Презентация для клиентов
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Схема микрорайона

Всего
в микрорайоне
построено
57 дома
В стадии
строительства
— 5 домов

29

27
29/1
Детский сад
Территория школы

(III квартал 2020 года)

(перспективная застройка)

Ясли-сад
(филиал д.с. №81)

Детский сад №84
266

274

272

262

264

252/2

254

252

276

242/2

— отдел продаж

252/1

Школа №215
270

260

Детский сад №81

256

268

— управляющая компания

71, 72 дома по ГП
III квартал 2022 г.

В П
Р

ОД

АЖ

Е
Территория под объект
здравохранения
(перспективная застройка)

61-63 дома по ГП

— магазин

— остановка транспорта

— аптека

— автомойка, автосервис

— спорткомплекс

— многоуровневый паркинг

IV квартал 2021 г.

Территория школы
и детского сада

В П
РО

(перспективная застройка)

д.81
по ГП

ДА

ЖЕ

д.82
по ГП
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О застройщике

ГК «КПД-Газстрой» – одна из крупнейших строительных
компаний Новосибирска и региона. Организация
основана на базе завода крупнопанельного домостроения
ЖБИ-3, известного на рынке уже более 70 лет.

В 2007 году компания «ДСК КПД-Газстрой»
приступила к реализации крупного проекта жилищного
строительства — микрорайона «Чистая Слобода».

Застройщик осуществляет полный строительный цикл:

Проектирование
и согласование
объектов

Изготовление
и монтаж панельных
конструкций

Строительство
инженерных
систем

Строительные
и отделочные
работы

Эксплуатацию
сданных
объектов
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Технологии строительства

Толщина панели
составляет 400 мм:

Изделия КПД изготавливаются в соответствии
с технологическими требованиями СНиП 11-3-79
(второй уровень теплопроводности).

Преимущества стеновых панелей и межэтажных перекрытий:

энергосбережение

водонепроницаемость

звукоизоляция

100
мм

наружная
плита

200
мм

100
мм

утеплитель
пенополистерола

внешняя
стена
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О микрорайоне

«Чистая Слобода» — это быстрорастущий, просторный, экологически чистый жилой комплекс,
расположенный в Ленинском районе Новосибирска, по улицам Титова, Спортивная и Забалуева.
Микрорайон расположен вдали от промышленных объектов и крупных транспортных магистралей,
что является основой чистого воздуха и залогом здоровья жителей.

Преимущества:

г. Новосибирск

Удаленность от
промышленных объектов
и крупных транспортных
магистралей

Просторные детские
площадки и ухоженная
придомовая территория,
озеленение и комплексное
благоустройство

Достаточное количество
парковочных мест, а также
построен парковочный
4-этажный комплекс
(от 300 000 р.)

Развитая
инфраструктура

Транспортная
доступность

Удобные планировки,
отделка под ключ
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Транспортная доступность

Микрорайон расположен
вблизи крупных дорожных
развязок, позволяющих без
труда добраться до любого
района города.
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Инфраструктура

«Чистая Слобода» — это чистые дворы, ухоженная придомовая территория,
озеленение и продуманное комплексное благоустройство.

Магазины:
«Горожанка», «Магнит»,
«Пятёрочка», «Ярче», «Мария-Ра»,
ТЦ «ЗАРЯ», ТЦ «Слобода»

Спортивный комплекс
«Заря»
Огромный выбор спортивных
секций для детей и большой
тренажёрный зал для взрослых

Детские площадки Спортивные площадки
35 шт.
13 шт.

Бассейн «Заря»

Дворец культуры
«Сибтекстильмаш»
17 детских секций

Футбольные поля
3 шт.

Волейбольные
и баскетбольные
площадки
8 шт.

Ипподром

Скверы «Троицкий»
и «Семейный»
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Особенности отделки «под ключ»
Выполнены электромонтажные
работы в полном объеме
без установки осветительных
приборов.
Стены
оклеены
обоями
нейтральных
оттенков

Установлены радиаторы отопления
с теплорегуляторами, внутриквартирная
разводка труб холодного и горячего
водоснабжения, канализации с установкой
сантехнического оборудования

Установлены пластиковые
двух- и трехстворчатые окна
с тройным стеклопакетом.
В лоджии выполнено
панорамное остекление.

Высота потолка

2,65м

Установлены
входные
и межкомнатные
двери

Потолки
натяжные
Напольное покрытие
комнат — линолеум;
в ванной комнате,
уборной, сан узле —
керамическая плитка
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Инструменты продаж

Ипотека

Материнский капитал

строительные объекты аккредитованы
в ведущих банках страны и региона

подойдет, как в качестве первоначального
взноса, так и для погашения части
ипотечного займа.

— без первоначального взноса
От 9,2 % годовых при сумме кредита более 3 млн рублей,
до 9,7 % — при сумме займа до 3 млн рублей.

— cубсидированная
0,5% годовых на 12 месяцев, 5,85% на последующий период

— семейная
для семей со вторым или последующими детьми,
рожденными после 01.01.2018.
От 4,5% годовых.

Беспроцентная
рассрочка
от застройщика

— с господдержкой
от 5,85% годовых

— в рассрочку
до сдачи дома оплата только половины размера
ипотечного платежа (выдача двумя траншами)

— военная ипотека

Скидки
— до 80 000 руб.
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Понравился наш микрорайон?
Хотите подробно узнать о квартире?

Обратитесь к специалисту,
приславшему вам эту презентацию.

