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семью

Лейсан Сунгатуллина:
«Я благодарна компании не только за возможность
развиваться в профессиональной сфере,
но и за судьбу моей жизни»
#10
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для счастья
Слово редактора
Вот и наступил июль, летний экватор, и вместе с ним прекрасный праздник День
семьи, любви и верности! Несмотря на то, что для нашей страны этот праздник считается молодым, со стороны государства предпринимается много мер для поддержки
семей: от предоставления средств материнского капитала при рождении детей,
льготных адресных программ для молодых семей до большого количества программ
развития талантливых детей и молодежи.
Строительная отрасль непосредственно связана с развитием и расширением семей
путем создания нового, современного жилья, отвечающего актуальным требованиям
и постоянному растущему качеству жизни. В основе ценностей компании #Суварстроит - семейные отношения, любовь и верность себе, делу, родным и близким
людям. Основные наши покупатели – это семьи с детьми, именно поэтому при разработке концепций проектов мы стараемся продумать, как каждый член семьи будет
жить в них.

Эльвира Галяутдинова
Коммерческий директор #Суварстроит

Семья – самое важное, что есть в жизни человека. И мы желаем, чтобы она для каждого была настоящей опорой, чтобы любовью был наполнен каждый ваш день, чтобы
люди, идущие по жизни рядом, разделяли ваши успехи, поддерживали, когда нужна
помощь. Желаем понимания и взаимного уважения. Пусть любовь и верность будут
частью вашей жизни!

создание семьи - великий подвиг

всероссийский праздник, который официально отмечается
8 июля.

Идея праздновать день семейных
ценностей появилась еще в 1990-х
годах в Муроме, но законодательно
приняли ее только в 2008 году при
активном содействии Светланы
Медведевой.

туры. Она подробно описана в “Повести о Петре и Февронии Муромских” и прошла через несколько
веков. Именно это событие положила начало светлому празднику —
Дню семьи, любви и верности.

Этот праздник посвящен супругам
Петру и Февронии, которые считались на Руси покровителями семьи и
брака. Они были образцами семейной любви и верности: Петр и Феврония жили долго и счастливо в
горе и в радости, в богатстве и в
бедности, в болезни и в здравии.
История их любви стала неотъемлемой частью древнерусской литера-

#Суварстроит чтит и уважает семейные ценности: для нас благополучие
и гармония семьи являются особо
важными. Наши жители, партнеры,
сотрудники, будущие новоселы - это
уже большая семья #Суварстроит,
где обмениваются самыми актуальными новостями, все слышат друг
друга, вместе решают проблемы и
строят планы на будущее.

#СУВАРСТРОИТ

3

с теплом

Он сделал мне предложение в жилом комплексе
«Южный парк»

Лейсан Сунгатуллина
Ипотечный брокер #Суварстроит
Житель ЖК «Южный парк»

«Для меня #Суварстроит-больше, чем
работа. Консультируя семейные пары,
помогая им с оформлением ипотекой, я
чувствую свою причастность к созданию
счастливой жизни других людей»

«Из наших семейных традиций могу
назвать катание на квадрациклах, снегоходах, чаепитие по вечерам»

«И в этот светлый праздник хочу пожелать
всем сотрудникам, жителям, партнерам
компании любить и быть любимыми, чтобы
ваш семейный очаг всегда был наполнен
взаимопониманием, теплотой и любовью»
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для счастливых семей
Наша компания нацелена на то, чтобы семьи могли выбрать для себя подходящий вариант
в соответсвии с потребностями. Мы подготовили для Вас топ-5 предложений для вашего
«семейного гнёздышка». Живите счастливо в квартирах «#Cуварстроит»

ТОП-5 предложений для семейных пар
Квартира-студия suvar-euro
Вы сможете общаться друг с другом, пока занимаетесь своими
делами. Пространство без перегородок – простор для дизайна
вашей половинки. Студии – это отличный вариант жилья в качестве первой совместной квартиры для молодых пар, молодых
семей, средств материнского капитала, инвестиций в будущее
детей: студию легко продать, ведь они всегда пользуются популярностью.
Студия площадью 31,32 м2 в жилом комплексе “Южный парк”
отлично подходит для молодых пар: большая прихожая, где
уместятся все ваши вещи, есть место для совместных кинопросмотров, пока готовится ужин. Лоджия станет вашим семейным
уединенным “гнездышком”, где сможете вместе читать любимые книги тихими уютными вечерами.
Проект с концептуальным парком, современной благоустроенной территорией. “Южный парк” - это пространство, где царит
семейное тепло и домашний уют.

