жилой квартал
Петербурга

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЛЮДИ
СОВЕРШАЮТ ВЫБОР

Каждый день все больше людей выбирают спорт
вместо лени, увлекательные хобби вместо
бездумных развлечений, здоровое питание вместо
фастфуда. Пора перенести эту практику и на выбор
дома — дома для себя и своей семьи.
Суета и теснота большого города или тишина
и простор пригорода?
Вид из окна на парковки, заставленные автомобилями, или уютные безопасные дворики?
Переплата за маленькую квартиру в центральном
районе или просторная квартира по разумной
цене?
Сделайте выбор — живите комфортней, подумайте
о будущем сейчас!
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КОМПАНИЯ «СПБ РЕНОВАЦИЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ ПРОЕКТ — «ЖИВИ! В КУРОРТНОМ».
МЫ СТРОИМ ЗАМЕТНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ, ОПТИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЯ
ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ И СОБСТВЕННЫЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ.

«ЖИВИ! В КУРОРТНОМ» ЭТО:
Жилой комплекс всего
из 5 домов высотой
от 8 до 9 этажей
(1 очередь)

Единственное новое
жилое строительство
в поселке Песочный
в Курортном районе

Современное жилье
в районе с богатой
историей и развитой
инфраструктурой

Городская прописка
и хорошая экология:
проживание в Петербурге
в отличных природных
условиях

Близость к центру
городской жизни:
20 мин на маршрутке
до Петербурга, 40 мин
до Невского проспекта

Лес совсем рядом
с домом, а побережье
Финского залива
в 20 минутах езды
на автомобиле

20 минут езды на
автомобиле до
загородных отелей
и баз отдыха
в Репино, Зеленогорске,
Солнечном

Передовые технологии
строительства,
эргономичность
и продуманность
на всех этапах —
от проектирования
до отделки

Улучшенная
отделка квартир
Дизайнерская
отделка парадных
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О КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
«СПБ РЕНОВАЦИЯ»:

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СПБ РЕНОВАЦИЯ» —
КРУПНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК.
МЫ РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕТЕРБУРГА 10 ЛЕТ

СКОРОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

НАДЕЖНОСТЬ

Компания ввела в эксплуатацию 23 дома в семи жилых
комплексах: «Сандэй»,
«Стереос», «Новое Колпино»,
«Живи! В Рыбацком», «Малая
Охта», «Новый Лиговский»,
«Астрид».

Команда высококвалифицированных специалистов, сотрудничество с проверенными
партнерами
Передовые технологии
Оригинальные, современные
и экологичные проекты

Реализация осуществляется
строго в соответствии
с ФЗ №214 по договору долевого участия
Страхование ответственности застройщика в рамках
договора участия
в долевом строительстве

УДОБСТВО

ДОСТУПНОСТЬ

МЫ РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Объекты в черте СанктПетербурга
Районы с хорошей транспортной доступностью
В каждом проекте обеспечено достаточное количество
парковочных мест, продуманная логистика как для пешеходов, так и для автомобилей
Качественная чистовая
отделка квартир

Доступные цены, выгодные
условия приобретения
Работа с региональными
клиентами, возможность
заключения сделки
дистанционно
Офисы продаж располагаются в центре Санкт-Петербурга и на наших стройплощадках

Будние дни:
центральный офис продаж
8.30 — 20.00
офисы продаж и шоу-румы
на объектах
10.00 — 19.00

Компания реализует программу развития
застроенных территорий, которая осуществляется совместно с Правительством
Санкт-Петербурга, является важным фактором для роста основных экономических
показателей города и неотъемлемой
частью стратегии дальнейшего развития
мегаполиса.
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«СПб Реновация» обеспечит градостроительное развитие более 900 Га, включенных в программу, в том числе строительство нового комфортного жилья, комплексную реконструкцию и системное
развитие инженерной и социально-бытовой инфраструктуры.

Выходные:
Все офисы продаж
11.00 — 18.00
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«ЧТО ЗА СТАНЦИЯ ТАКАЯ,
ДИБУНЫ ИЛИ ЯМСКАЯ?»
(C.Я. Маршак, «Вот какой рассеянный»)

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА ПЕСОЧНЫЙ, КАК ОДНОГО
ИЗ ЛЮБИМЫХ ДАЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ,
НАСЧИТЫВАЕТ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

