
КОНЕЦ ГОДА — ВРЕМЯ, КОГДА НА
СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ ПОДВО�
ДЯТСЯ ИТОГИ. Сколько ква�
дратных метров было введе�
но в эксплуатацию, сколько
из них раскуплено? Чего
ждать петербуржцам в буду�
щем году — роста цен на жи�
лье или сильного их сниже�
ния? Все это эксперты обсуж�
дали на круглом столе, орга�
низованном редакцией
«МК» в Питере» совместно с
агентством TT Finance.

Строительный бум 
2014 года
Текущий год для девелоперов оказался

очень удачным — это отметили все без ис�
ключения эксперты. По данным руково�
дителя аналитического отдела компа�
нии «Главстрой�СПб» Петра Буслова, с
января в продажу были выведены пример�
но 4,5 миллиона квадратных метров. 30
процентов из них приходится на новые
объекты. Остальное — очереди уже суще�
ствующих жилых комплексов.

— Общий же объем стройки Петербур�
га и Ленобласти — около 10 миллионов
квадратных метров, — подсчитывает Петр
Буслов. — Такого никогда не было. В 2010
году построили 4,8 миллиона «квадратов».
За 4 года объемы выросли вдвое.

По словам сопредседателя оргкоми�
тета конкурса «Доверие потребителя»
Олега Островского, сегодня в Петербур�
ге строятся более 600 новых многоквар�
тирных домов. Сдать в эксплуатацию в
2014 году планировалось порядка 2,5 мил�
лионов «квадратов».

— Этот план уже практически выпол�
нен, — отмечает Олег Островский.

По мнению экспертов, темпы развития
рынка недвижимости в 2014 году такие же,
как были в 2007�м. И это настораживает:
вдруг затем будет повторение 2008�го?
Ведь тогда жилье очень активно раскупа�
лось, цены взлетали до небес, а застрой�
щики начинали все новые и новые объек�
ты. Примерно так же обстоят дела и сей�
час.

В следующем году участники круглого
стола прогнозируют спад девелоперской
и покупательской активности. По их мне�
нию, в 2015 году в продажу будет выведе�
но примерно на треть меньше объектов,
чем было в этом.

1,3 триллиона 
ипотечных рублей
Для банков этот год тоже был весьма

удачным с точки зрения наращивания ипо�
течных портфелей. Как рассказал упра�
вляющий филиалом «Северо�Запад�
ный» Банка Российский Кредит Антон
Кириков, с января по октябрь россияне
взяли 700 тысяч ипотечных кредитов на
общую сумму 1,3 триллиона рублей.

— Это выше показателей прошлого го�
да на 35 процентов, — говорит Антон Ки�
риков.

По его мнению, большую роль в этом
росте сыграл бум на приобретение жилья,
наблюдавшийся в начале года. Ему же, в
свою очередь, способствовали несколько
факторов. Во�первых, отзывы банковских
лицензий напугали население. Люди ста�
ли спешно изымать свои вклады и, стре�
мясь сохранить сбережения, инвестиро�
вали их в квадратные метры. Во�вторых,
нестабильность валютного и фондового
рынков также спровоцировала граждан
искать альтернативные варианты сбере�
жения средств.

— В России же население традиционно
считает недвижимость предметом не
только инвестиций, но в первую очередь
сбережений, — объясняет Антон Кириков,
— потому что опыт предыдущих кризисов
показывает, что жилье через 4–5 лет воз�
вращается на тот же уровень цен.

По его оценкам из 100 квартир порядка
40 — инвестиционные, которые после за�
вершения строительства будут выставле�
ны на продажу.

Небольшого всплеска ипотечного кре�
дитования еще можно, по мнению банки�
ров, ожидать к концу года. Валютный ры�
нок более�менее стабилизировался, и лю�
ди, умеющие считать, сейчас будут закры�

вать свои валютные позиции, а деньги
вкладывать в банки или жилье. Но в целом
рынок ипотеки уже снижается. Количество
сделок ежемесячно уменьшается на 20–30
процентов.

Любопытно, что у застройщиков другие
данные. По словам директора по прода�
жам Группы компаний «Эталон» Ирины
Онищенко, среди покупателей число ин�
весторов подросло, но не так сильно. При�
мерно 70 процентов людей приобретают
квартиры все�таки для того, чтобы в них
жить.

