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Жилой комплекс «Дом на Набережной» расположен в Невском районе в 15 минутах ходьбы от 

станции метро «Елизаровская». Пятисекционный дом П-образной формы внешне отдалённо 

напоминает здания сталинской архитектуры. Высота постройки – 19 этажей. 

Проход во двор закрыт от посторонних, вход осуществляется с помощью индивидуального 

магнитного ключа. Территория жилого комплекса находится под охраной и постоянным 

видеонаблюдением. В самом центре двора находятся современные детские площадки. Во дворе 

предусмотрена высадка деревьев (в частности – мелколистных лип) и кустарников. Для 

владельцев автомобилей запроектирован отапливаемый подземный паркинг с лифтом. 

На открытой автостоянке предусмотрены дополнительные парковочные места. 

Первый этаж отдан под коммерцию. Вход в магазины осуществляется со стороны улицы. Также 

здесь размещается небольшой детский сад. 

Из окон большинства квартир, расположенных на верхних этажах, открываются панорамные виды 

на Неву. Поблизости несколько зеленых зон – сквер ДОСААФ, сады Фонтанчик и Палевский. В 

Смоленский сад с территории комплекса предусмотрен прямой выход. 

В соответствии с философией 3Е для создания экологичного жилья в ЖК предусмотрено: 

вентиляционная система, герметичные стеклопакеты на окнах и балконах, 4-этапная очистка воды, 

безопасные для здоровья строительные и отделочные материалы. 

Срок сдачи дома - 4 квартал 2018 года. Квартиры сдаются с черновой отделкой. Она выполняется 

по собственным стандартам застройщика, выгодно отличающимся от привычного набора «стяжка 

+ остекление». 

 В квартирах устанавливаются вентиляционные клапаны для очистки воздуха. 

 Стабильное качество отопления обеспечивают панельные стальные радиаторы. Подача 

тепла происходит из индивидуального теплового пункта, мощность которого на 30% 

превосходит стандартные показатели. 

 Водопроводная вода пригодна для питья благодаря системе 4-ступенчатой очистки. 

 Для выполнения стяжки используется фиброволокно, обеспечивающее зеркальную 

ровность поверхностей. 

 Входные двери выполнены из прочного металла и отличаются повышенными 

звукоизоляционными свойствами. 

 

«Дом на набережной» возводится в обжитом районе с хорошо развитой инфраструктурой. 

Ближайшая школа в 10 минутах ходьбы, детский сад – в 15 минутах. Поликлиника, городская 

стоматология, частные медцентры находятся в пешей доступности. Рядом несколько 



супермаркетов и продуктовых магазинов. Гипермаркеты – в транспортной доступности. 

Например, «Ашан» находится в 1,6 км от ЖК, PRISMA – в 3,5 км, «Лента» – в 5,5 км. 

Застройщик предлагает различные акции и широкий выбор вариантов оплаты: 100% оплата, 

ипотека, различные виды рассрочки платежа, возможность составления индивидуального графика.  

 

Цены: 

Студии- от 3631 тыс.р.                                                                   1ккв.- от 4 402 тыс.р. 

 

 

 

 

 

 

 

2ккв.- от 5 555тыс.р.                                                                        3ккв. – от 8 170 тыс.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ккв.- от 12 581 тыс.р. 

 

 

 

 

 

 

 


