Микрорайон
для комфортной жизни

«Европейский Берег»:
комплекс продуманных решений
В основе философии проекта «Европейский Берег» – комплексный подход, логичность
и продуманность всех решений. Мы считаем, что качество жизни людей – самое
главное, и это убеждение нашей профессиональной команды архитекторов,
строителей и дизайнеров в полной мере отражено в проекте.
Микрорайон «Европейский Берег» уже стал частью города. Динамично, в
соответствии с графиком, ведутся строительные работы, растут дома первой очереди.
Надежность строительных технологий, эстетика архитектуры и функциональность
решений по благоустройству – вот «три кита» микрорайона «Европейский Берег».
Здесь мы применили лучшую практику европейских строительных компаний,
адаптировав технологии и приемы к сибирским условиям. Искренне надеюсь, что
новосибирцы оценят наши идеи и им будет комфортно и интересно жить в новом
микрорайоне города на берегу Оби.
Павел Князев, технический директор
ООО «Сибакадемстрой»

Параметры проекта:
локация и масштаб
"Европейский Берег" расположен недалеко от центра, на правом берегу реки Обь.
Новый жилой микрорайон города будет самодостаточной территорией с развитой
инфраструктурой и интересными решениями по благоустройству. Здесь будут
расположены 27 домов переменной этажности в кирпичном и монолитном
исполнении. Период реализаци проекта - 2012-2017 годы. Строительство микрорайона
будет состоять из 5 очередей. Каждая завершенная очередь будет готовым жилым
кварталом со своей действующей инфраструктурой. Первое новоселье в "Европейском
Береге" состоится уже в 3-м квартале 2013 года.

Архитектура и строительство:
сохраняя лучшее
В «Европейском Береге» строятся кирпичные и монолитные (с заполнением стен
кирпичом) дома. Эти технологии обеспечат комфорт проживания (хороший уровень
звукоизоляции, экологичность, эстетичность пространства), а также длительный срок
эксплуатации домов. В оформлении фасадов применены радующие глаз теплые
цветовые решения, особое внимание отведено отделке внутридомового
пространства, в подъездах будет приятно, чисто, красиво.

Организация пространства:
удобно, интересно, функционально
В «Европейском Береге» применен принцип функционального разделения
территории. Есть внешняя, публичная часть с зоной ритейла, оформленной в едином
стиле, и парковками и внутренняя часть – жилая территория домашнего комфорта, где
можно отдохнуть всей семьей. Дворы отделены от автодорог, в микрорайоне нет
сквозных проездов. В целом пространство организовано по принципу островков:
предусмотрены детские площадки для детей разных возрастов: для малышей и для
детей постарше; рядом – места для отдыха и занятий спортом для взрослых. Выделена
и огорожена территория для выгула собак.

Благоустройство:
теплота и эстетика
Особое внимание в «Европейском Береге» уделено решениям по благоустройству.
Здесь будет высажено много зелени – деревьев и кустарников, которые хорошо
приживаются в сибирском климате. Сеть велосипедных и пешеходных дорожек
обеспечит жителям активный отдых. Интересным обещает быть решение по приданию
ландшафту рельефа разного уровня. Пространство внутри двора будет разнообразным,
например, здесь будут зеленые островки. Такими островками, будут отделены от
тротуаров первые этажи домов для комфортного личного пространства жителей. При
благоустройстве будут использоваться покрытия, отличные по фактуре и цвету.

Технологии бережливости:
рациональность на пользу людям
Продуманность комплексных решений поможет будущим жителям рационально
расходовать все виды ресурсов. В домах установлены общедомовые и
индивидуальные счетчики, все данные объединит система телеметрии в управляющей
компании – жители будут оплачивать только фактически потребленные ресурсы.
После сдачи домов в эксплуатацию управляющая компания будет контролировать
работу инженерных систем дома: насосных, серверных, лифтовых помещений. Кроме
того, при строительстве применены современные технологии и материалы, которые
обеспечат комфортный климат в квартирах в любое время года.

Безопасность:
надежно и профессионально
Безопасность - ключевой момент концепции проекта. Внутренняя часть микрорайона
будет огорожена по периметру, на территорию будет ограничен доступ посторонних
лиц. Отсутствие сквозных проездов внутри жилых дворов обеспечит безопасность
детей и взрослых. Централизованное видеонаблюдение, охранно-тревожная и
пожарная сигнализации - комплексная работа этих систем станет залогом спокойствия
жителей "Европейского Берега".

Комфортная квартира:
все продумано
При разработке планировочных решений за основу были взяты европейские
принципы организации пространства – функциональность и эргономика. В квартирах
нет лишних, неиспользуемых метров, здесь удобные кухни и просторные ванные
комнаты. Монолитная технология домостроения позволяет собственникам делать
перепланировки, например, хорошим решением может стать объединение кухни и
гостиной. Ассортимент квартир – 1,2,3-х комнатные от 24 до 88 кв.м.

Первая очередь:
новоселье уже скоро!
В настоящее время ведутся работы по строительству первой очереди микрорайона.
Она включает в себя 7 кирпичных и монолитно-кирпичных домов. Общая площадь
застройки – 50.000 кв.м. Срок завершения строительства – 3-й квартал 2013 года.

Легкая покупка:
варианты финансовых решений
Компания «Сибакадемстрой» предлагает покупателям несколько вариантов
финансовых решений. Несколько видов рассрочек, четыре ипотечные программы и
возможность обмена имеющегося жилья на новую квартиру в «Европейском Береге»
- каждый может выбрать свой, комфортный для него, способ решения жилищного
вопроса. Специалисты компании (ипотечный брокер и юрист) организуют процесс
надежной и безопасной сделки «под ключ».

Контакты
Служба продаж:
Красный проспект, 77
Контактный телефон
+7(383) 230-00-30
Дополнительный
офис продаж. Отдел
операций с недвижимостью:
ул. Державина, 28, оф. 504
Контактный телефон
+7(383) 233-00-33