— Мы это видим по тому, как они выби�
рают квартиры и как ждут сдачи дома в эк�
сплуатацию, — объясняет Ирина Онищен�
ко, — но это, возможно, потому, что мы
строим жилье комфорт�класса в черте го�
рода. «Царская столица», «Самоцветы» —
это дома, в которых хочется жить самим, а
не сдавать в аренду. Во время кризиса
2008 года у нас было немного ипотечных
сделок — всего 5–7 процентов. И тогда мы
выпустили свои рассрочки. Сейчас же мы
на пике спроса.

— У нас такая же статистика, — поддер�
живает коллегу Петр Буслов. — 10 процен�
тов — инвесторы, остальные покупают
квартиры для себя. Первые чаще покупают
апартаменты.

— Мы тоже не видим у себя резкого
увеличения количества инвестиционных
квартир, — согласен и руководитель по
маркетингу Группы компаний «Рос�
СтройИнвест» Феликс Альбеков. — Мы
работаем с самым сложным и одновре�
менно самым стабильным сегментом
спроса — конечным спросом, то есть с те�
ми, кто приобретает жилье для себя или
своих близких. Этот сегмент сложный, по�
тому что, «примеряя» квартиру «на себя»,
потенциальный покупатель обращает вни�
мание на мельчайшие недоработки в кон�
цепции и воплощении нашего продукта —
как говорится, «ему здесь жить», а ста�
бильный — поскольку конечный спрос бу�
дет присутствовать всегда. 

По мнению застройщиков, перепрода�
вать жилье в только что достроенном доме
людям, как правило, невыгодно. Ведь в
случае продажи недвижимости, собствен�
ность на которую была оформлена менее
пяти лет назад, ее владелец обязан будет

заплатить с прибыли налог. Конечно, по�
ступают так не все. Есть обходные пути,
которыми пользуются не желающие пла�
тить налоги продавцы недвижимости. В
частности, в договоре купли�продажи ука�
зывается меньшая сумма, а на остальные
деньги пишется расписка. Но эти люди,
как отмечает директор направления
«Новое строительство» агентства не�
движимости «Итака» Яна Долотова,
действуют так на свой страх и риск. Если
покупатель по каким�то причинам решит
заплатить только часть денег, указанную в
договоре, заставить его внести остаток
будет невозможно. Покупатель тоже рис�
кует: в случае расторжения договора воз�
вращается только сумма, прописанная в
договоре. 

14,5 процентов — 
психологический 
рубеж ипотеки
Застройщики, по словам участников кру�

глого стола, хорошо понимают, что объем их
продаж напрямую зависит от количества
выдаваемых банками ипотечных кредитов.
В 2009 году ипотека резко упала почти на 20

процентов. Рынок новостроек отреагировал
немедленно — продажи снизились на треть.

Ставки по ипотеке, как отмечает Антон
Кириков, уже растут. Государство в лице
Агентства по ипотечному жилищному кре�
дитованию (АИЖК) прогнозирует, что в де�
кабре ставка по их программам поднимется
до 13–13,5 процентов (до недавнего време�
ни она держалась на уровне 9,5–10 процен�
тов годовых). Соответственно, средняя
ставка в годовом исчислении вырастет до
12 процентов, а психологическая планка
для желающих взять ипотечный кредит —до
14,5 процентов. Как только стоимость кре�
дита вырастает до этого уровня, ипотеку
брать просто перестают, люди считают ее
нецелесообразной.

— Мы, к сожалению, прогнозируем рост
ставок до пограничных величин, — говорит
Антон Кириков.

