


о компании

Приморский район

Шуваловский проспект

МИР ЛУЧШЕ, 
ЕСЛИ ДОМА ХОРОШО



Компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» занимается 
строительством объектов недвижимости более 10 лет 
и на сегодняшний день является одним из ведущих застройщиков 
Санкт-Петербурга.

За годы своей работы компания построила и ввела в эксплу-
атацию 74 дома в разных районах города, это свыше 1,2 млн м2 
и более 24 тысяч счастливых новоселов, которые захотели купить 
квартиру в Санкт-Петербурге именно в нашей компании.

Качество новостроек компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 
подтверждается победами на ежегодных престижных конкурсах: 
«Доверие потребителя» в 2008, 2011 и 2013 годах, «CREDO-2011», 
«Строитель года» в 2008 и 2010 годах в номинациях «Лучшая ком-
пания в сфере массового жилищного строительства» и «Лучшая 
компания-застройщик», «Лидер строительного качества 2013 
и 2014», «Строймастер 2013».
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о компании

мы не пРоСто 
возводим дома, 
мы фоРмиРуем новую 
комфоРтную СРеду 
дЛя поЛноценной 
жизни СовРеменного 
гоРожанина

ШУвАЛОвСкИй

74

25000

построенных
объекта

новоселов



Благодаря безупречной репутации застройщика, качеству 
строительства и доступным ценам, квартиры в новостройках 
Санкт-Петербурга от «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 
пользуются активным спросом, о чем свидетельствует устой-
чивый рост объемов продаж.

Объекты «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» выделяются 
удобным местоположением. Несмотря на то, что большинство 
проектов реализуется в сложившихся районах города, при воз-
ведении новых домов застройщик придерживается принципа 
комплексного освоения территории. Это подразумевает озе-
ленение дворов, строительство детских и спортивных площа-
док, пешеходных дорожек, автостоянок и паркингов. Комфорт 
домов от «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» сочетается 
с безопасностью проживания. Уютные дворы, прочные метал-
лические двери в подъезды и квартиры, домофонная связь, 
служба консьержей и возможность установить видеонаблюде-
ние в каждой парадной обеспечивают спокойствие жильцов.
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ШУвАЛОвСкИй

214
федеральный 

закон

оСновное напРавЛение 
нашей Работы — СтРоитеЛьСтво 
жиЛых компЛекСов Сегмента 
маСС-маРкет. СпециаЛизация — 
комфоРтное жиЛье 
по доСтупной цене.

ЖК «Антей» (пр. Космонавтов)

НАШи ПРеимУщеСтвА

• ООО	«ЛСР.	Недвижимость	–
Северо–Запад» – один из крупнейших
застройщиков в Санкт–Петербурге

• На	строительном	рынке	с	2001	года
• Построили	и	ввели	в	эксплуатацию

74 объекта недвижимости

вАШи гАРАНтии

• Объекты	реализуются	по	214	ФЗ
• Сотрудничаем	с	ведущими	банками

по ипотеке

ШиРОКий выБОР 

• Квартиры	в	готовых	и	строящихся	домах
в разных районах Санкт–Петербурга

• Квартиры	с	отделкой	«под	ключ»
• Коммерческая	недвижимость
• Паркинги

ЖК «Аврора 2» (улица Белышева, д. 5/6)



6 | 7       
о проекте

ШУвАЛОвСкИй

пРимоРСкий Район, 
пеРеСечение 
паРашютной уЛицы 
и шуваЛовСкого 
пРоСпекта Жилой комплекс «Шуваловский» – новый проект «ЛСР. 

Недвижимость – Северо-Запад» и известной архитектурной 
мастерской «григорьев и партнеры». Строительная компания 
впервые за долгое время возвращается в востребованный 
у покупателей жилой недвижимости Приморский район. 
его топография, развитая современная инфраструктура и ста-
тусность выгодно сочетаются с надежностью зарекомендовав-
шего себя застройщика. 

Здания расположены на пересечении Парашютной улицы 
и Шуваловского проспекта. Эту местность отличает хорошая 
транспортная доступность со стороны города и удобный вы-
езд за город. в непосредственной близости раскинулись ти-
хие уголки петербургской природы – Новоорловский лесопарк 
и Юнтоловский заказник. На севере комплекс граничит с бе-
реговой линией Шуваловского карьера, обеспечивая жителей 
прекрасными видами во время прогулки.

