
12 НЕДВИЖИМОСТЬ
НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ИНСАЙТНЕДВИЖИМОСТЬ  В ЦЕНТРЕ СТАВРОПОЛЯ

«Инсайт-Недвижимость» присту-
пает к реализации на эксклюзив-
ной основе квартир в новом жилом 
комплексе «Молодёжный» в цен-
тре столицы края.Новый жилой комплекс расположен в экологически чистом месте неда-леко от перекрёстка улиц Серова и Крупской и представляет собой два жилых монолитно-кирпичных дома, строящихся по индивидуальному проекту. Общая жилая площадь — 2200 кв. м. Обособленная территория и сравнительно небольшая площадь формируют жилой комплекс с высо-ким уровнем безопасности, ощуще-нием камерности, уединённости, ат-мосферой уютного частного дома.Проект предусматривает комплекс-ное благоустройство придомовой территории детской и спортивной площадками, прогулочными дорож-ками и зелёными насаждениями. Ар-хитектурная концепция микрорайо-на будет выдержана в классическом стиле, в основе которого лежит чет-кость композиционного строения. К услугам жильцов многочислен-ные объекты обжитого района, в который вписан новый жилой ком-плекс. Так, неподалеку расположе-ны: гимназия № 30, Ставропольский Колледж Связи, Ставропольский Базовый Медицинский Колледж, Ставропольский Кооперативный техникум экономики, коммерции и права, Ставропольский колледж Ис-кусств, Ставропольский Строитель-ный техникум, Ставропольский Госу-дарственный Университет и другие учебные заведения. В районе рас-положены известные торговые сети («Тройка», «Семья», «Магнит»), рынок «Центральный», предприятия обще-ственного питания, развлекательные заведения. В пяти минутах ходьбы от «Молодёжного» находится Город-ская Диагностическая Поликлиника. В относительной близости к жилому комплексу расположены 4 детских сада, футбольный клуб, городской бассейн, Дворец Детского Творчества, где работают более 17 детских круж-ков и секций.
Светлана Берлова: «Основной иде-ей комплекса стало строительство качественного жилья бизнес-класса в центральном и экологически чи-стом районе с развитой инфраструк-турой и хорошей транспортной до-ступностью, поскольку из-за высокой стоимости площадок под строитель-ство данный район не перегружен ни транспортом, ни населением. При этом проект является принципиаль-но иным форматом жилья бизнес-класса – закрытым и уединенным жилым комплексом. Ландшафт зе-мельного участка позволяет возво-дить жилой дом с первоклассными видами из окон всех квартир. Реали-зация проекта связана с детальным изучением спроса и покупательских предпочтений в сегменте «бизнес-класс», которые показали необходи-мость строительства в центре Став-рополя подобных объектов в данной ценовой категории жилья. По-нашему мнению, высокий спрос на жилье бизнес-класса, ограниченное количе-ство предложений такого качества и грамотная концепция сделают «Мо-лодёжный» одним из самых удачных проектов на рынке новостроек».Выставленный на продажу дом представляет собой монолитно-каркасное одноподъездное девя-тиэтажное здание (облицовка из желтого кирпича). Он возводится по индивидуальному проекту и по сво-

им характеристикам отвечает совре-менным требованиям качественного жилья с сейсмоустойчивочтью 8 бал-лов. В подъезде предусмотрены два лифта, помещения для консьержа и колясочные.В доме предлагаются одна-, двух- и трёхкомнатные квартиры от 35 до 102 кв. м и высотой потолков 3 м. Планировка квартир выполнена та-ким образом, чтобы максимально увеличить продолжительность ин-соляции жилых помещений. Во всех квартирах просторные остеклённые лоджии. Трёхкомнатные квартиры будут оснащены третьим санузлом (в спальне родителей). Квартиры будут оснащены котлами индивидуального отопления, что позволит не только экономить затраты на коммуналь-ные услуги, но и устранить неудоб-ства «летнего отключения горячей воды».Жилой комплекс «Молодежный» - это четвертый крупный проект «Инсайт-Недвижимость», реализуе-мый в центре города Ставрополя, где компания реализует в общей сложно-сти более 15 тысяч кв.м жилья в ново-стройках.Застройщиком выступает ООО «Электроника» с опытом работы в строительстве более 15 лет. Среди объектов застройщика: торгово-офисный центр по ул. Артема № 23, 

здание Судебного Департамента по ул. Дзержинского № 2, элитный жи-лой дом по пр. Карла Маркса № 93, торгово-офисный центр по пр. Кар-ла Маркса, 93.
Андрей Берлов: «У нас было не-сколько предложений заключить экс-клюзивный договор от застройщиков в разных районах города Ставрополя. Как правило, работая по эксклюзиву, мы становимся соинвесторами за-стройщика. Мы выбрали именно Ком-панию «Электроника» по нескольким причинам. Во-первых, застройщик не пытается «агрессивно» захватить рынок, а это значит, что проект одно-значно будет завершен при любых форс-мажорных обстоятельствах. Во-вторых, земельный участок нахо-дится в собственности у инвестора, что даёт дополнительные гарантии дольщикам. В-третьих, мы лично зна-комы с инвестором уже более 12 лет и думаем, что сможем реализовать объекты в жилом комплексе опира-ясь на наши клиентские базы и не используя агрессивных и дорогосто-ящих рекламных компаний. Это под-тверждает тот факт, что на сегодняш-ний день забронировано более 15% квартир нашими постоянными кли-ентами. Кроме того, мы используем в продажах схему «трэйд ин» - это фак-тически обмен старого жилья на но-востройку в нашем жилом комплексе. 

Фасадный эскиз жилого комплекса «Молодёжный» Многолетний и многообразный опыт работы в недвижимости даёт нам эту возможность».Жилой комплекс «Молодёжный», 65-квартирный жилой дом, располо-жен в центральной части Ставрополя по ул. Осипенко, 10.
Количество подъездов - 1
Конструкция - монолитно-каркасная, облицовка: желтый кир-пич
Высота потолков – 3 м
Этажность – 11, в т.ч. подземных – 2
Сейсмоустойчивость - 8 баллов
Отопление - индивидуальное (котел-колонка в каждой квартире)
Скоростные лифты – 2 (пассажир-ский и грузовой)
Планировки:1-ком.квартиры – 36,5 и 43,1 кв.м2-ком. квартиры - 63,4 и 73,6 кв.м3-ком. квартиры – 78,6 и 102 кв.м
Площадь территории комплекса - 2500 кв.м
Начало строительства - май 2009 г.
Окончание строительства - декабрь 2011 г.
Отдел продаж находится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Р.Люксембург, 1А и 
на строительной площадке по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Осипенко, 10.
Телефоны: 214-218, 211-541.
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