В начале XX века земли на левом
берегу Черной речки, принадлежащие Левашовым и Вяземским,
были размечены под дачные участки. План застройки поселка Графская Колония — будущего пос.
Песочный, был утвержден 30 мая
1902 года. Фамилии землевладельцев нашли отражение в названиях
новопроложенных улиц — в частности, Левашовского и Вяземского
проспектов, проходивших по центру
поселения.
Примерно в то же время появился
на карте и дачный поселок на
правом берегу Черной речки —
Дибуны. Железнодорожная станция этого поселка и другие архитектурные памятники северного
модерна сохранились до наших
дней. Сохранилась и церковь святого Серафима Саровского — одна
из первых в России церквей, освященных в честь этого почитаемого
старца.
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В КОНЦЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА ПОСЕЛОК ГРАФСКАЯ
БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН В ПЕСОЧНЫЙ, И В ЕГО СОСТАВ
ВОШЕЛ ПОСЕЛОК ДИБУНЫ
Здесь в послевоенные годы выросли военно-морской городок и научный городок, вместивший передовой научно-исследовательский институт и его сотрудников — гордость советской медицины.
Современный Песочный охватывает не только земли Графской колонии, но и территории, на которых
ещё до основания дачного поселка располагались хутора ингерманландских финнов.
В поселке Песочный отсутствует суета, непрекращаемый шум и бешеный темп городской жизни.
Однако, здесь есть все, что нужно для комфортного проживания современного городского человека —
магазины, отделения банков, салоны красоты, дом культуры и творчества, две школы с новыми стадионами с искусственным покрытием, близко друг от друга расположенные поликлиника, больница,
станция скорой помощи, аптека. Рядом с железнодорожной платформой находятся почта, муниципальный совет и диспетчерская автобусного движения через поселок.
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О ПРОЕКТЕ
Мягкий морской климат, пляжи и базы отдыха на Финском заливе, удивительно красивые
хвойные и смешанные леса и отсутствие вредных производств делают Курортный район
Петербурга одним из самых притягательных и удобных для загородного проживания.
А поселок Песочный, соседствующий, к тому же, с несколькими природными заказниками,
бесспорно — одна из жемчужин Курортного района.

ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ,
КРАСИВЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ПЕЙЗАЖИ, ДАРЯЩИЕ
ОЩУЩЕНИЕ
УМИРОТВОРЕНИЯ — ЭТО
ТО, ЧЕГО ТАК НЕ ХВАТАЕТ
ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШИХ
ГОРОДОВ

ОКРУЖЕНИЕ
Зеленая зона пригорода, ландшафтное
озеленение самого квартала и прилегающей
территории дают возможность черпать силы
на расстоянии вытянутой руки.
Традиционная архитектура и спокойная
цветовая гамма квартала «Живи! В Курортном» призваны тактично вписаться в природное окружение.
Прямо от комплекса «Живи! в Курортном»
благоустроенные дорожки ведут в лесопарковую зону. Пробежка, ходьба по лесу или
велопрогулка полезнее и приятнее занятий
на тренажерах в душном помещении. Или
можно просто отдохнуть в специально
оборудованной зоне — покачаться на качелях, почитать в беседке или приготовить
барбекю.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Вдоль главной Ленинградской улицы компактно и удобно расположены продовольственные и промтоварные магазины, есть отделения
банков, дом творчества и культуры. Для детей
работают две школы, кружки и секции.

Бел

Наполнение комплекса «Живи! В Курортном»
дополняет и расширяет сложившуюся и хорошо
развитую инфраструктуру поселка Песочный.
Внутри квартала есть собственные пешеходные
бульвары с освещением в темное время суток,
детские и спортивные площадки с тренажерами
и для подвижных игр. Детский сад на 75 мест с
отдельной огороженной прогулочной территорией расположится на 1-ом этаже жилого комплекса.
Встроенные коммерческие помещения обеспечат
жителей необходимыми товарами и услугами.
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Недалеко от квартала «Живи! В Курортном»
(1 час на общественном транспорте или 20 мин.
на автомобиле) расположены лучшие санатории
и курорты г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области на побережье Финского залива. В близлежащих п. Репино, в п. Солнечный, в г. Сестрорецке, в г. Зеленогорске можно найти базу
отдыха на любой вкус и кошелек.

Современная планировка и благоустройство
комплекса «Живи! В Курортном» дает возможность жителям разместить свои автомобили
близко к дому и без ущерба для прогулочных
и пешеходных территорий.
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Рядом с комплексом есть действующая школа-сад № 437. Встретив ребенка из детского сада
или школы (400 метров от дома), можно отправиться с ним на прогулку по лесу.
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Выборгское ш.