862724
квартирдома
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ШУвАЛОвСкИй

в проекте «Шуваловского» реализована идея универсаль-
ного и самодостаточного пространства. Комплекс ориен-
тирован на различные потребности клиентов. в «Шувалов-
ском» обрамление своему очагу найдут как большие семьи, 
так и люди, начинающие самостоятельную жизнь в собствен-
ной квартире. их выбору представлено много компактных 
эргономичных планировок, в то время как в верхней расши-
ряющейся части домов разместятся квартиры наибольшей 
площади.

в фасадной отделке зданий применяются яркие жизне-
радостные цвета: желтый, оранжевый, зеленый, лазур-
ный, что добавляет приветливости современному архи-
тектурному решению комплекса. С целью сохранения 
приватности пространства первые этажи домов припод-
няты над уровнем земли. С восточной стороны вдоль 
Шуваловского проспекта будет разбит бульвар с дорож-
ками для прогулок, ведущими к водной глади карьера. 
Для автовладельцев на территории комплекса возводятся 
паркинги.

бульвар для 
прогулок

паркинг первой очереди
на 536 машиномест

 отЛичное меСтопоЛожение
 удобная тРанСпоРтная доСтупноСть
 Развитая инфРаСтРуктуРа
 компЛекСное бЛагоуСтРойСтво
 бЛизоСть зеЛеных зон
 боЛьшое коЛичеСтво видовых кваРтиР
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ШУвАЛОвСкИй

2016
год сдачи 

первой очереди 
жилого комплекса

P Паркинг

Объекты 
инфраструктуры

Жилая застройка

1-я очередь

жиЛой компЛекС 
«шуваЛовСкий» 
возводитСя 
в течение 
2015-2020 гг.  
в шеСть очеРедей.

Первая очередь вводится в эксплуатацию уже в 2016 году. 
К заселению будут подготовлены 1 815 квартир, также на при-
домовой территории разместится паркинг на 536 машиномест.

Одновременно новый детский сад будет готов принять 
220 маленьких жителей ЖК «Шуваловский», а в следующие 
годы в непосредственной близости к домам первой очереди 
откроется средняя школа с бассейном.

всего жилой комплекс «Шуваловский» объединит 24 дома, 
рассчитанных на 8 627 квартир. Авторами проекта детально 
продумано благоустройство комплекса – это площадки для де-
тей всех возрастов, скамейки, прогулочные зоны, места, обо-
рудованные для занятий спортом, уютная озелененная внут- 
ренняя территория.

1-я очередь, 2016 г.
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Архитектор проекта «Жилой комплекс «Шуваловский» – ма-
стерская «григорьев и партнеры». Компания осуществляет дея- 
тельность с 1994 г. и имеет значительный опыт сотрудничества 
с российскими и иностранными партнерами и архитектурными 
бюро. Сейчас коллектив «григорьев и партнеры» насчитывает 
68 человек.

Сам владимир григорьев является членом градостроительного 
Совета	Санкт-Петербурга,	 Союза	 архитекторов	 РФ	 и	Объеди-
нения архитектурных мастерских СПб; лауреат смотра-конкурса 
«Зодчество 2003»; награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени»; принят в международную Академию 
архитектуры в звании профессора; член Совета по градострои- 
тельной деятельности Санкт-Петербурга при Правительстве 
Санкт-Петербурга с 2013 г.

Опыт и профессионализм мастерской читается в каждом вы-
полненном проекте. Кроме объектов жилой застройки, наиболее 
крупные проекты в портфолио бюро, в том числе реализованные 
совместно с другими компаниями:

• Ледовый	Дворец

• Коммерческий	комплекс	«Галерея»
с многоярусной автостоянкой

•Многофункциональный	комплекс	«Планета	Нептун»

• Генконсульство	Финляндии	в	Санкт-Петербурге

• Центральный	Банк	РФ	в	Санкт-Петербурге

• Гостиница	«Балтийская	Звезда»	и	Коттеджи	для	глав	государств
(так называемая «Консульская деревня») в составе комплекса
«Дворец Конгрессов» в Стрельне

• Арбитражный	суд	Санкт-Петербурга	и	Ленинградской	области

• Ведется	проектирование	«Дворца	танцев»
в составе проекта «Набережная европы»

