникой,
декоративными материалами.

• НАДЕЖНО
• услуга от застройщика,
• юридическое
сопровождение сделки.

РЕМОНТ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

КОМФОРТНО
• подбор объектов по району,
площади и цене.
ВЫГОДНО
• стоимость зависит от
выбранного пакета услуг.

СНЯТЬ КВАРТИРУ
«У СВОИХ»

НАДЕЖНО
• услуга от застройщика,
• юридическое сопровождение сделки.

Быстро и без лишних хлопот арендуйте
квартиру от собственника в проектах
ЭНКО или сдайте свое жилье, если
возникла такая необходимость.

КОМФОРТНО
• подбор объектов по району,
площади и цене.

Посмотрите подходящие квартиры,
оформите сделку и переезжайте
в квартиру, которая вам по душе.

ВЫГОДНО
• стоимость услуги для арендатора 50% от суммы арендного платежа.
• для собственников услуга бесплатна

Это возможность сберечь время, средства
и нервы. Опытные новоселы это подтвердят.
Можно самостоятельно пытаться решить все
задачи (поиск бригады, контроль за всеми этапами, закуп материалов), а можно пойти легким путем – и доверить это профессионалам.
В итоге вы избежите таких ситуаций, когда
расходы в разы превышают запланированный
изначально бюджет и когда окончание работ
постоянно откладывается.

МОНТАЖ
КОНДИЦИОНЕРОВ
Профессиональный монтаж предполагает
учет малейших нюансов, требующих
профессионального подхода.
Мы предлагаем полный спектр сервисномонтажных работ по созданию систем
кондиционирования воздуха.

В ЭНКО доступно два варианта отделки –
«Комфорт» и индивидуальный.
Отделка «Комфорт» включает:
• комплексную отделку стен, пола, потолков,
• двери и их установку,
• монтаж слаботочных сетей,
• облицовку санузлов керамической плиткой,
• сантехнику с установкой,
• установку точечных светильников и другое.
Гарантийные обязательства за качество ремонтных работ действуют в течение года.
Ремонт от ЭНКО

Ремонт от ЭНКО

КЛИНИНГ
ПОСЛЕ РЕМОНТА
ЭНКО поможет ускорить переезд
и сделать профессиональную уборку
после ремонта
• Оперативно: бригада клинеров
включает несколько человек
• Профессионально с использованием
специальной домашней химии

• монтируем без пыли
• предоставляем гарантию на работы
и оборудование
• используем только качественные
материалы
• трубки только из меди
• только у нас скругленные короба для
магистралей со спец. переходами

