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Проект комплексного 
освоения территории возво-
дится недалеко от Ржевского 
лесопарка в тихом, экологиче-
ски чистом месте в Янино. На 
благоустроенной территории 
площадью 128 000 м2 распо-
ложится всё необходимое 
для комфортной и спокой-
ной жизни. Жилой комплекс 
включает в себя строи-
тельство шести небольших 
12-этажных корпусов общей
площадью около 160 000 м2

и детского дошкольного уч-
реждения. Концепция стро-
ительства всех домов имеет 
единые стандарты техниче-
ского оснащения, разработан-
ные ГК ЦДС — «БК Стандарт.
Базовый комфорт».

Жилой комплекс «Но-
вое Янино» — это проект 
средней этажности, распо-
ложенный в экологически 
чистом месте и обеспечива-
ющий комфортное и удоб-

ное проживание, как  с точки 
зрения инфраструктуры, так и 
социально-бытовых условий.

Комплексное благоу-
стройство включает в себя  
устройство пешеходных зон 
и организацию проездов, 
установку оборудованных 
детских и спортивных площа-
док, озеленение территории.     
Для владельцев автомоби-
лей предусмотрены выделен-
ные зоны для парковок. В ка-

ждом дворе будут построены 
детские площадки с мягким 
защитным покрытием для 
отдыха и игр, где маленькие 
жители смогут играть весь 
день напролет.

Архитектурное решение 
проработано таким образом, 
что места отдыха и придомо-
вое пространство удалены от 
парковочных зон, что позво-
лит сделать отдых жителей 
более комфортным и безо-

пасным. Придомовая тер-
ритория  жилого комплекса 
«Новое Янино» будет облаго-
рожена зелеными насажде-
ниями и газонами с элемен-
тами малых архитектурных 
форм: общая площадь озеле-
нения составит 27 500 м2. 

Жилой квартал «Новое Янино»

Данные по состоянию на июль 2016 г. Вся информация носит справочный характер и не является технической документацией. В планировочных решениях указана сумма метражей всех помеще-
ний квартиры и площадей лоджий/балконов. Площадь квартиры может отличаться в зависимости от этажа и расположения в доме. Площадь квартиры в ДДУ может отличаться от указанных в 
буклете. Вся мебель и сантехника не входят в стоимость квартиры и указаны справочно для возможного дальнейшего самостоятельного размещения. Подробная информация в отделах реали-
зации. Застройщик ООО «БалтИнвестГрупп». 
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Вторая очередь строительства ЖК «Новое Янино» представ-
лена корпусом Д. Небольшой 12-этажный дом возводится по 
кирпично-монолитной технологии и состоит из 6-ти секций. 

В корпусе будет расположено 620 квартир с продуманными 
планировочными решениями. Предлагаются квартиры как 

с подготовкой под чистовую отделку, так и квартиры 
с полной отделкой. Все квартиры имеют удобное 

функциональное зонирование.

Корпус Д

Планировки квартир: 
студии: 29,75 - 31,52 м2 
1-комнатные: 31,76 - 52,89 м2

2-комнатные: 49,32 - 55,98 м2

3-комнатные: 72,65 - 73,32 м2
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Фасадное решение корпуса Д 
обеспечивает визуальную связь с 

окружающими зданиями, способствуя 
гармоничному завершению застройки 
жилого комплекса «Новое Янино». На-
ружные стены выполнены из облицо-
вочного керамического кирпича трех 

цветов: коричневого, кремового и 
белого. 
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10-15 минут общественным транспортом

ул. Дыбенко

Пр. Большевиков

Ладожская

Новочеркасская

10-15 минут на автомобиле

К преимуществам ЖК 
«Новое Янино» можно от-
нести хорошую локацию и 
транспортную доступность. 
Расположение у развилки 
КАД и близость Колтушско-
го шоссе сделают быстрым 
и удобным перемещение как 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
на метро, так на автомобиле — 
в любое время без особых 
усилий вы сможете быстро 
добраться до любого района 
Санкт-Петербурга или при-
города. Транспортное сооб-
щение с Санкт-Петербургом 
осуществляется рейсовыми и 

маршрутными автобусами от 
метро «Ладожская» и «Про-
спект Большевиков», распо-
ложенными в 10-15 минутах 
езды от жилого комплекса. 

