
654-32-10
ЗАО «Ленстройтрест» основа-
но в 1996 году в составе  
ПО «Ленстройматериалы»

Компания опирается на соб-
ственную мощную производ-
ственную базу, в частности 
— комбинат по выпуску желе-
зобетонных изделий «Гатчин-
ский ССК».

За годы работы компанией 
построено около 70 объек-

тов общей площадью около 
800 000 м2 — многоквартир-
ные дома, а также детские 
сады, школы, административ-
ные здания и торговые цен-
тры в различных районах Пе-
тербурга и Ленобласти.

Мы сотрудничаем с ведущими 
банками, среди которых: «Сбер-
банк», «ВТБ 24», «Банк Санкт-Пе-
тербург», «ВитаБанк».

Мы предлагаем жителям  
своих кварталов: 

 > возможности воспитания 
и развития детей (детские 
сады, школы, развивающие 
центры); 

 > безопасность (видеона-
блюдение территории, ох-
ранная служба УК); 

 > комфортный быт (предпри-
ятия торговли и сервиса 

внутри квартала); 
 > разнообразный досуг 

(спортплощадки, аллеи, 
кафе и места отдыха); 

 > продуманную логистику 
(дворы закрыты для про-
езда транспорта, парко-
вочных мест хватит для ка-
ждой семьи, пешеходные 
маршруты не пересекаются 
с велодорожками и автомо-
бильными проездами).

ЖИВИ.РФСанкт-Петербург 
ул. Миллионная, д. 8

СЕРТИФИКАТ
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
Всем участникам целевых жилищных программ компания 
«Ленстройтрест» предоставляет дополнительную скидку 
при приобретении квартиры в строящихся и готовых домах. 

При покупке:

Квартиры-
студии –
40 000 ₶

1-комнатной
квартиры –

50 000 ₶

2-комнатной
квартиры –

70 000 ₶

3-комнатной
квартиры –

90 000 ₶

Оператор программы  
АО «СПб Центр доступного жилья» 
телефон: 331-57-37 

ВАЖНО: посмотреть полный список  
документов и рассчитать социальную выплату 
можно на сайте www.gorcenter.spb.ru



Голландский квартал 
Янила Кантри — 
это самодостаточный 
европейский пригород
Респектабельное благоустройство 
территории, современная архитектура, 
природа снаружи и внутри квартала, ве-
ликолепная транспортная доступность, 
полноценная инфраструктура.

> закрытые дворы > парк в центре 
квартала > детские площадки Kompan  
> спортивные площадки и роллердром  
> готовая инфраструктура > квартиры  
с террасами 

Юттери —  
это малоэтажный 
финский городок
Квартал имеет характерный для  
Финляндии особенный, основательный 
уют, лаконичный, но выразительный  
дизайн и естественность во всем.

> малоэтажные современные дома  
> удобные планировки > спортивные  
и детские площадки во дворе  
> закрытая территория > квартиры  
с каминами и мансардами

IQ Гатчина — это яркий  
и современный шведский 
квартал в историческом  
пригороде Петербурга
Эргономика, удивительный комфорт, 
красота, технологичность квартала  
делают его образцом современного 
передового градостроения.

> удобные планировки > закрытая 
территория квартала > усиленная 
безопасность > 2-уровневые квартиры  
с террасой на крыше > кладовые  
в паркинге > QR-библиотека во дворе

IQ ГАТЧИНА

ЯНИЛА КАНТРИ

м. «Ладожская»

ЮТТЕРИ

Колпино

Квартиры в готовых домах и домах высокой готовности