Снижению спроса на ипотеку способ�
ствует и еще один фактор. Доля льготных
кредитов АИЖК в Петербурге очень серьез�
на. Но агентство до сих пор не подтвердило
финансирование своих программ на 2015
год. А это значит, банки перестали выдавать
по ним ипотеку. Сейчас и банкиры, и за�
стройщики опасаются, что государство мо�
жет вообще приостановить выдачу льготных
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КРИЗИСНЫЕ РИСКИ
КВАДРАТНОГО МЕТРА

Тип квартиры Цена в сентябре Цена в октябре Изменение 
в процентах 

1�комнатная квартира 3 638 000 рублей 3 706 000 рублей 1,28
в кирпично�монолитном доме

2�комнатная квартира 6 049 000 рублей 6 145 000 рублей 2,10
в кирпично�монолитном доме

3�комнатная квартира 8 997 000 рублей 9 079 000 рублей 2,44
в кирпично�монолитном доме

1�комнатная квартира 3 199 000 рублей 3 269 000 рублей 1,99
в панельном доме

2�комнатная квартира 5 041 000 рублей 5 189 000 рублей 2,24
в панельном доме

3�комнатная квартира 6 994 000 рублей 7 135 000 рублей 4,40
в панельном доме

По данным bn.ru

Как изменилась цена строящегося жилья за месяц

Первоначальный взнос за жилье может вырасти до 40 процентов



кредитов. Для бизнеса это означает рецес�
сию, рынок строящегося жилья пострадает
так же, как и рынок ипотеки.

— Если подходить с квартальными мер�
ками, количество ипотечных сделок у нас
снизилось на 20 процентов, — подсчитыва�
ет Яна Долотова. — У нас очень много отка�
зов. Из шести обращений банки одобряют
только одно.

По ее словам, главная причина отказов
— ужесточение требований к заемщикам.
Сейчас даже к документам на рассмотре�
ние подходят более строго. Свободная
форма справки о доходах ушла в прошлое.
А у брокеров прибавилось работы.

Банки требования действительно уже�
сточили. Как объясняет Антон Кириков,
часть кредитов на жилье была выдана с ми�
нимальными первоначальными взносами —
от 0 до 10 процентов. И теперь эти кредиты
входят в зону риска. Если жилье внезапно
подешевеет, окажется, что невыплаченная
часть кредита будет больше стоимости за�
логового жилья. Банки стараются подстра�
ховаться и выстроить схему, при которой
даже удешевление жилья сохранит обеспе�
ченность портфеля кредитов. Первое, что в
такой ситуации нужно сделать, — повысить
требования к заемщикам и размер перво�
начального взноса. Сейчас банки ориенти�
руются на первоначальный взнос 20–30% от
стоимости жилья. 

Обвала рынка не будет
Относительно того, что будет с ценами на

жилье, эксперты во мнении не сошлись.
Петр Буслов предполагает, что в 2015 году
новостройки «упадут» на 20 процентов. Ири�
на Онищенко отмечает, что некоторое сни�
жение на рынке сейчас наблюдается, но при�
чина этого в том, что практически все за�
стройщик предлагают новогодние скидки.

При этом качественные застройщики це�
ны сильно не спускают. Так, к примеру мак�
симальная скидка в компании «ЛенСпец�
СМУ» составит 12 процентов на строящийся
дом при единовременной оплате и 3 — на
готовый. «Главстрой�СПб» тоже скидки
предлагает небольшие — около 5 процен�
тов.

Но, вероятнее всего, первичка в буду�
щем году действительно подешевеет. Но
выглядеть это будет, конечно, завуалиро�
ванно — объекты просто перестанут так бы�
стро дорожать. Разница между квартирой в
только заложенном и почти сданном доме
будет минимальной.

А себестоимость строительства домов
уже растет, поскольку стройматериалы по�
дорожали. Не повышая цены, девелоперы
жертвуют своей прибылью. Долго ли это

продлится — неизвестно. Но очевидно, что
мелкие компании, не обладающие «подуш�
кой безопасности», рискуют кризис не
пройти. Крупным опытным девелоперам
проще. Особенно если они соблюдают ба�
ланс и не слишком закредитованы. Впро�
чем, отмечают участники круглого стола,
если некоторые мелкие застройщики кри�
зиса и не выдержат, рынок в целом вряд ли
рухнет, ведь его долю в 65 процентов «дер�
жат» 15 крупнейших девелоперов.

Новоселы уходят в область
С точки зрения квартирографии 2014

год ничего нового рынку не принес. Все
так же, отмечает Яна Долотова, преобла�
дают однокомнатные квартиры и студии.
Принципиально новых технологий строи�
тельства на рынке тоже не появилось. Де�
велоперы преимущественно используют
кирпич�монолит и панель.