1994
год основания 
архитектурного

бюро
ТРК «Галерея» (Лиговский пр., д. 30)

Апартамент-отель Crystal (пос. Репино) 
Бизнес-центр 
(наб. р. Карповки, д. 7)

Банковский комплекс главного управления 
Центрального	Банка	РФ	по	Санкт-Петербургу 
(наб.	р.	Фонтанки,	д.	68)

Ледовый дворец (пр. Пятилеток, д. 1)

Гостиница «Балтийская звезда» (пос. Стрельна)

Отель  W St. Peterburg (Вознесенский пр., д. 6)

Ледовый комплекс на горнолыжном курорте «Игора» (Приозерское шоссе, 54 км)

ШУвАЛОвСкИй



панорама окрестностей
ШУвАЛОвСкИй

в окруЖении новоорловский лесопарк 
и Юнтоловский заказник. 
на севере комплекс граничит 
с береговой линией Шуваловского карьера

Жилой комплекс обладает большим количеством светлых 
видовых квартир благодаря близости водоемов и лесопарков, 
а также продуманному расположению домов относительно 
друг друга и сторон света.
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Северный пр.
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В
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пр. Просвещения

ул. Прокофьева

ул. Шостаковича

Суздальский пр.
Суздальское шоссе

ул. Михаила Дудина

Комендантский пр.

ЗСД

Шуваловский пр.
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онская ул.
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й пр.

Ф
ерм
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Костром
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Я
рославский пр.

пр. Тореза

Новоорловский
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Новоорловский
лесопарк

Мартыновский
сквер

оз. Верхнее
Суздальское

оз. Долгое

Орловский 
карьер

оз. Нижнее
Суздальское

ул. Сикейроса
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ул. Хошимина

дорога в Каменку

ул. Ком
позиторов

пр. Луначарского

Долгоозерная ул.

пр. Королева

 Новоорловская ул.
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)
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ов
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Заповедная ул.

ул. Ильюшина

Колом
яж
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пр. Королева

р. Каменка

АЗС

х3 х1

х1

х2

х3

х5

х5

х2

х1

х2

х2

х4

х10

х1

х1

х2

Комендантский пр.  

№583, с углубленным 
изучением японского языка

х1

К-РУОКА
К-РАУТА

Озерки

Удельная

Удельная

Озерки

Пр. Просвещения

Парнас

ТЦ Бада-Бум

ТЦ Гранд Каньон

О’КЕЙ

Лэнд

ТЦ Шувалово

х 2

х 1
х 1

х 2

х 1
х 1

х 1

х 2
х 2

х 2

х 2

х 2

х 3

х 4

х 3
х 3

х 3

х 2
х 2

х 3

х 3
х 2

х 4

х 5

Мега ИКЕА (5 км.)

частная школа
Гран

частная школа
Лидер

Шувалово

ТЦ Вояж

О’КЕЙ

ТЦ Озерки

ТЦ Космополис

Торговый
Центр

ТЦ Норд

жилой комплекс
ШУВАЛОВСКИЙ

ТРК  Монпансье

ТК 5 Озер

инфраструктура
ШУвАЛОвСкИй

ЖК «Шуваловский» возводится в новом, активно разви-
вающемся микрорайоне. Здесь строятся современные 
объекты социальной и торговой инфраструктуры. Помимо 
открытия школы и двух детских садов, запланированных 
в рамках проекта, в прилегающих к комплексу кварталах 
функционирует около 15 школ и 20 детских садов, несколько 
развивающих центров. Окрестности располагают необходи-
мым количеством учреждений здравоохранения для взрослых 
и малышей. 10-минутная доступность КАД и ЗСД обеспечи-
вает жителей быстрым доступом в любую часть города. Бли-
жайшая действующая станция метро, доехать до которой 
на общественном транспорте можно за 15 минут – «Ко-
мендантский проспект». Напротив комплекса, через Шу-
валовский проспект, будет открыта станция метро «Па-
рашютная». ее запуск запланирован на период после 
2025 года, а чуть ранее, в 2 км от комплекса, откроется 
станция «Шуваловский проспект».