1-комнатаная квартира standart
Это хороший вариант для вашей семьи по доступной цене. У
данного типа планировок высокая ликвидность: однокомнатную
квартиру проще продать или сдать в аренду, если вы приобрели
жилье в качестве инвестиций.
1-комнатная квартира площадью 36 м2 в жилом комплексе
“Залесный сити” идеально подходит для тех, кто покупает
первое жилье себе, своим детям либо, кто хочет поближе переехать к ним. Главное достоинство жилого комплекса - расположение среди озер в окружении лесного массива. Быть городским жителем и сохранить связь с природой – совершать прогулки по живописному парку до озера Лебяжье, вдали от
шумных улиц и трасс. Заряжаться энергией природы.
Планировка квартиры подойдет для семейной пары, которая
предпочитает классический вариант разделения кухни и гостиной. Просторная кухонная зона в 12 м2 (больше стандартной)
позволит принимать гостей за большим столом. В гардеробной
Вы со своей половинкой разделите полки, а на лоджии устроите собственную оранжерею с завораживающим видом.

#СУВАРСТРОИТ
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2х-комнатные квартиры standart
Большое и уютное пространство, где будет комфортно и семьям
с детьми, и парам, у которых дети уже выросли и живут отдельно. Это хороший вариант для использования материнского
капитала –для увеличения площади при расширении семьи. Вы
можете купить двухкомнатную квартиру в том же комплексе и
быть рядом со своими взрослыми детьми, приглашать в гости
внуков. У вас всегда могут остаться родственники или гости из
другого города – места хватит всем.
2х-комнатная квартира площадью 70 м2 в жилом комплексе
комфорт-класса “Времена года”, всего 9 пятиэтажных домов
закрытого клубного формата в окружении лесного массива. Его
выбирают те, кто осознанно подходит к выбору образа жизни,
своего окружения и пространства для жизни. Урбанисты и
футурологи называют малоэтажную застройку "Фундаментом
города будущего и жилья для людей".
Идеальный вариант для вашей семьи: у детей есть отдельная
комната 17 м2, свое пространство, а родители могут остаться
наедине друг с другом. Кухня 13 м2 станет собственным домашним рестораном, в гостиной, площадью 20 м2, есть комфортное
рабочее место для совещаний из дома. На лоджии Вы всегда
сможете заняться йогой или устроить завтрак в кругу семьи.

3х-комнатные квартиры euro+
3х-комнатная квартира, а также ее называют евро 4х-комнатная
площадью 190м2 в жилом комплексе бизнес-класса «Столичный» идеально подойдет для большой семьи, которой важны
удобство и комфорт. Для тех, кто жил в своем доме в пригороде Казани или в другом городе, кто привык к большим пространствам, но хочет меньше тратить времени на дорогу. Евро 4
х-комнатная квартира идеально подойдет для собственников
загородного дома, которые хотели бы приобрести комфортную
квартиру в городе, не уступая по площади загородному дому.
В квартире большая кухня-гостиная 44м2 на западной стороне,
что позволяет наблюдать за красивыми закатами сквозь панорамные окна. Есть 3 спальни от 30м2 до 36м2 с собственной
лоджией. Панорамные балконы, в комнатах много света и воздуха, можно не переживать за дневное освещение при учебе
ваших детей. В родительской спальне панорамные окна с выходом на лоджию, которую можно объединить и сделать пространством с панорамным остеклением и завораживающими
видами на городскую панораму. В каждой комнате есть свой
санузел, что удобно для всех членов семьи.