— Вот разве что выросло количество
покупателей областной недвижимости, —
говорит Яна Долотова. — Сейчас 45 про�
центов наших клиентов обращают внима�
ние на Ленобласть, потому что там жилье
дешевле.

Хотя отчасти свою роль в популяриза�
ции областного жилья сыграло и большое
количество бюджетных квартир, выведен�
ных на рынок в пригородах Петербурга Ку�
дрово и Мурино. 

— Близость к городу привлекает граж�
дан. А цена в Ленобласти — доступней, —
поясняет руководитель отдела продаж
группы компаний «ЦДС» Дмитрий Си�
доренко.

Уменьшение свободных денег у людей,
разумеется, сказывается на приобретае�
мых площадях квартир. Они тоже умень�
шаются, их пространство оптимизируется.

— На рынке все большую популярность
набирают европланировки, — рассказы�
вает Петр Буслов. — Мы уходим от совет�
ского наследия, люди привыкают к тому,
что квартира может быть удобной для жиз�
ни. Поэтому популярными становятся пла�
нировки, в которых кухня совмещена с го�
стиной, а комната сравнительно невелика. 

— При этом прослеживается и нехватка
квартир с нормальными площадями, —
добавляет Ирина Онищенко. — И с удо�
вольствием хочу отметить, что цена ква�
дратного метра в наших «трешках» не па�
дает, как это часто бывает, если квартиры
не востребованы. Напротив, у нас порой
спрос на такое жилье превышает предло�
жение.

— Квартирография действительно из�
менилась,больше появилось 3�комнатных
квартир и больших двухкомнатных, — со�
глашается и Дмитрий Сидоренко. — Стали
проектировать квартиры с большими кух�
нями по 14–17 квадратных метров с более
просторными лоджиями и ванными комна�
тами. Новые объекты,такие как жилые
комплексы «Новые Горизонты» и «Новое
Янино», являются прекрасным примером.
Мы по�прежнему используем кирпично�
монолитную технологию строительства
домов, но не забываем про комфорт и по�
стоянно совершенствуем свою концепцию
строительства «БК�Стандарт».

— С маркетинговой точки зрения
строящийся дом — это товар со своим
жизненным циклом, на
каждом этапе которо�
го «ходовыми» являют�
ся определенные типы
квартир, — подводит
итог Феликс Альбеков.
— На начальных ста�
диях востребованы
студии и однокомнат�
ные квартиры (преи�
мущественно это пер�
вое жилье, приобре�
таемое, как правило, в

ипотеку или в рассрочку). Ближе к сдаче к
ним присоединяются двух— и трехкомнат�
ные квартиры, чьи покупатели улучшают
жилищные условия, часто — с одновре�
менной продажей имеющегося жилья на
вторичном рынке.

В 2014 году стали очень популярны
квартиры с отделкой. Люди поняли, что
проще нанять профессионалов, которые
приведут квартиру в порядок. Кроме того,
поскольку много жилья покупается на за�
емные средства, лишних денег на ремонт
после получения ключей у новоселов нет.
Им проще взять кредит с учетом отделки,
зато потом уже сразу заселиться в новый
дом. Тем более что отделка сегодня до�
вольно доступная по цене — 7–10 тысяч
рублей за квадратный метр.

Новые стандарты 
инфраструктуры
Благоустроенная придомовая террито�

рия для новоселов сейчас стала совер�
шенно привычным фактором, перейдя из
разряда роскоши (в 2000�х годах) к
необходимому дополнению. Без благоу�
стройства двора сейчас квартиры в доме
вряд ли купят. Впрочем, проект тоже со�
гласовать не удастся. Существуют необхо�
димые стандарты, которым девелоперы
должны соответствовать.

— Есть вмененная инфраструктура, ко�
торую обязан выполнить застройщик, —
говорит Олег Островский. — В обязатель�
ном порядке должно быть выполнено озе�
ленение, оборудованы места для отдыха,
детские игровые площадки с озеленением
и необходимым оборудованием малыми
архитектурными формами, сделаны кон�
тейнерные площадки, дороги к подъез�
дам, пешеходные дорожки и автостоянки,
искусственное освещение дворовых тер�
риторий.
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Петр БУСЛОВ,
руководитель
аналитического 
отдела компании
«Главстрой�СПб»

Ирина ОНИЩЕНКО,
генеральный 
директор 
«ЦУН ЛенСпецСМУ»