до КАД и ЗСД

до станции метро
«Комендантский проспект»

10 мин

15 мин
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х кол-во дет. садов

Ж/Д станция

Станция метро

Гипермаркеты и ТРК

Ближайщие продуктовые магазины 
в шаговой доступности

х кол-во мед. учереждений

х кол-во школ

Ю

С



ШУвАЛОвСкИй

в районе обширно представлена торгово-сервисная инфра-
структура, предлагающая разнообразные услуги для обустрой-
ства быта на новом месте, проведения семейного отдыха. 2,5 км 
отделяют	ЖК	«Шуваловский»	от	ТРЦ	«Монпансье»,	где	помимо	
традиционных торговых променадов и ресторанного дворика  
гостей ожидает кинотеатр «мираж-Синема». На углу Долго- 
озерной ул. и Комендантского пр. расположен тК «5 озер».

дорожки 
для велосипедистов 

и роллеров

Недалеко от комплекса на Парашютной улице находится строи- 
тельный гипермаркет К-РАУтА и продуктовый гипермаркет 
К-Руока. в окружении ЖК «Шуваловский» для посетителей 
открыты двери более 10 кафе и ресторанов, парикмахерских, 
салонов красоты, спортивно-оздоровительных комплексов 
и объектов хозяйственного назначения. 

инфраструктура
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2
2 крупных тРК

поблизости

трк
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дорога в Каменку

жилой комплекс
ШУВАЛОВСКИЙ

перспективы развития
ШУвАЛОвСкИй

в районе расположения жилого комплекса возводятся 
новые остановки общественного транспорта и переходы 
для пешеходов. Например, в зоне пятнадцатиминутной 
пешеходной доступности вскоре появятся удобные переходы 
через Парашютную ул. На западной и северной границах 
участка запроектированы проезды. 

активная заСтРойка 
Района новым жиЛьем 
СущеСтвенно уСкоРяет 
Развитие тРанСпоРтной 
инфРаСтРуктуРы

1

2

3

4

5

6

в настоящий момент ведется пробивка Комендантского пр. 
на участке от Шуваловского проспекта до проезда К-1.

ведется реконструкция и расширение дороги в Каменку – 
от выборгского шоссе до Парашютной улицы.

ведется пробивка проспекта Королева на участке 
от существующего проспекта Королева до проезда К-1.

Запланирована пробивка Шуваловского проспекта 
от Комендантского проспекта до Парашютной улицы, 
от Парашютной далее на восток через Орловский карьер, 
а также от Планерной к Камышовой улице. 

Запланировано строительство Комендантского проспекта 
на участке от проезда К-1 до Парашютной улицы и далее 
до развязки с КАД.

Запланирована пробивка глухарской улицы до Парашютной.
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технологии строительства
ШУвАЛОвСкИй

Rockwool

богатая цветовая 
палитра

высококачественная 
теплоизоляция

• Стены	 и	 перекрытия	 дома	 собираются	 из	 железобетонных
изделий, произведенных на современном европейском обору-
довании.

• Фасад	обшивается	высококачественным	теплоизоляционным
материалом Rockwool, на который наносится несколько слоев
базовой и декоративной штукатурки.

• Низкий	 коэффициент	 теплопроводности	 стен	 обеспечивает
комфортные условия внутри помещений: в квартирах тепло
зимой и прохладно летом.

• Акустические	 свойства	 изолирующего	 материала	 улучшают
звукопоглощение и снижают шумовые нагрузки.

• Благодаря	 высоким	 водоотталкивающим	 свойствам	 и	 отлич-
ной паропроницаемости материалов, обеспечены эффектив-
ный воздухообмен и надежная защита несущих конструкций
от перепадов температур.

• За	 счет	 отсутствия	 наружных	швов	 на	фасадах	 и	 применения
современных фасадных материалов повышается долговечность 
и стойкость зданий к внешним факторам. также эта технология
позволяет использовать богатую цветовую палитру, воплощая
в жизнь современные архитектурные решения. Дома стано-
вятся привлекательными внешне и комфортными внутри.

