
Перемена к лучшему!





перемена к лучшему!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
РАЙОН

2
рядом лес нет промышленности

перемена к лучшему!

р-н Академический

Центр Екатеринбурга
~ 40 минут

р-н Мичуринский

Широкая Речка

ТЦ «Метро»

Об инфраструктуре

ТЦ «Мега» (Ашан, IKEA, OBI)
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ПРИШЛИСЬ
КО ДВОРУ
О благоустройстве 

Современные решения
по обустройству
делают двор уютным 
и интересным 
для жителей дома
всех возрастов

4

Площадки  
для прогулок и игр

На 1 этаже дома: колясочные детский 
клуб

универмагаптека салон 
красоты

Комфорт и безопасность 
днем и ночью

Озеленение 
придомовой территории

Муниципальный  
детский сад

остановка  
автобуса

Подземный паркинг
для жителей дома

1 очередь 2 очередь
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ВСЕ В ДОМ 

6

Об инженерных 
особенностях Поквартирный учет всех энергоресурсов  

(вода, тепло, электроэнергия) 
снижает коммунальные расходы

Высокие потолки в квартирах (2,7 м) 
расширяют пространство 
и добавляют простора

Крупноформатные окна с низкими 
подоконниками наполняют квартиры 
светом

Все лифты грузо-пассажирские 
(импортные, скоростные, бесшумные)

Современная отделка  
мест общего пользования

В ЖК «Перемена» 
использованы  
передовые решения, 
применяемые  
для домов повышенной 
комфортности
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ПОЛНАЯ  
ПЕРЕМЕНА

перемена к лучшему!

современные радиаторы отопления 
с терморегуляторами  

входные сейф-двери  
с высоким уровнем защиты

современная сантехника

приборы поквартирного учета воды, 
тепла, электроэнергии

домофон 

остекленные лоджии с местами 
для установки наружных блоков 
кондиционеров

современные 
межкомнатные двери 

скрытая 
электроразводка, 
установлены розетки 
и выключатели

обои под покраску 
для многоразовой покраски

износостойкий ламинат 
32 класса с шумоизоляцией 

пластиковые окна  
с двухкамерным стеклопакетом

Квартиры передаются  
с полной чистовой 
отделкой «под ключ»

Остается только расставить мебель



Классическая  
1-комнатная квартира 
с просторной кухней 
и отдельной спальней
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2 очередь
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ПЛАНЫ  
НА БУДУЩЕЕ 
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Планировка  
квартиры-студии

4,53 5,66

16,26 2,50

10,95

место для гардероба 
при входе

место для гардероба 
при входе

оборудованное место  
для стиральной машины

оборудованное место  
для стиральной машины

перемена к лучшему!

Квартиры-студии —
компактные квартиры 
с объединенным 
пространством кухни 
и комнаты 
 
оптимальный вариант  
для одного человека  
или семейной пары

20 эт. 20 эт. 13 эт.

25
 э

т. 
20

 э
т.

17
 э

т.

2 очередь

21,17

2,49

4,74 5,09

кухня и спальня могут 
разделяться мобильной 
перегородкой

38,6532,25
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ул. Суходольская

ул. Евгения Савкова

ул
. Х
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12,83

4,37
5,68

14,66

9,40

3,52

2 очередь

мобильная перегородка  
позволяет создать  
вторую спальню

ПЛАНЫ  
НА БУДУЩЕЕ 

12 перемена к лучшему!

Планировка квартиры  
с кухней-гостиной 
с возможностью отделения  
второй спальни

Такая квартира легко  
заменяет типовую 
2- комнатную

оптимальный  
вариант для молодой 
семьи с маленьким 
ребенком

место для гардероба 
при входе

оборудованное место  
для стиральной машины

20 эт. 20 эт. 13 эт.

25
 э

т. 
20

 э
т.

17
 э

т.48,70
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оптимальный вариант 
для семьи с детьми

ул. Суходольская

ул. Евгения Савкова
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13,58

4,29 14,85

14,49

6,59
6,22
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Планировки квартир 
с двумя спальнями  
и кухней-гостиной

перемена к лучшему!

место для гардероба 
при входе

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

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

место для гардероба 
при входе

оборудованное место  
для стиральной машины

оборудованное место  
для стиральной машины
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56,57

57,87

ул. Евгения Савкова
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Планировка квартиры  
с двумя отдельными  
спальнями и просторной 
кухней

2,49

13,44

17,78

11,83
2,92

4,65

12,94

2,55

перемена к лучшему!

оборудованное 
место 
для стиральной 
машины

просторная кухня, 
где приятно собираться 
всей семьей

вместительный гардероб  
в холле

гостевой санузел

Классический вариант  
для большой семьи

20 эт. 20 эт. 13 эт.

25
 э

т. 
20

 э
т.

17
 э

т.

66,10
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основные преимущества 
приобретения строящегося жилья 
по договорам участия в долевом 
строительстве: 

исключение двойных продаж, а также полная проверка 
юридической чистоты объекта и сделки за счет 
государственной регистрации договоров в Росреестре (оплата 
квартиры производится только после государственной 
регистрации договора в Росреестре) 

фиксация цены и сроков передачи 

гарантии качества строительства  
(гарантийный срок на возводимый объем – не менее 5 лет) 

финансовая ответственность застрахована 
специализированной страховой компанией определенного 
высокого уровня надежности 

перемена к лучшему!

НАДЕЖНЫЕ  
ПЕРЕМЕНЫ



перемена к лучшему!20 Купить квартиру – проще, чем кажется, 
благодаря современным финансовым инструментам

ЛЕГКИЕ  
ПЕРЕМЕНЫ

Ипотека:
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 ежемесячного платежа – до суммы, 
равной цене аренды и даже меньше. 
Ипотечные кредиты для покупки жилья 
в ЖК «Перемена» представлены ведущими 
российскими банками.

Рассрочка оплаты от застройщика:
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 зас тройщика не является 
банковским кредитом, для ее оформления не 
требуется предоставление справок о доходах, залогов, 
поручителей и других формальностей.

Жилищный сертификат: 
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. 

Материнский капитал:
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.

Варианты оплаты

перемена к лучшему!



(343) 229-34-05
sd@sinara-group.com
sinara-development.ru

Застройщик ооо «Синара-Девелопмент». Проектная декларация на сайте sinara-development.ru. Не является офертой. Март 2016

Перемените свою старую квартиру на новую, 
 совместную на отдельную, 
  съемную на собственную, 
   тесную на комфортную… 

перемена к лучшему!