10-15 минут пешком
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Ржевский
лесопарк
Ржевский
лесопарк

Ржевский
лесопарк
Ржевский
лесопарк

← ст. м. «Ладожская»← ст. м. «Ладожская»

Новая улица
Новая улица

Шоссейная улицаШоссейная улица
Шоссейная улицаШоссейная улица

Шоссейная улица
Шоссейная улица

Колтушксое шоссе
Колтушксое шоссе

ВсеволожскВсеволожск

ЛАДОЖСКАЯЛАДОЖСКАЯ
(строится)
(строится)

Комфортное проживание 
будущих жителей обеспечива-
ет тщательно спланированная 
инфраструктура комплекса. 
Помимо жилых домов в «Но-
вое Янино» будет построен 
детский сад для маленьких 
жителей на 175 мест, а дей-
ствующая общеобразователь-
ная школа находится всего 

ИНФРАСТРУКТУРА
в нескольких шагах от ком-
плекса. На первых этажах в 
коммерческих помещениях  
разместится серия предпри-
ятий сферы услуг и торговли.  

В настоящий момент 
в пределах  микрорайона 
уже функционируют необ-
ходимые объекты соци-

альной инфраструктуры: 
детско-юношеская спор-
тивная школа, детский сад, 
почтовое отделение, учреж-
дения здравоохранения, 
продовольственные магази-
ны и кафе.
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1.1 36,391.12 38,28 1.13 34,37 1.14 29,75 1.2 34,71 2.3 54,77

1.4 35,821.5 34,441.6 35,821.7 33,821.8 35,821.9 35,821.10 34,92

2.11 54,28

14,75
3,09 3,53

18,96

12,38

3.07 3.07

9.11 9.28

14.25
3.63 3.633.21 16.38 3.48

1-3 этаж

1.1 35,40 1.2 33,72

типовой этаж

типовой этаж

1.12

1.12 38,28 1.13 34,37 1.14 29,75

1.6 35,821.7 33,821.8 35,821.15 52,89

3.16 73,32

14,75
3,09 3,53

18,96

9.11

3.63 3.21

1-2 этаж

6,38 5,33

9,49 9,35 18,2814,98

СЕКЦИЯ 1
1 6

2 3 4 5

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

2.2 57,33 Итоговая площадь

Количество комнат . Тип квартиры

1–комнатные квартиры

2–комнатные квартиры

3–комнатные квартиры
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СЕКЦИЯ 2

2.2 57,33 Итоговая  площадь

Количество комнат . Тип квартиры

1–комнатные квартиры

2–комнатные квартиры

1 6

2 3 4 5

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

2.1 52,76

1.2 39,54

2.3 52,99 1.4 34,30 1.5 34,16 1.6 35,82 2.7 52,81

4,27

18,28

2.8 55,98

2.3 52,99 1.4 34,30 1.5 34,16 1.6 35,82 2.7 52,81

2.1 52,76

1.2 39,54

1.4 34,30 1.5 34,16 1.6 35,82
31,76

б\балкона
1,2,3 эт. -

2.7 52,81

1-3 этаж

1 этаж

1.6 31,76

типовой этаж

типовой этаж

7,76

9,26

16,50
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2.1 52,98 2.1 51,65

1.2 31,52 1.2 30,551.3 30,55 1.3 30,551.4 30,55 1.4 30,551.5 30,55 1.5 31,52

2.6 51,65 2.6 52,98

4,09 4,09

2.1 52,98

1.7 50,2030,55 1.7 50,20

типовой этаж

1 этаж

8,77 8,77

13,11 13,11

18,87 18,87

1,40 1,40

2,99 2,99

1 6

2 3 4 5

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

2.2 57,33 Итоговая площадь

Количество комнат . Тип квартиры

1–комнатные квартиры

2–комнатные квартирыСЕКЦИИ 3, 4
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1.1 44,43