Пентхаус suvar pro
Пентхаус с собственной террасой в жилом комплексе бизнес-класса «Манхэттен» - воплощение Вашей мечты в домах,
наполненных Нью-Йорком. Проект «Манхэттен»-финалист
Премии «Рекорды Рынка Недвижимости-2020». В квартире на
последнем этаже, площадью 125 м2, открываются новые возможности: личная территория с невероятными видом, барбекю,
утренний кофе или тихий уютный ужин в кругу семьи, смотреть
на звезды и заниматься йогой, встречать новый день с высоты
птичьего полета. Уникальная геометрия комнат позволит
каждому члену семьи организовать собственную гардеробную
для вечерних нарядов. Кухонная зона 26 м2 с выходом на террасу и прекрасным видом на реку, спальня с собственной лоджией, просторные комнаты от 17м2 до 28 м2 – здесь есть всё для
вашей комфортной семейной жизни, не покидая территорию
квартиры. Не зря проект отмечен премией «Рекорды рынка
Недвижимости 2020».
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1

Август Астры

Сказочный лес
от 30,33 до 73,13 м

комфорт-класс

от 54,26 до 132,37 м2

премиум-класс

2

/ г. Казань, ул. Рауиса Гареева

/ г. Казань, ул. Островского, 103

/ Приволжский район

/ Вахитовский район

/ 17 минут от центра

/ 5 минут от центра

3

7

2

7

6
8

Палитра
комфорт-класс

Столичный

от 28,94 до 65,41 м

бизнес-класс

2

1 2

от 47,63 до 190,02 м2

/ г. Казань, ул. Братьев Батталовых

/ г. Казань, ул. Чистопольская 86/10

/ Приволжский район

/ Ново-Савиновский район

/ 15 минут от центра

/ 10 минут от центра

5
9

4

3

8

Залесный сити
комфорт-класс

Манхэттен
бизнес-класс

от 28,96 до 68,83 м2

от 45,40 до 125,17 м2

/ г. Казань ул. Гавриила Державина

/ г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8

/ Кировский район

/ Приволжский район

/ 25 минут от центра

/ 10 минут от центра

4

Станция Спортивная
комфорт-класс

Времена года

Южный парк

от 24,70 до 71,28 м

2

9

5

комфорт-класс

от 30,82 до 72,61 м

2

комфорт+ класс

от 45,46 до 97,32 м2

/ г. Казань, Детский проезд,1

/ Республика Татарстан, Усады, Уютная, 2

/ г. Казань, ул. Ерина

/ Приволжский район

/ Лаишевский район

/ Приволжский район

/ 20 минут от центра

/ 20 минут от центра

/ 20 минут от центра

#СУВАРСТРОИТ
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новости
ДАЙДЖЕСТ МЕРОПРИЯТИЙ #СУВАРСТРОИТ. ИЮНЬ.
4 июня - онлайн-проект
«Школа ипотеки»
Эльвира Галяутдинова рассказала,
что такая школа была запущена, так
как большое количество вопросов
поступает в сфере ипотечного кредитования — как в рамках жилья, так и
в сфере коммерческой недвижимости: «Ценность такой площадки в том,
что вопросы можно задать напрямую

специалистам банков, не посещая
отделения, или нам, как застройщику,
получая оперативную обратную связь.
В нашем портфеле порядка 200 объектов коммерческой недвижимости,
что составляет весомую долю по
рынку. В первом выпуске мы сосредоточились именно на этой теме,
поскольку она тесно связана с
настроениями предпринимателей и
изменениями, которые сейчас происходят в их бизнесах».

11 июня - пресс-тур
в ЖК «Столичный»

9 июня - Ежегодный форум
РБК «Недвижимость в России»
9 июня прошел Ежегодный форум РБК «Недвижимость в России» под кураторством Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ
России. Представителем от Татарстана выступила Эльвира Галяутдинова, коммерческий
директор #Суварстроит. Также на форуме
приняли участие представители власти, лидеры
рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ.

#Суварстроит начал строительство 3 очереди жилого
комплекса бизнес-класса «Столичный» в 2019 году с
участием банка ДОМ.РФ. Уже полностью проведена
подготовка строительной площадки, выполняются
работы по устройству монолитного каркаса и каменной кладке, проведены работы по устройству наружных сетей, водопровода, различного рода канализаций
и дренажной системе. Окончание строительства
запланировано на 3 квартал 2022 года.