Феликс АЛЬБЕКОВ,
руководитель 
по маркетингу 
Группы Компаний
«РосСтройИнвест»

Яна ДОЛОТОВА,
директор направления
«Новое строительство»
агентства 
недвижимости 
«Итака»

Дмитрий СИДОРЕНКО,
начальник 
отдела продаж 
группы компаний
«ЦДС»

Антон КИРИКОВ,
управляющий 
филиалом 
«Северо�Западный»
банка «Российский
кредит»

Олег ОСТРОВСКИЙ,
сопредседатель
оргкомитета
конкурса «Доверие
потребителя» 

(Окончание на 18й стр.)

МК�ИДЕЯ
В Петербурге уже 7 лет ежегод�

но проводится конкурс «Доверие
потребителя» рынка недвижимо�
сти, где горожане голосуют за на�
дежные, по их мнению, компа�
нии. Экспертное жюри тоже оце�
нивает номинантов. Участие — и
тем более победа — в этом кон�
курсе может стать показателем
добросовестности компании. В
этом году среди строителей в пя�
терку лучших, по мнению потре�
бителей, вошли компании «Лен�
стройтрест», «Северный город»,
«Пионер», «Сэтл Сити», «ЮИТ
Санкт�Петербург». Победил «Се�
верный город» (Холдинг RBI). 

Номинантами от девелоперов в
классе эконом были «Главстрой�
СПб», «Вена» и «Тринити». За поб�
еду в комфорт�классе боролись
«Финансист», «Космос» и «Алек�
сандрия». Среди работающих с
ипотекой банков за звание луч�
шего соревновались Сбербанк,
ВТБ24, «Ак Барс», «Петроком�
мерц» и Санкт�Петербург», а сре�
ди риелторов — «Адвокат Недви�
жимость», «Итака», «Петербург�
ская недвижимость», «Форпост» и
Горжилобмен. 

Сколько новых домов возводят в Петербурге
(по районам, % от общего объема)

По данным bn.ru
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Другое дело, что, стремясь привлечь
покупателя, застройщики этот минимум
расширяют. К примеру, ставят спортивные
тренажеры, оборудуют площадки для
спортивных игр, детскую площадку по�
больше или с улучшенным противоудар�
ным покрытием, делают ландшафтный ди�
зайн и красивые общественные и прогу�
лочные зоны.

— У нас, например, в проекте «Северная
долина» создана общественная зона — в
греческом стиле, — рассказывает Петр Бу�
слов. — Получилось очень необычно.

Беда многих жилых комплексов — нех�
ватка парковочных мест. Машины во дво�
рах стоят едва ли не на крышах друг у дру�
га. Хотя девелоперы уверяют, что парко�
вок делают достаточно. И ГОСТы, говорят
они, регулярно пересматриваются под су�
ществующие реалии. Сейчас в эконом�
классе на каждые полквартиры должно
приходиться парковочное место. В домах
класса элит парковки строят из соотноше�
ния 1:1. Но дело в том, что ГОСТ не регла�
ментирует, где должны быть машино�ме�
ста. И девелоперы часто отводят под них
специальные платные паркинги. Новоселы
же редко расстаются с деньгами, предпо�
читая толкаться под окнами.

— Это вопрос организованности жите�
лей, — считает Ирина Онищенко. — В Пе�
тербурге есть дома, где не проехать даже
спецтехнике. А в некоторых наших домах

жители сами договорились, что не будут
оставлять машины во дворе дольше чем
на полчаса. И строго за этим следят. На та�
кие дворы любо�дорого посмотреть. Они
просторны и удобны всем. Нужно просто
уважать друг друга.

С социальной инфраструктурой ситуа�
ция еще более запутанная. Школы и дет�
ские сады застройщики обязаны возво�
дить. Это требование не только властей,
но и рынка — мало кто из покупателей
польститься на дом, возле которого нет
хотя бы детского сада.

