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ЖК «Краски лета»
Сроки сдачи: IV кв. 2016 — II кв. 2020
Стоимость: от 60 450 a за м2
Район: Всеволожский район
Адрес объекта: Санкт-Петербург, Площадь
Конституции, 1, корп. 2
Класс объекта: Эконом

Застройщик: ПолисГрупп

Девяткино
(13 мин. пешком)

Контакты:
8 (812) 642-11-66
8 (800) 505-03-24
info@polis-group.ru
http://polis-group.ru

Студии от 1,3 млн (от 19 м²)
1-комн. от 1,5 млн (от 20 м²)

2-комн. от 2,1 млн (от 31 м²)
3-комн. от 2,9 млн (от 42 м²)

Описание
О компании
Строительная компания «Полис Групп» возводит жилые и промышленные здания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с
2010 года.
Цель компании — разработка и реализация как единичных, так и комплексных жилых проектов по разумным ценам.
Миссия компании — с помощью современных жилых комплексов и объектов инфраструктуры формировать комфортную среду
обитания. Среду, которая способствует повышению качества жизни, успеху и благополучию наших новоселов.
Стратегия компании — возведение современных домов, которые будут воплощать представления о качественном, комфортном и
эстетичном жилье как сегодня, так и в будущем.
Принципы работы компании
Принцип 1: клиентоориентированность
Наш успех зависит от степени удовлетворенности клиентов — покупателей квартир. Поэтому «Полис Групп» не только строит жилые
дома, но и развивает социальную инфраструктуру, включая в свои проекты детские сады, школы, спортивные площадки, паркинги,
зоны отдыха.
За обратную связь с дольщиками и новоселами домов «Полис Групп» отвечает специальное подразделение компании по работе с
клиентами, оперативно реагирующее на вопросы и пожелания.
Принцип 2: профессионализм
За время своей работы компания «Полис Групп» зарекомендовала себя в качестве надежного застройщика, сдающего проекты в

срок. На всех стадиях строительства — от момента подготовки стройплощадки до окончания отделочных работ — наши специалисты
осуществляют управление проектами и обеспечивают постоянный контроль качества. Число введенных в эксплуатацию объектов
растет с каждым годом: в 2013 году их было 4, в 2014 было сдано 6, а в 2015 уже 9 домов. В 2016 году планируется к сдаче 12
объектов.
«Полис Групп» развивает сотрудничество с лидерами рынка ипотечного кредитования. Объекты компании аккредитованы многими
банками, а нашими стратегическими партнерами являются Сбербанк России, ВТБ24 и банк «Санкт-Петербург».
Принцип 3: инновационный подход
Инновационный подход к работе является залогом того, что «Полис Групп» постоянно совершенствовать качество возводимых домов
и повышать комфортность жилой среды, сохраняя доступные цены. Мы нацелены на применение самых современных технологий
строительства и методов бизнес-планирования. Благодаря этому компания уверенно увеличивает объемы проектов, берет на себя
решение все более сложных задач и с оптимизмом смотрит в будущее.
Принцип 4: командная работа
Слаженная работа профессионалов всех подразделений компании позволяет «Полис Групп» выполнять поставленные задачи и дает
неоспоримые конкурентные преимущества. Командный подход, предполагающий совместную работу специалистов различного
профиля на благо общей цели, а также высокую степень ответственности каждого сотрудника, гарантирует нашим клиентам радость
жизни в новом доме, отвечающем всем требованиям современного горожанина.
Принцип 5: открытость
Компания «Полис Групп» поддерживает высокий уровень прозрачности и доступности информации — в открытом доступе находятся
разрешительные документы на строительство и ввод в эксплуатацию, а также проектная документация. Мы считаем, что работа в
соответствии с принципами открытости и прозрачности — наш долг не только перед клиентами и партнерами, но и перед всеми
участниками рынка недвижимости Петербурга и Ленинградской области. Таким образом «Полис Групп» вносит свой вклад в
формирование рынка завтрашнего дня — профессионального, цивилизованного и ответственного.
Все эти принципы работы делают «Полис Групп» одним из ведущих застройщиков региона. А их главный результат — все новые и
новые квартиры в современных качественных новостройках, которые предлагаются покупателям по доступным ценам и пользуются
заслуженным спросом.

