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«ЕСЕНИН VILLAGE»
Малоэтажный жилой комплекс «Есенин Village» расположен 
в 25 минутах езды от Санкт-Петербурга, в Тосненском районе 
Ленинградской области. Общая площадь — 9 Га. На терри-
тории ведётся строительство 40 блокированных домов по  
6 и 8 секций в каждом. Прилегающие к таунхаусам земельные 
участки имеют площадь от 1,4 до 5 соток и передаются в част-
ную собственность владельцам квартир.

Таунхаусы в «Есенин Village» — это просторные дома по 
цене квартиры-студии. Близость достопримечательностей  
Павловска и Пушкина, рациональная планировка, проду-
манная концепция социальной инфраструктуры и привле-
кательная цена — все это идеально подходит для тех,  кто 
хочет жить в просторном доме  по доступной цене.

МА ЛОЭТА ЖНЫЙ КОМПЛЕКС
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Район имеет перспективы в развитии 
транспортной инфраструктуры: 
заявлено строительство плат-
ной скоростной автодороги  
Санкт-Петербург – Москва.

Расстояние до основных  
тРанспоРтных магистРалей:

оБЩественный тРанспоРт:

•	 Павловск: 5 км.

•	 КАД: 22 км.

•	 Официальная граница СПб: 5 км.

•	 Аэропорт «Пулково»: 17 км.

•	 Ближайшие станции метро:  
«Московская» и «Купчино»

•	 От ст. метро «Купчино» — автобус  
№ 521 — остановка д. Аннолово.

•	 От г. Санкт-Петербурга (Витебский 
вокзал, ст. метро «Пушкинская») 
— электропоезд до ст. Павловск, 
далее автобусы  № 493, 521, 521а, 
618 — остановка д. Аннолово.

•	 От г. Тосно автобусы  № 318, 618 
— остановка п. Федоровское.

•	 От г. Колпино автобус к 550 а — 
остановка п. Федоровское.

Преимущества жилого комплекса «Есенин-Village»:

•	 Соответствие юридического статуса земли для  
строительства малоэтажных блокированных домов;

•	 Земельный участок прилегающий к блок секции,   
передается каждому собственнику квартир в инди-
видуальную собственность;

•	 Городские коммуникации;

•	 Доступная стоимость;

•	 Договор в соответствии с 214 ФЗ;

•	 Удобное местоположение.

пРеимуЩества пРоекта

54



Технологии сТроиТельсТва

Фундамент: монолитная железобетонная плита (250 мм), 
которая смонтирована на воздушной подушке, состо-
ящей из гравия и песка, для обеспечения долговечности 
строения. По периметру установлена дренажная 
система отвода воды из под фундамента. Для исключения 
подвижности всего строения дома, в плите фундамента 
имеются деформационные швы. 

Для коммуникаций заложены гильзы — это дает воз-
можность долговечного использования проложенных 
труб и в случае необходимости их оперативной замены.  
Фундамент дополнительно утеплен.

Цоколь: по наружной стороне укрепляется утеплитель 
толщиной 100 мм, затем облицовывается натуральным 
камнем.

Несущие стены: газобетон марки D-500 толщиной  
300 мм. с внутренним армированием каждого третьего 
слоя кладки, по наружной стороне крепится утеплитель 
толщиной 50 мм, затем фасад штукатурится и красится.

Отделка фасада: по технологии «мокрая штукатурка»

Внутренние стены: газобетон толщиной 100 мм.  
с армированием каждого третьего слоя.

Перекрытие: балки сечением 50*200 мм. покрытые  
влагозащитным, огнеупорным раствором с утеплением 
минеральной ватой на базальтовой основе, паро- 
гидроизоляцией и устройством полов второго этажа  
половой доской, Вам остается только положить финиш-
ное покрытие.

Лестница: Установлена из массива сосны, чистовая,  
красивая и долговечная.

Кровля: По деревянным стропилам с утеплителем 
толщиной 200 мм., паро-гидра изоляцией, OSB плитой,  
битумной гидроизоляцией и покрыто гибкой бесшумной 
черепицей Shinglas.

Окна: металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты.  
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Кроме развитой социальной инфраструк-
туры ближайших населенных пунктов  
(п.  Федоровское и г.  Павловск),  уже  
ведется строительство собственного 
торгово-бытового комплекса, в котором 
будут располагаться:

•	 Магазин шаговой доступности

•	 Аптечный пункт

•	 Кафе-ресторан

•	 Детский досуговый центр

Кроме того, на территории будут органи-
зованы: прогулочная зона, детская и спор-
тивные площадки, гостевая парковка.

Предусмотрена круглосуточная охрана  
жилого комплекса.

инФРас тРук т уРаместоРасполоЖение

ГЕНЕрАЛьНЫЙ ПЛАН

ПАВЛОВСК

ПУШКИН

35 км
20 км

12 км

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

5 км

отдел продаж:

Жилой комплекс располагается на землях 
Федоровского сельского поселения вблизи 
д. Аннолово. расстояние до административной 
границы с Санкт-Петербургом составляет 5 км. 

Транспортная инфраструктура предполагает 
удобное сообщение как личным, так и обществен-
ным транспортом с Санкт-Петербургом и дворцо-
выми пригородами Пушкина и Павловска.

генплан посёлка
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ГОСУДАрСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ
— 20 % минимальный взнос

— 12 % годовых

— Срок кредитования от 1 года до 30 лет.

— Возможно досрочное погашение.

Предоставляется возможность 
использования любой государственной 
субсидии на покупку таунхауса 

•	 материнский капитал

•	 сертификаты на улучшение жилищных условий

•	 целевые программы 

•	 военные сертификаты

•	 и другие сертификаты
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Перечень предоставляемых документов:

1. Паспорт

2. Справка о доходах

3. Трудовая книжка

4. ИНН и СНИЛС

5. Заявление-анкета на ипотеку

Документы можно подать через наш офис. *

 * В компании аккредитован консультант  
     по работе с ОАО «СБЕрБАНК россии»
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УСЛОВИЯ ПрИОБрЕТЕНИЯ
Антикризисная программа *

100% оплата скидка - 100 000 рублей! Без рассрочки и доп. опций.

Программа «30/70»*

30% первоначальный взнос – скидка 30 000 руб., остальные 70% в 
рассрочку 0% до конца 2015 года строительства с индивидуальным 
графиком платежей (но не менее 30 000 руб. в месяц).

Программа «555»*

50% первоначальный взнос - скидка 50 000 руб., остальные 50% в 
рассрочку 0% до конца 2015 года строительства с индивидуальным 
графиком платежей (но не менее 30 000 руб. в месяц).

Программа «Только для Вас»*

Первоначальный взнос 500 000 руб. + рассрочка до конца 
строительства с индивидуальным графиком платежей (но не менее  
30 000 руб. в месяц) .

Программа «Квартира с отделкой»*

Представляется к продаже блок-секции с отделкой в форматах 
«ЭКОНОМ» «КОМФОрТ»

При этом стоимость ремонтно-отделочных работ блок секции 
закладывается в базовую стоимость продажи.

Выгода для клиентов: При приобретении в ипотеку нет дополнительных 
хлопот, в сумму ипотечного кредита заложена сумма ремонта. Экономия 
времени и средств.

Предоставление покупателям рассрочки платежей на срок  
до 21 месяца.*

9 месяцев без %

12 месяцев под 12% годовых на остаток долга с оформление собственности 
на клиента с обременением, до полного расчета.

* информация о действующих акциях -в АН «Хуа Жэнь Недвижимость». тел: 633-0-888



                        