Обеспечивать садики и школы персона�
лом — забота уже властей. Раньше схема
была такой: девелопер строил объекты

социальной инфраструктуры и продавал
за небольшие деньги городу. Власти, вы�
купив здания, начинали их заполнять. По�
том, видимо, деньги в бюджете закончи�
лись. И теперь петербургские девелоперы
обязаны строить эти объекты и дарить их
властям. Впрочем, то же касается дорог и
коммуникаций — все социальное, что по�
строено при возведении жилого комплек�
са, отходит городу в дар. Для бюджета не�
сомненная экономия. Для карманов ново�
селов — наоборот. Затраты, понесенные
на строительство социальных объектов,
застройщики наверняка включат в стои�
мость квадратного метра. Он может подо�
рожать примерно на 1�3 процента. В итоге

школы и детские сады для Петербурга ча�
стично оплатят новоселы.

Те же застройщики, которые строят то�
чечно, не предусматривая на территории
своих объектов никакой «социалки», про�
сто платят в бюджет некоторую сумму на
последующее возведение, к примеру,
школы.

Правильный выбор
В условиях грядущего кризиса выбор за�

стройщика особенно важен. Ведь, неудачно
вложившись, можно потерять все свои сбе�
режения. А риски в 2015 году возрастут.
Эксперты советуют обращать внимание на
несколько факторов. Первый — это банков�
ская аккредитация.

— Она основывается на анализе финансо�
вого состояния застройщика, — рассказыва�
ет Антон Кириков. — Ведь банк берет эту
квартиру в залог и хочет гарантий. Ненадеж�
ный девелопер просто не получит аккредита�
цию. Банки смотрят историю, количество ус�
пешно реализованных проектов. Но финан�
совое состояние в первую очередь. 

— Во�вторых, — подчеркивает Олег Ос�
тровский, — выбирать нужно тех, кто рабо�
тает по 214�му Федеральному закону. Из
600 домов, строящихся сегодня в Петер�
бурге, 365 создаются с привлечением де�
нежных средств граждан посредством за�
ключения с ними договоров участия в доле�
вом строительстве, еще часть строится по
схеме ЖСК.

Кроме того, надо обращать внимание на
тип договора. Девелоперы, предлагающие
гражданам заключить предварительный до�
говор, договоры бронирования, резервиро�
вания, вексельные схемы, инвестиционные
договоры и привлекающие на этом основа�
нии деньги граждан для строительства мно�
гоквартирных домов, нарушают закон.

В�третьих, не стоит пренебрегать интер�
нет�форумами. Дольщики часто и охотно
рассказывают на них свои истории. Изучив
сайты, посвященные конкретному объекту,
можно получить довольно полное предста�
вление о надежности застройщика.

Татьяна БУРДИЦКАЯ
Фото Евгения ЗАЙЦЕВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тип дома Цена за квадратный метр

Кирпич 111 074 рублей

Кирпич/монолит 111 415 рублей

Новая панель 101 757  рублей

Сталинский 115 101 рублей

Старая панель 104 042 рублей

Старый фонд 118 984 рублей

Старый фонд с капремонтом 124 380 рублей

Почем «вторичка»
Средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры 
на вторичном рынке

По данным bn.ru
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КРИЗИСНЫЕ РИСКИ
КВАДРАТНОГО МЕТРА
Первоначальный взнос за жилье может вырасти до 40 процентов

ЖК «НОВОЕ МУРИНО» ВНОВЬ
ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ НОВО�
СЕЛОВ. После новогодних
праздников ключи от
своих квартир получат
более шестисот семей,
купивших жилье в
третьем корпусе этого
объекта. Можно ли ус�
петь присоединиться к
числу счастливчиков, вы�
яснял «МК» в Питере». 

Проект жилого комплекса
«Новое Мурино» предста�
вляет собой 12 корпусов
различной этажности, два из
которых уже заселены, а
третий готовится к сдаче в
конце декабря. Поскольку
строительство предполагает
комплексное освоение тер�
ритории, то, помимо жилья,
силами ГК «ЦДС» здесь бу�
дут возведены все необхо�
димые объекты социальной
инфраструктуры: школа,
детские сады, спортивный
комплекс и магазины. Нема�
ловажно, что застройщик
постарался максимально
освободить дворы от авто�
мобилей, для чего запроек�
тировал на территории
объекта два подземных и
один наземный многоуров�
невый паркинг. Все корпуса
объекта будут оборудованы
системами видеонаблюде�
ния и контроля доступа. Кро�
ме того, за безопасностью
будет следить круглосуточ�
ная служба охраны. 

