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«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»



ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования»

представляет квартиры эконом класса в жилом квартале «Кировский Посад».

Он возводится в живописном месте на берегу Невы города Кировск в створе

улиц Советская и Новая.
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Жилой комплекс «Кировский посад»

Жилой комплекс «Кировский Посад» расположился в окружении лесопарковой зоны в створе улиц

Новая и Советская. Общая площадь участка составляет 13,5 га, что позволяет без ограничений

создать новый уютный, зеленый и комфортный квартал. В нем будет большое количество зеленых

зон, детских и спортивных площадок, предполагается наличие велосипедных дорожек;

Жилой комплекс 

«Кировский Посад»

Жилая часть включает 4 очереди строительства. Каждый корпус в квартале – это отдельный дом, с

уникальной архитектурой, созданной по индивидуальному проекту.

В программе участвуют корпуса 2 и 3 очереди;
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Для жителей квартала предусмотрено все необходимое. В первую очередь будет создан Детский сад,

поэтому трудностей с устройством детей не будет. А современная школа, оборудованная по всем

требованиям, станет надежным помощником всем любителям знаний;

В квартале будет построена небольшая часовня и нашлось место для небольшого парка, места, где

можно заниматься спортом, гулять с детьми и или просто наслаждаться красотой природы;

Широкий выбор квартир - от однокомнатной до четырехкомнатной. Проектируемые площади квартир

от 36 кв. м. до 98 кв. м.

В квартирах выполнена «предчистовая» отделка: выровнены полы, оштукатурены потолки и стены,

установлены розетки и выключатели, в ванной и санузле выполнена гидроизоляция пола с укладкой

плитки на полу, установлены ванна, унитаз, раковина, мойка, смесители.



Программа «Жилье для российской семьи» 
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В Ленинградской области утверждено Постановление №168 от 20 мая 2015

года «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи"

в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации" в Ленинградской области».

В Постановлении утвержден перечень категорий граждан, имеющих право на

приобретение жилья экономического класса в рамках реализации Программы на

территории Ленинградской области.

Прием заявлений граждан о включении в списки граждан, имеющих право на

приобретение жилья экономического класса в рамках реализации Программы

осуществляет одно из 10 подразделений ОАО «Ленинградское областное жилищное

агентство ипотечного кредитования».

Также предоставить заявление и документы для участия в Программе граждане

могут в Администрацию Кировского муниципального района Ленинградской

области.



Программа «Жилье для российской семьи» 
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Поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 

Увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации; 

Повышение доступности жилья за счет снижения средней 

стоимости одного квадратного метра жилья. 

Основные цели 

Программы:



Программа «Жилье для российской семьи» 
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Квартал «Кировский Посад» строиться в соответствии с 

международными стандартами экологического строительства, с 

использованием современных безопасных материалов и 

оборудования, направленные на создание комфортного и 

красивого жилого пространства

Квартиры в Жилом комплексе «Кировский Посад», корпус Б 

предложены без  коммерческой  наценки по государственной 

программе «Жилье для российской семьи»

Стоимость одного квадратного метра составляет 35 тыс. руб.

Количество квартир:    184, в том числе:

однокомнатные   - 35 шт.

двухкомнатные   - 99 шт.

трёхкомнатные   - 48 шт.

четырёхкомнатные – 2 шт.



Жилой комплекс «Кировский посад», корпус Б
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Здесь просто и удобно приобрести квартиру!



Жилой комплекс «Кировский посад», корпус Б
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Оформление продаж по 214 ФЗ;

Гибкие условия для покупателей;

Возможность оплаты квартиры с использованием средств субсидий, 

материнского капитала и других социальных выплат.



Жилой комплекс «Кировский посад», корпус Б 
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План первого этажа



Жилой комплекс «Кировский посад», корпус Б 
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План типового этажа (2-9 этаж)



Варианты планировок 
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Однокомнатная квартира 

*в презентации представлен не полный перечень планировок квартир. Все варианты можно посмотреть на сайте www.жрс-ло.рф



Варианты планировок 
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Двухкомнатная квартира 

*в презентации представлен не полный перечень планировок квартир. Все варианты можно посмотреть на сайте www.жрс-ло.рф



Варианты планировок 
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Трехкомнатная квартира 

*в презентации представлен не полный перечень планировок квартир. Все варианты можно посмотреть на сайте www.жрс-ло.рф
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

С Уважением, 

Пальшина Евгения

тел. : +7(812)-383-08-81 доб. 112

моб.: тел. : +7(911)831-41-81

эл. почта:  evgenia@ipoteka-lo.ru