СовРеменная 
энеРгоэффективная 
беСшовная 
техноЛогия отдеЛки 
фаСадов

Информация об объекте и его технических 
характеристиках соответствует проектным 
данным, которые в процессе строительства 
могут быть частично изменены

Точную информацию можно получить 
в отделе продаж, тел. 325-01-01
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отделка
ШУвАЛОвСкИй

• Двухкамерные	стеклопакеты	в	металлопластике	с	функцией
микропроветривания

• Межкомнатные	 шпонированные	 двери	 с	 современной
фурнитурой

• Металлическая	 входная	 дверь	 в	 квартиру	 с	 системой
замка Mul-t-lock

• Обои	пастельных	тонов	с	учетом	характеристики	помещения

• Линолеум	в	жилых	комнатах,	пластиковые	плинтуса

• Ванные	комнаты	и	туалеты	облицованы	кафельной	плиткой

• Полный	 комплект	 сантехнического	 оборудования,
выполняется боковой экран в ванной и примыкание
ванной и стены

• Двухтарифные	 счетчики	 учета	 расхода	 электроэнергии,
горячей и холодной воды

• Розетки	и	выключатели,	в	том	числе	розетка	в	ванной	ком-
нате для подключения стиральой машины и дополнитель-
ные розетки на кухне для техники

• Остекленные	балконы

• Точки	 подключения	 к	 сети	 Интернет,	 телефонному
и телевизионному кабелям

Мебель, осветительные приборы, зеркала 
в чистовую отделку квартир не входят. 
Полный перечень отделочных работ 
представлен выше.

Информация об объекте и его технических 
характеристиках соответствует 
проектным данным, которые в процессе 
строительства могут быть частично 
изменены.

Точную информацию можно получить 
в отделе продаж, тел. 325-01-01.

Не является публичной офертой.

24 | 25      



благоустройство
ШУвАЛОвСкИй

КОмПЛеКСНОе БЛАгОУСтРОйСтвО теРРитОРии

• Детские	и	спортивные	площадки

• Максимальное	 озеленение	 прилегающей	 к	 дому	 территории
деревьями и кустарниками

• Организация	мест	для	отдыха:	скамейки,	пешеходные	дорожки

• Подземные	паркинги	и	открытые	автостоянки

БеЗОПАСНОСть

• Служба	консъержа	с	системой	видеонаблюдения	на	базе	обо-
рудования Vizit или Eltis

• В	квартирах	предусмотрена	установка	переговорного	устрой-
ства домофонной связи

• Автоматическая	пожарная	сигнализация

видеонаблюдениедетские площадки
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приморский район
ШУвАЛОвСкИй 28 | 29      

еще до основания Санкт-Петербурга на территории нынешне-
го Приморского района существовали селения: Лахта, Коломя-
ги и Бобыльская. в 1703 году они вошли в состав Российского 
государства и стали пригородами Санкт-Петербурга. изначаль-
но финские поселения Ольгино, Лисий Нос, Старая и Новая де-
ревни впоследствии были отданы во владения приближенным 
императора. К концу XIX века территория практически полно-
стью застроена загородными усадьбами и летними домиками. 

На левом берегу Чёрной речки коменданты Петропавловской 
крепости обустроили так называемую комендантскую дачу. Сло-
во «комендантский» стало и далее использоваться для обозна-
чения новых сооружений в этой местности.

важными достопримечательностями района являются 
памятник на месте дуэли А. С. Пушкина с Дантесом, Благове-
щенская церковь, построенная в XIX веке, дача штабс-капитана 
А.	Ф.	Шишмарева,	старинный	буддийский	храм,	единственный 
в Петербурге. На территории Лахты, которая входит 
в Приморский район, был найден знаменитый гром-камень, 
перемещенный в центр города и ставший постаментом 
для медного всадника.

в начале XX века здесь разместился Комендантский аэро- 
дром – первая взлетная полоса России. Со значением мест-
ности для отечественной авиации связаны наименования мно-
гих улиц района: Парашютная, Планерная, Авиаконструкторов, 
испытателей и др. 

Формально	 Приморский	 район	 образован	 в	 1936	 году. 
С 2005 года начался этап качественных преобразований 
в его инфраструктуре. По официальной статистике Примор-
ский район считается самым безопасным в городе. в рамках 
проекта «Здоровые люди» район назван одним из самых бла-
гоприятных для жизни.

Озерки. Вилла Бельмонт 
 Фотограф П. Манонен, 1906 г.

Строительство буддийского храма («Дацан Гунзэчойнэй») 
продолжалось с 1909 по 1915 г.

Передвижение Гром-камня для памятника Петру Великому, гравюра 1862 г.
Обелиск на месте дуэли А. С. Пушкина 
и Дантеса, установлен в 1937 г.
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