Детский сад

Дом творчества

Поликлиника

Школа

АЗС

Аптека

Продукты

Сквер

Больница

Магазин

Ж/Д вокзал

Стоматология

Кафе

Почта

Спорт

Салон красоты

Пляж

Футбол

Ферма, продукты

Церковь

Стадион

Левашово
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ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

Санкт-Петербург
Финский залив

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ, АВТОБУС

/Время в пути: 30-40 минут/

1

Автобус № 259, маршрутное такси К-259, метро «Озерки» — п. Песочный

2

Маршрутное такси К-680, метро «Проспект Просвещения» — п. Песочный

6

Автобус № 315, п. Песочный — Сестрорецк

Проспект
Просвещения

Ж/Д станции: «Финляндский вокзал» — «Песочная»
Ж/Д станции: «Удельная» — «Песочная»

АВТОМОБИЛЬ

Сестрорецк

Озерки

ЭЛЕКТРИЧКА
3

Удельная

/Время в пути: 27 минут/

1
2

3

/Время в пути: 16 минут/
5 6

/Время в пути: 20 минут/

4

Выборгское шоссе, поворот на Песочное шоссе, до п. Песочный

5

Приморское шоссе, поворот на Белоостровское шоссе, до п. Песочный

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

4

ж/д станция

Песочная

11

Метро

Детский сад

Спорт

Остановка
общ. транспорта

Школа

Кафе, ресторан

Ж/Д станция

Продукты

Поликлиника

АЗС

Магазин

Пляж

Белоостров

ЖК «Живи! В Курортном»
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О ДОМАХ
СРЕДНЯЯ ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЙ (В ДОМАХ МАКСИМУМ
9 ЭТАЖЕЙ) ПОЗВОЛЯЕТ ЛЮБОВАТЬСЯ ВИДАМИ
НА ЛЕС И ОТКРЫВАТЬ ОКНА НАСТЕЖЬ, ВПУСКАЯ
В КВАРТИРУ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Передовые технологии кирпичномонолитного строительства наилучшим образом зарекомендовали себя
при возведении жилых домов
в Санкт-Петербурге и других
городах со схожими климатическими условиями
Отличные показатели по теплосбережению и шумоизоляции, высокая
скорость строительства и прочность
несущих конструкций
Современные, бесшумные
и плавные лифты в каждой
секции зданий
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Остекленные балконы и лоджии,
гармонично дополняющие спокойные фасады зданий
Круглосуточное видеонаблюдение
в парадных и во дворе — обязательный элемент системы безопасности
нового микрорайона
Дизайнерское оформление мест
общего пользования стилизовано
под фрагменты карельского леса —
мягкие цвета северной природы
дополнены древесными оттенками
керамических элементов.
Стены декорированы видами
побережья Финского залива
и цитатами авторов, которые
творили в Курортном районе
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ДИЗАЙНЕРСКАЯ
ОТДЕЛКА
ПАРАДНЫХ

Представленные изображения являются примерами внутренней отделки холлов. Компьютерное моделирование. Изображения носят
ознакомительный характер и могут отличаться от фактических проектных решений, реализуемых застройщиком в других корпусах.

ПОЛНАЯ ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КАЧЕСТВЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ ОТ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

О КВАРТИРАХ
Продуманные
и эргономичные
планировки
с четким
разделением
функциональных
зон.

Разнообразие планировочных решений —
десятки квартир для
любого состава семьи
и любого образа жизни:
от компактных студий
до просторных трехкомнатных квартир.

Просторные кухни, ниши
для гардеробных, глубокие балконы и лоджии —
необходимость для современного человека, знающего цену и назначение
каждого квадратного
метра в своем жилье.

СТЕНЫ: обои виниловые на
флизелиновой основе под
окраску (до 7 окрашиваний)
в комнатах и кухне; укладка
плитки на стены в совмещенных
санузлах на всю высоту стен,
в раздельных — стены в туалете
окрашены краской

СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ:
окрашены в белый цвет

ПОТОЛОК: окраска водоэмульсионной краской
белого цвета

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ:
остекленные по проекту,
в верхней части — прозрачные,
в нижней —затемнённые

ОКНА: двухкамерные
стеклопакеты
ПОДОКОННИКИ:
ПВХ белого цвета

ПОЛ: ламинат, цвет «дуб»
ПЛИНТУС: пластиковый

РАКОВИНА:
умывальник в ванной
комнате со смесителем

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ:
глухая, гладкая, ламинированное покрытие, цвет «дуб»

СМЕСИТЕЛЬ: ванно-душевой
УНИТАЗ: цвет белый

РАДИАТОРЫ: стальные
белого цвета
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ВАННАЯ: стальная

РАЗВОДКА
КОММУНИКАЦИЙ
ПО КВАРТИРАМ:
Разводка горячего
и холодного водоснабжения
выполняется полностью
На стояках горячего
и холодного водоснабжения
устанавливаются счетчики
Электрическая разводка
выполняется полностью
Установлены электрические
розетки и выключатели
Электроосвещение:
электропатроны —
коридор, санузел;
клеммный разъем —
комнаты
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ВАЖНО ЗНАТЬ:

Покупка квартиры в строящихся домах оформляется по ДДУ в строительстве в рамках 214 ФЗ
Стоимость договора фиксируется в рублях в момент
его подписания и остаётся неизменной

