достижения

Строительный Еженедельник

Вероника Адамюк:

«Мы сделаем Коммунар ярче»

– На строительном рынке
ваша компания зарекомен
довала себя как высоко
качественный подрядчик,
почему вдруг вы решили
заняться девелоперским
проектом?

– Мы уже переросли функционал подрядчика. Например,
все технические и технологические решения, которые закладываются в проект (в том числе
процент армирования в железобетоне, выбор утеплителя,
толщина изделия и т. д.), –
идут под нашим 100-процентным контролем. У нас работает
квалифицированный персонал с многолетним опытом
работы, почти все – выходцы
из Гатчинского ССК.
Наш опыт строительства
позволил нам при реализации
собственного проекта выбрать
оптимальный конструктив,
удобный как для потребителя
(за счет надежности и долговечности конструкций), так
и для компании – по темпам
монтажа и себестоимости.

Мы – приверженцы сборного
железобетона. По себестоимости он сравним с монолитным
строительством и при этом
имеет более короткий цикл,
что позволяет монтировать
изделия гораздо быстрее. Но
основное преимущество –
качество и надежность. Кстати,
именно поэтому мы и назвали
свой проект «Надежный».
– Какими еще особен
ностями будет обладать
ЖК «Надежный»?
– Коммунар – интересный
город, искренне любимый своими жителями. И это мы тоже
учли в нашем проекте. Так, мы
решили отказаться от блеклых
фасадов, запроектированных изначально, – ведь они
и так окружают коммунарцев
каждый день. Мы обратились
к молодому архитектору Александру Чумакову, он предложил решение в бордово-белосерой цветовой гамме. В этом
сочетании прослеживается
скандинавский стиль, и, несмотря на конструктив из полносборного железобетона – дом
смотрится достаточно легко.
Добавлю, что мы осознанно
отказались от легкого остекления (это красиво, но не очень
практично) и сделали железобетонное ограждение лоджий,
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Продуманная квартиро
графия, щедрый метраж
и яркий графичный фасад –
такие критерии дома для
комфортной жизни выделя
ет исполнительный дирек
тор ООО «Лидер» Вероника
Адамюк. Все они нашли
воплощение в первом
девелоперском проекте
компании – ЖК «Надеж
ный» в городе Коммунар
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оставив будущим жителям возможность утеплять их, делать
теплый пол и преобразовывать по своему усмотрению.
– Продажи в проекте уже
стартовали. Кто наиболее
активно покупает квартиры?
– У нас много молодых покупателей, еще даже не вступивших в брак. Квартиры покупают и семьи: родители и тут
же рядом – их взрослые дети.
Как правило, значительная
часть покупателей – это те, кто
хочет улучшить свои жилищные условия.
Всего в доме 176 квартир,
хотя могло быть и больше. Но
мы решили не идти по пути
большинства застройщиков,
начиняющих свои дома студиями – у нас они есть лишь
в одной из трех секций. Зато
мы запроектировали трехкомнатные квартиры по 90 метров
и с двумя санузлами – и они
прекрасно раскупаются!
Так как студии чаще всего
приобретаются для сдачи
в аренду или в качестве
временного жилья, а трехкомнатные квартиры берут семьи
для размеренной спокойной
жизни, мы отзонировали дом
по секциям (первая состоит
из студий и однокомнатных
квартир – она для молодых

и энергичных, вторая – из
однокомнатных и двухкомнатных и третья – из одно-двухтрехкомнатных), чтобы отделить постоянных жителей от
временного контингента.
– На какой стадии реали
зации проект находится
сейчас?
– Готов фундамент, идет
монтаж цокольного этажа.
Недавно нас аккредитовал
«Россельхозбанк». Ожидаем
аккредитацию от «ВТБ 24»
и «Сбербанка». Мы планируем
развиваться и готовиться
к более масштабным проектам,
делать Коммунар и Гатчинский
район красивее и ярче.
Полную версию интервью читайте
на новостном портале
«АСН-инфо» (www.asninfo.ru)

справка
ЖК «Надежный» – 8-этажный трехсекционный дом,
возводится на берегу реки
Ижора в центре города Коммунар Гатчинского района
Ленобласти. В доме будет
176 квартир, ввод в эксплуатацию запланирован на
IV квартал 2017 года.
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