Вопреки тому факту, что
жилой комплекс «Новое Му�
рино» территориально рас�
положен в Ленобласти, все�
го в километре от него нахо�
дится станция метро «Девят�
кино». Впрочем, добраться
до центра можно и назем�
ным транспортом, курсиру�
ющим по Гражданскому
проспекту и проспекту Прос�
вещения или по КАД, кото�

рая проходит в 500 метрах от
комплекса. 

— ЖК «Новое Мурино» от�
личается развитой инфра�
структурой. Как собствен�
ной, так и той, что сложилась
в пешей доступности от не�
го. Это касается поликлини�
ки, гипермаркетов и развле�
кательных заведений, в том
числе горнолыжных курор�
тов «Орлиная гора» и «Охта�
парк», находящихся в 10 ми�
нутах езды, — рассказали в
отделе реализации ГК
«ЦДС». 

Готовящийся к сдаче тре�
тий корпус «Нового Мурино»
— это 27�этажный моноли�
тно�кирпичный дом, поде�
ленный на 4 секции. Несмо�
тря на то, что все строитель�
ные и отделочные работы
здесь уже почти завершены
и до начала выдачи ключей
совсем немного времени, в
корпусе еще есть несколько
свободных «однушек» пло�
щадью от 28 до 45 квадрат�
ных метров и «двушек» от 52
до 64 квадратных метров.
Все они передаются соб�

ственникам с чистовой от�
делкой, которая включает в
себя надежную металличе�
скую дверь, остекленный
балкон, оклеенные обоями
стены, уложенный на полу
ламинат, плитку в ванной
комнате, радиаторы отопле�
ния с регулятором мощно�
сти, фильтры глубокой
очистки воды, противопо�
жарные датчики и многое
другое. Новоселам останет�
ся лишь расставить мебель и
бытовую технику. 

Приобрести квартиру в

третьем корпусе ЖК «Новое
Мурино» можно при помощи
100�процентной оплаты,
беспроцентной рассрочки
на срок до 1,5 лет или ипо�
течного кредита. Тем же, кто
пока не готов совершить по�
купку, не стоит расстраи�
ваться — совсем скоро ГК
«ЦДС» планирует сдать еще
несколько корпусов жилого
комплекса. 

— В течение следующего
года мы должны заселить
еще как минимум четыре до�
ма ЖК «Новое Мурино»: два
в первом квартале, один —
во втором и один — в
третьем. Продажи уже от�
крыты, — поделились плана�
ми в отделе реализации ГК
«ЦДС». 

Евгений ЗАЙЦЕВ

Приобретение квартир и предоставление рассрочки осуществляется
посредством вступления в ЖСК и уплаты взносов. Подробная информация
о вступлении в ЖСК в отделах реализации. С информацией о застройщике
и о проекте строительства можно ознакомиться на сайте cds.spb.ru.
ОАО «Банк «Санкт�Петербург», Генеральная лицензия Банка России
на совершение банковских операций № 436 от 19.09.1997.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В «НОВОМ МУРИНО»

МК�ФАКТ
ГК «ЦДС» — один из

крупнейших девелоперов
Северной столицы, рабо�
тающий на ее территории
уже более 15 лет. На счету
компании свыше 40 завер�
шенных проектов в Петер�
бурге и Ленобласти и око�
ло 20 строящихся жилых
комплексов. 

«Новое Мурино» — 
современный жилой микрорайон 

возле метро «Девяткино»

Третий корпус объекта 
готовится к сдаче 
в эксплуатацию

ре
кл

ам
а

ГК «ЦДС» готовится ввести в эксплуатацию
очередной корпус жилого комплекса 
во Всеволожском районе 

МК�СПРАВКА
Условия приобретения квартир можно уточнить 
в офисах отделов реализации: 
Центральный — 4�я Советская ул., д. 37; тел. +7 (812) 320�12�00 
Южный — ул. Турку, д. 11, корп. 2; тел. +7 (812) 320�12�01 
Северный — Выборгское ш., 5, корп. 1; тел.+7 (812) 320�12�02 
Приморский — Торфяная дорога, д. 7ф; тел. +7 (812) 320�12�22 
Владимирский — Владимирский пр., д. 23; тел. +7 (812) 320�12�33 


