


КВАРТАЛЫ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ  
КВАРТАЛЫ СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 



Будущий центр деловой активности города 

ЛАХТА-ЦЕНТР 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 



ЮНТОЛОВСКИЙ ЗАКАЗНИК 



Площадь земельного участка – 144,50 га 
Общая площадь жилья – 1,3 млн кв. м, 32 000 квартир 
Численность населения – 42 500 человек 

О ПРОЕКТЕ 



РАЗНОВЫСОТНАЯ АРХИТЕКТУРА 



От 7 до 25 этажей 

РАЗНОВЫСОТНАЯ АРХИТЕКТУРА 



Просторный внутренний двор шириной 300 м и протяженностью 1,5 км 

1,5 км 

БОЛЬШОЙ ВНУТРЕННИЙ ДВОР 



Школы и детские сады расположены в пешей доступности (500 м и 300 м) 

Всего 4 школы на 4950 учеников, 8 детских садов на 1500 детей 

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 



ИНФРАСТРУКТУРА 



Коэффициент озеленения территории – 53%, это 18 кв. м на человека. 

САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ 



САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ 



САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ 
САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ 



РАЗДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ 
ПОТОКОВ 



БУЛЬВАРЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК 



ПЛОЩАДЬ С ФОНТАНОМ 



90% ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПОД ЗЕМЛЕЙ 



ПАРК «ГОРОД МАСТЕРОВ» 



ПАРК «ГОРОД МАСТЕРОВ» 



ПАРК «ГОРОД МАСТЕРОВ» 



КОРПУСА В ПРОДАЖЕ 



ФАСАДЫ 



ФАСАДЫ 



ХОЛЛЫ 



ХОЛЛЫ 



ХОЛЛЫ 



ХОЛЛЫ 

ВХОД В ПОДЪЕЗД 

Остекленная входная группа.  

ЛИФТЫ 

Современные комфортные лифты. 

КОЛЯСОЧНЫЕ и 
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 

a.eremina
Прямоугольник



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ 

Система «Домофон» в каждой 
квартире, с возможностью 
подключения функции «видео», 
без установки абонентских трубок. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Холодное и горячее водоснабжение 
с разводкой по квартире, 
с установкой счетчиков воды.  
Механическая система очистки 
холодной воды. 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

Пластиковые стояки 
с шумоизоляцией с подводкой 
к сантехническому оборудованию 
(раковина, унитаз, ванна). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

a.eremina
Прямоугольник



ОТОПЛЕНИЕ 

Коллекторная разводка 
отопления через ИТП с 
теплообменником , 
установлены радиаторы 
отопления с 
терморегулированием.  
Система управления 
микроклиматом в доме. 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И 
ОСВЕЩЕНИЕ 

Медная электропроводка, 
двухтарифные счетчики в 
каждой квартире.  
Установлены розетки, 
выключатели, светильники. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Система пожарной 
сигнализации с установкой 
датчиков задымления  
в каждой квартире. 

СИСТЕМЫ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Возможность подключения 
высокоскоростного 
Интернета, кабельного 
телевидения, стационарного 
телефона с точкой 
подключения в квартире. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

a.eremina
Прямоугольник



ОТДЕЛКА «ВАНИЛЬ» 



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Металлические двери 
с внутренней декоративной 
панелью, замком  
и фурнитурой. Сталь 1,5 
мм,  
шумоизоляция.  

СТЕНЫ 

Флизелиновые обои. 

ОКНА 

Металлопластиковые окна 
с двухкамерным стеклопакетом. 
Увеличенные оконные проемы: 
от подоконника до пола 75 см. 

ПОЛ  

Ламинат 32 класс Tarkett 
или аналог, цвет светлый.  

ПЛИНТУС 

Пластиковый плинтус  
с кабель-каналом,  
цвет – светлый.  

ДВЕРИ 

Межкомнатные двери МДФ  
с покрытием экошпон и 
фурнитурой, хромированные 
ручки, цвет двери — капучино.  
а – глухая для жилых 
помещений, 
б – остекленная для кухонь.  

ОТДЕЛКА «ВАНИЛЬ» 



ОТДЕЛКА «ВАНИЛЬ» 



РАКОВИНА 

Раковина с тумбой  
и смесителем.  

ПОЛ 

Плитка керамическая  
напольная «Kerama 
Marazzi»,  
«Нефрит Керамика» светлая 

или аналог. 

ВАННА/ДУШЕВОЙ ПОДДОН 

Акриловая ванна в комплекте  
с декоративным экраном  
либо акриловый эмалированный 
поддон с подставкой, экраном  
и душевой шторой. 

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННЫ/ДУША 

Шланг, лейка и держатель  
в комплекте. 

СТЕНЫ 

Плитка керамическая  
настенная «Kerama Marazzi»,  
«Нефрит Керамика» светлая 
или аналог. 

УНИТАЗ 

Унитаз типа «Компакт». 

ОТДЕЛКА «ВАНИЛЬ» 



ОТДЕЛКА «ШОКОЛАД» 



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

Металлические двери 
с внутренней декоративной 
панелью, замком  
и фурнитурой. Сталь 1,5 
мм,  
шумоизоляция.  

СТЕНЫ 

Флизелиновые обои. 

ОКНА 

Металлопластиковые окна 
с двухкамерным стеклопакетом. 
Увеличенные оконные проемы: 
от подоконника до пола 75 см. 

ПОЛ  

Ламинат 32 класс Tarkett 
или аналог, цвет темныйё.  

ПЛИНТУС 

Пластиковый плинтус  
с кабель-каналом,  
цвет – светлый.  

ДВЕРИ 

Межкомнатные двери МДФ  
с покрытием экошпон и 
фурнитурой, хромированные 
ручки, 
цвет двери — венге.  
а – глухая для жилых помещений, 
б – остекленная для кухонь.  

ОТДЕЛКА «ШОКОЛАД» 



ОТДЕЛКА «ШОКОЛАД» 



ОТДЕЛКА «ШОКОЛАД» 

РАКОВИНА 

Раковина с тумбой  
и смесителем.  

ПОЛ 

Плитка керамическая  
напольная «Kerama 
Marazzi»,  
«Нефрит Керамика» темная 
или аналог. 

ВАННА/ДУШЕВОЙ ПОДДОН 

Акриловая ванна в комплекте  
с декоративным экраном  
либо акриловый эмалированный 
поддон с подставкой, экраном  
и душевой шторой. 

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННЫ/ДУША 

Шланг, лейка и держатель  
в комплекте. 

СТЕНЫ 

Плитка керамическая  
настенная «Kerama Marazzi»,  
«Нефрит Керамика» темная 
или аналог. 

УНИТАЗ 

Унитаз типа «Компакт». 



ВАРИАНТЫ МЕБЛИРОВКИ КВАРТИР 



ВАРИАНТЫ МЕБЛИРОВКИ КВАРТИР 



ВАРИАНТЫ МЕБЛИРОВКИ КВАРТИР 



Широкий просторный двор 300 м х 1,5 км 

Самый зеленый квартал  
(повышенный коэффициент озеленения 53% ≈ 18 кв.м зеленых 
насаждений на одного жителя) 

Парк отдыха и развлечений «Город мастеров» 

Пешеходные бульвары общей протяженностью 5 км 

Площадь с фонтаном 

 

РЕЗЮМЕ 

a.eremina
Прямоугольник