1.2 35,82

1.3 34,65

1.6 39,542.7 52,76

1.4 35,86

2.5 52,99

1.1 44,43

1.2 35,82

1.3 34,65

2.8 55,98

1.4 35,86

2.5 49,32

типовой этаж 1 этаж

17,05

9,26

7,76

СЕКЦИЯ 5

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

2.2 57,33 Итоговая  площадь

Количество комнат . Тип квартиры

1–комнатные квартиры

2–комнатные квартиры

1 6

2 3 4 5
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1.2 35,42 1.3 35,12 1.4 41,47

2.5 51,782.6 50,361.7 34,441.8 35,821.9 34,441.10 35,82

1.1 30,723.11 72,65 1.12 35,07 1.13 35,82

3,25

14,66

СЕКЦИЯ 6

2.2 57,33 Итоговая площадь

Количество комнат . Тип квартиры

1–комнатные квартиры

2–комнатные квартиры

3–комнатные квартиры

1 6

2 3 4 5

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА
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Подготовка к организации 
аудио/видеодомофонной связи.

Установка 
полотенцесушителя.

Установка датчиков 
АППЗ (автономные 
и проводные).

Установка металлопластиковых оконных блоков 
с двухкамерными стеклопакетами из высококаче-
ственного 5-камерного профиля с установкой 
водоотливов, фурнитуры и обязательного 
встроенного клапана для микропроветривания.

Разработанное по индивидуальному 
проекту остекление балконов и лоджий дома.

Установка радиаторов отопления 
с регулятором теплоотдачи 
(с возможностью установки 
терморегулятора) и устройство 
лучевой системы отопления.

Устройство цементно-песчаной 
стяжки полов в квартирах полусухим 
методом при помощи современной 
немецкой техники Brinkmann estrich 
или ее аналогов с использованием 
фиброволокна.

Установка узлов учета (счетчиков) 
с фильтрами грубой очистки горячего 
и холодного водоснабжения, 
обратных клапанов на узлах 
обвязки водосчетчиков. 

Установка стояков 
ГВС и ХВС 
из пенопропиленовых 
или полимерных труб.

Установка качественной 
входной металлической 
двери с установленными 
поворотной ручкой, 
замком и глазком.

В 2010 году, опираясь на 
многолетний практический 
опыт реализации строящейся 
недвижимости и понимание 
потребностей своих клиен-
тов, ГК «ЦДС» сформулиро-
вала собственную концепцию 
БК-Стандарт. Базовый ком-

форт. БК-Стандарт. Базовый 
комфорт – это рационально 
спроектированные квартиры 
в современных кирпично-мо-
нолитных домах в различных 
районах города с хорошей 
транспортной доступностью 
и развитой инфраструктурой. 

Во всех домах группы ком-
паний «ЦДС», возводимых 
под брендом «БК-Стандарт» 
предусмотрены единые стан-
дарты технического оснаще-
ния.
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Лифты повышенной
комфортности.
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Отделка фасада цокольного этажа 
декоративным камнем.

Современные детские площадки.

На придомовой территории будет 
обустроена спортивная площадка.

Наличие зеленых зон для отдыха.

Выполнение всего комплекса работ по 
благоустройству придомовой территории 
с установкой малых архитектурных форм.

На придомовой территории будет обустроена 
спортивная площадка.

17



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР

Полная качественная отделка включает в себя следующие еди-
ные стандарты:

• Установка металлической входной двери
• Настил ламината на полы в жилых помещениях, коридорах

и на кухне
• Укладка плинтуса с кабель-каналом
• Оклейка стен обоями (в одном из вариантов - под покраску)
• Укладка плитки на полу и стенах в с/у
• Установка акриловой ванны с экраном
• Комплект сантехнического оборудования и смесители с ду-

шевым гарнитуром 
• Окраска потолка во всех помещениях
• Установка межкомнатных дверей
• Разводка электричества с установкой электрофурнитуры,
• Установка радиаторов отопления, домофона, электросчет-

чика и счетчиков на воду, подводка интернет и ТВ кабелей.

 Цветовые решения отделочных материалов будут подобра-
ны в спокойных тонах, преимущественно бежевых оттенков. Также 
для покупателей доступен вариант с оклейкой квартиры обоями под 
покраску. Так, минимальными усилиями они придадут неповторимую 
индивидуальность своим квартирам, самостоятельно выбрав цвет 
стен в каждом из помещений.

Мебель и другие предметы интерьера 

не входят в стоимость квартиры.
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