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жилой дом

ВЫБЕРИТЕ ЛУЧШУЮ КВАРТИРУ
ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ 
В СВОЁМ КРУГЕ

ВАШ ЦЕНТР
                     ПРИТЯЖЕНИЯ

                     



ВСЁ, ЧТО НУЖНО - ЭТО БЛИЗКИЕ РЯДОМ
ВСЁ РЯДОМ - ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО БЛИЗКИМ
СВОЙ КРУГ - ДЛЯ СЕМЬИ

ВАШ ЦЕНТР
                     ПРИТЯЖЕНИЯ

                     



СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

ТИХИЙ  ДВОР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА 

РЯДОМ ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ПЛАНИРОВКИ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ СЕМЕЙ 

ЗАКРЫТЫЙ ДВОР, ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ, 
СЛУЖБА КОНСЪЕРЖА
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✓
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Подъезд к дому открыт с ул. Куйбышева и Сибирского  тракта, 
при этом  дом расположен в глубине квартала и защищен от суеты
и шума крупных автомагистралей.

В шаговой доступнотсти находятся магазины, поликлиники, 
детские сады и школы.

ДОМ РАСПОЛАГАЕТСЯ В СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
В РАЙОНЕ ШАРТАШСКОГО РЫНКА

ВАШ ЦЕНТР
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Народной воли

Сибирский тракт

Восточная

Декабристов

Куйбышева

Шарташский рынок Куйбышева

Восточная

За счет невысокой этажности окружающей застройки  из большинства 
квартир дома открывается панорамный вид  на город.
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Фасады дома решены в современном стиле, в наружной отделке 
фасадов широко используются современные композитные 
материалы  (технология «вентилируемый  фасад»), что  обеспечивает 
низкие  потери тепла и подчеркивает  респектабельность  дома.

ДОМ И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ

В благоустройстве  двора  предусматривается  современное уличное 
освещение,  комплексы  для отдыха детей и  взрослых, ландшафтное
озеленение, которые сделают двор  интересным и уютным для жильцов
всех возрастов.

Система  контроля  доступа  обеспечит  безопасность  и  приватность
жильцов дома. Проектом  предусматривается ограждение  дворовой
территории, круглосуточная служба консьержа на первом этаже дома,
а также система видеонаблюдения территории.
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ОТДЕЛКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА
ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО АВТОРСКОМУ ДИЗАЙН ПРОЕКТУ, БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
ИНТЕРЬЕР ДОМА БУДЕТ РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫМ И УЮТНЫМ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

На первом этаже дома размещается колясочная, что позволит
оставлять детские коляски и велосипеды под присмотром консьержа.

В доме запроектировано качественное надежное инженерное
оборудование. Лифты OTIS - скоростные, бесшумные, просторные, 
с улучшенной внутренней отделкой кабины .

Благодаря наличию подземного паркинга под домом вы  всегда  
сможете легко припарковать свой автомобиль и комфортно добраться 
до своей квартиры на лифте, не выходя на улицу.



КВАРТИРЫ С 
ОПТИМАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ

входные сейф-двери
с высоким уровнем защиты

приборы поквартирного учета
воды,тепла, электроэнергии

домофон

панорамные окна с низкими 
подоконниками

современные радиаторы отопления
с терморегуляторами

место для гардероба 

остекленные лоджии с местами для 
установки наружных блоков кондиционеров

скрытая электропроводка, установлены
розетки и выключатели

ОПТИМАЛЬНЙ ОБЪЕМ ОТДЕЛКИ КВАРТИР ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ 
ВРЕМЯ, СИЛЫ И СРЕДСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К НОВОСЕЛЬЮ

КВАРТИРЫ БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПОКУПАТЕЛЯМ 
С  КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОД  ФИНИШНУЮ ОТДЕЛКУ. 
ВАМ  ОСТАНЕТСЯ  ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ ПО СВОЕМУ ВКУСУ ЧИСТОВЫЕ
ПОКРЫТИЯ, А ТАКЖЕ РАССТАВИТЬ МЕБЕЛЬ

Благодаря такому формату отделки квартир, покупатели избавлены от выполнения самых 
трудоемких и грязных отделочных работ, при этом смогут воплотить свои индивидуальные 
дизайнерские решения без демонтажа выполненной застройщиком отделки и переплаты за 
ненужные строительные работы. 
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КВАРТИРЫ ЗАПРОЕКТИВАНЫ С УЧЕТОМ ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ЖИЛЬЮ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР

Высота помещений квартир всех этажей - 2.70 м (в чистовом варианте).
Окна квартир значительно больше типовых. 
Высокие потолки и панорамные окна с пониженными подоконниками
расширяют пространство квартир и повышают их комфортность.

Площади квартир подобраны так, чтобы покупатели смогли легко 
разместить в своей квартире всю необходимую по современным
стандартам мебель и  оборудование, не переплачивая цену покупки  
и коммунальную плату за те метры, без которых просто обойтись.