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КАК КУПИТЬ

ПОТОЛКИ:

СПОСОБЫ
ОПЛАТЫ:

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА

Подробности уточняйте
у менеджеров Отдела продаж
«СПб Реновация»

При единовременной оплате
полной стоимости квартиры
Вы получаете скидку 5%

ВЕНТИЛЯЦИЯ:

2-9 этажи высотой 2,58 м (после чистовой
отделки)

Отдельные вытяжные вентиляционные блоки
в помещениях кухонь и санузлов

Высота первого этажа 3,2 м

Приток свежего воздуха через открываемые
фрамуги, оснащённые поворотно-рычажным механизмом и функцией микропроветривания, и, дополнительно, через оконные
шумопоглощающие вентиляционные клапаны пассивного типа «Аэробокс Comfort» (до
30 м3/ч), которые устанавливаются в верхних
переплётах окон жилых комнат и кухонь

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
Фильтр грубой очистки на ввод
Полипропиленовые трубы
Водопроводный счетчик в туалете и на кухне
Тип системы — вертикальная, со стояками;
в с/у и кухнях — тупиковая, с нижней разводкой магистралей

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
10 КВт на квартиру

Установлены счетчики электроснабжения,
теплоснабжения, горячей и холодной воды

ИПОТЕКА ОТ 6%
Объект прошел аккредитацию
в крупнейших банках страны
Услуги ипотечного консультанта в нашем офисе
Приобретая квартиру
в ипотеку, Вы получаете
дополнительную скидку 5%

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
Материнский капитал
можно использовать:
как первый взнос по ипотеке

СЧЕТЧИКИ:

Платежи осуществляются по безналичному расчёту

для частичного погашения ипотечного кредита
как платеж по рассрочке

ЖИЛЬЕ В ЗАЧЕТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА

Первый взнос — 10%. Остаток —
в течение 4 месяцев с даты
подписания договора долевого
участия

Альтернатива ипотечному
кредиту, предоставляемому
банками — рассрочка
от ООО «СПб Реновация»

Первый взнос — 100 000 руб.
Остаток — после продажи
недвижимости

Для оформления рассрочки
достаточно паспорта

УСЛУГИ
Подготовка и подача на регистрацию в МФЦ (Росреестр) пакета документов по уступке прав
требования (цессия) по Договору участия в долевом строительстве (по полностью оплаченным
сделкам)
Подготовка и подача на регистрацию в МФЦ (Росреестр) пакета документов для оформления
права собственности после постановки дома на кадастровый учет (без учета госпошлины)
Подготовка и подача в МФЦ (Россреестр) пакета документов для регистрации Договора участия
в долевом строительстве
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Ленинградская ул.

ГЕНПЛАН
ул. Новостроек

579

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «ЖИВИ! В КУРОРТНОМ»
СОСТОИТ ИЗ 5 ДОМОВ ВЫСОТОЙ ОТ 8 ДО 9 ЭТАЖЕЙ
(1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Жилая застройка
Зеленые насаждения
Граница квартала
579

Встроенный детский сад на 75 мест
на 1-ом этаже с отдельной огороженной
прогулочной территорией
Встроенные коммерческие помещения
на первых этажах корпусов

Номер корпуса
Корпуса в продаже

5

4

583

6

1

580
2

3

4

3

5

2

6

1

7

584
1

2

Парковочные места внутри и по периметру
квартала

585
6

1

4

5

2

5

4

3

6

3

3

Благоустроенные зеленые дворы
Детские площадки
Спортивные площадки с тренажерами
Игровая спортивная площадка

8

2

1

7

6

5

4

7

Лесная прогулочная тропа

лес

27

28

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ
17.52

5.07

3.52

C

17.52
26.11
26.93

2.73

КВАРТИРА-СТУДИЯ
S=26,93 М2

17.01

Просторные кухни,
глубокие балконы
и лоджии —
необходимость
для современного
человека, знающего
цену и назначение
каждого квадратного
метра в своем жилье.
29

5.67

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
S=41,18 М2

3.17

1

14.02
40.23
41.18

14.02

3.53

Полная чистовая отделка качественными
материалами от проверенных
производителей.
30

2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
S=58,11 М2
2.71

1.32
3.72

2

14.87
17.02
8.81

3

14.88

Разнообразие планировочных решений —
десятки квартир для любого состава семьи
и любого образа жизни: от компактных студий
до просторных трехкомнатных квартир.
31

14.71

1.62

3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
S=75,55 М2

11.50

3.56

41.79
73.07
75.55

2.77

11.01

31.89
56.75
58.11

14.60

Продуманные и эргономичные
планировки с четким разделением
функциональных зон.

12.19

3.64
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