В доме запроектированы квартиры площадью от 30 до 100 м2
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При проектировании квартир особое внимание уделено комфортности
и эффективности планировок по принципу: «ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ, 
НИЧЕГО ЛИШНЕГО»
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА

ИЛИ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ



КВАРТИРА-СТУДИЯ
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА

ИЛИ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ



КВАРТИРА С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ

S м 47,0 2
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спальня

оборудованное место
для стиральной машины

место для гардероба при входе

в просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей 
семьей и принимать гостей

проходная кухня-гостиная
позволяет более эффективно
использовать пространство
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ДЛЯ ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА

ИЛИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
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КВАРТИРА С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ
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в просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей семьей
и принимать гостей

место для гардероба
при входе
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ ОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА

ИЛИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ



КВАРТИРА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ

S м 58,0 2

16,7  

лоджия

спальня

спальня
13,9  

4,0  

13,0  

4,8  

8,6  

в просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей семьей
и принимать гостей

место для гардероба
при входе

оборудованное место для 
стиральной машины
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проходная кухня-гостиная
позволяет более эффективно
использовать пространство

ВАШ ЦЕНТР
                     ПРИТЯЖЕНИЯ

                     

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ СЕМЬИ С ОДНИМ

ИЛИ ДВУМЯ ДЕТЬМИ



КВАРТИРА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ СЕМЬИ С ОДНИМ

ИЛИ ДВУМЯ ДЕТЬМИ



КВАРТИРА С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ

лоджия

4,3 14,2  

2,4  

11,4  

5,0  

17,1 

16,4 

спальня

S м 67,2 2

спальня

кухня-гостиная

в просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей семьей
и принимать гостей

место для
гардероба
при входе

оборудованное место для 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ СЕМЬИ С ОДНИМ

ИЛИ ДВУМЯ ДЕТЬМИ



КВАРТИРА С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ
И КУХНЕЙ-ГОСТИНОЙ
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в просторной кухне-гостиной
приятно собираться всей семьей
и принимать гостей

,0 6 

ОTЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ 

  ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
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Исключение  двойных продаж, а также полная проверка 
юридической чистоты объекта и сделки за счет государственной 
регистрации договоров в Росреестре 

Фиксация цены и  сроков передачи в договоре

Гарантии качества строительства по договору
(гарантийный срок на возводимый объем - не менее 5 лет)

Финансовая ответственность застройщика застрахована 
специализированной страховой компанией определенного 
высокого уровня надежности

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
РЕАЛИЗАЦИЯ КВАРТИР В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ...» №214-Ф3, ЧТО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН,
ПРИОБРЕТАЮЩИХ ЖИЛЬЕ (УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)
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Оплата квартиры производится только после государственной
регистрации договора в Росреестре

✓

✓
✓

✓



ФИНАНСОВЫЕ ДЕТАЛИ

Вы можете оплатить часть стоимости квартиры (до 80% и более) 
за счет ипотечного кредита. Главное преимущество-длительный 
срок кредитования (до 30 лет). Это позволяет предельно снизить 
размер ежемесечного платежа - до суммы, равной цене аренды 
и даже меньше. Ипотечные кредиты предоставляются ведущими 
российскими банками.

ИПОТЕКА

Вы можете оптимизировать график оплаты приобретаемой квартиры
в соответствии с вашими финансовыми возможностями, выбирая 
более удобные вам суммы и сроки платежей в период строительства
дома. Рассрочка оплаты от застройщика не является банковским 
кредитом, для ее оформления не требуется предоставление справок
о доходах, залогов, поручителей и других формальностей.

РАССРОЧКА ОПЛАТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Вы можете оплатить стоимость приобретаемой квартиры
(частично или полностью) за счет бюджетных средств, 
подлежащих выплате ветеранам войн, семьям военнослужащих,
работникам отдельных отраслей и другим категориям граждан. 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вы можете использовать для оплаты приобретаемого жилья 
бюджетные средства, предоставляемые за рождение второго 
и последующего детей, начиная с 01.01.2007 г. 
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно
индексируется (увеличивается) и на 2016 год составляет
453 026 рублей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Виртуальная презентация позволяет получить полноценное
наглядное представление о будущем доме, его архитектуре, 
благоустройстве территории, дизайне холлов, внутреннем 
пространстве квартир и их комфортности.

Вы сможете совершить виртуальный тур от первого лица
по дому от въезда на парковку до двери квартиры, а также 
прогулку по каждой квартире и оценить в реальном 
масштабе объем пространства и высокий уровень 
комфортности жилья.

Трехмерная модель высокой четкости позволяет 
рассматривать детали в различных ракурсах и масштабе 
(с приближением и отдалением).
 

Скачайте приложение на сайте  sinara-development.ru

ЭКСКУРСИЯ ПО ДОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ПОСЕТИТЬ  «СВОЙ КРУГ» И 
ОЦЕНИТЬ ВСЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА С ПОМОЩЬЮ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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