В ходе форума РБК были затронуты следующие
темы: как в условиях пандемии действовать
строительному бизнесу; какие инструменты
использовать, чтобы добиться устойчивости на
рынке; как будет приходить в себя рынок
недвижимости после пандемии; как будет восстанавливаться спрос на жилые дома и т.д.

Генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов отметил, что собственное проектное бюро
позволяет реализовывать масштабный проект с учетом
всех европейских урбанистических принципов, чтобы
комплекс был актуальным и через десятилетия.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев отметил,
что поддержка в дальнейшем будет оказываться
и заемщикам, и строительному сектору в
целом: «Наше министерство работает над
национальным планом, привлекая бизнес и
субъекты РФ. Сейчас наиболее важно, чтобы
была понятна процедура, по которой нужно
реализовывать мероприятия, прописанные в
плане».

18 июня - удаленные сделки
с недвижимостью
#Суварстроит организовал круглый стол на тему перспектив развития
удаленных сделок с недвижимостью.
В качестве экспертов были приглашены коммерческий директор резидента
Сколково компании Сделка.РФ Юлия Ладик, начальник управления по
работе с партнерами и ипотечному кредитованию Леонид Захаров и директор консалтинговой компании GMK Сергей Разуваев. Модератором круглого стола выступила коммерческий директор компании #Суварстроит Эльвира Галяутдинова.
Главной темой обсуждения стало подписание соглашения о сотрудничестве
между платформой Сделка.РФ и лидером татарстанского рынка жилой
недвижимости компанией #Суварстроит. Сейчас стало возможным перевести в электронный формат весь цикл продажи квартир: от бронирования и
оформления ипотеки до подписания договора с управляющей компанией.

ЭЛЬВИРА ГАЛЯУТДИНОВА

СЕРГЕЙ РАЗУВАЕВ

ЮЛИЯ ЛАДИК

ЗАХАРОВ ЛЕОНИД

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР #СУВАРСТРОИТ

ДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ GMK

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР СДЕЛКА.РФ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА ТАТАРСТАН
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с умом
Согласно мировым трендам в планировке квартир, устаревает строительство балконов и становится популярным размещение утепленных лоджий. Утепленная лоджия – это функциональное дополнительное пространство в квартире и один из главных трендов
в интерьерных решениях этого года.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ЛОДЖИй
Рабочий кабинет
В условиях самоизоляции такое интерьерное решение стало особенно
востребованным. Ведь что может
быть лучше, чем проводить утренние
планерки в комфортной одежде, с
чашкой ароматного кофе, любуясь
«родным» видом из окна? В такой
обстановке работа точно будет приносить удовольствие.

Пространство для домашних
тренировок.
Утепленные лоджии в наших квартирах спроектированы таким образом,
чтобы пространства хватало даже для
занятий спортом. Вы можете заняться
йогой или силовой тренировкой, не
переживая, что уроните вазу или
ударитесь о мебель.

Утепленные лоджии уникальны тем, что их можно использовать в любое время года – на таком пространстве тепло,
тихо и много света.
Многие объединяют балконы в попытке увеличить площадь
квартиры, сделать ее более функциональной. Понимая
потребительские поведения, в новых очередях мы

Место отдыха.
Несмотря на то, что летние веранды
ваших любимых заведений уже начинают открываться, вы сможете обустроить летнюю веранду у себя на
лоджии. Коктейли, легкие закуски,
букеты с летними цветами и близкие
друзья рядом - так выглядит рецепт
идеального вечера пятницы на вашей
лоджии.

предусмотрели вопрос комфорта и удобства жителей,
утеплив холодные лоджии и сделав пространство теплым.
#Суварстроит в новых очередях жилых комплексов переходит на этот современный формат и предлагает многофункциональное использование дополнительного пространства.

Подписывайтесь на #Суварстроит
в социальных сетях
suvarstroit
Всю актуальную информацию о компании, наших жилых комплексах, сервисах и акциях вы можете найти на официальном сайте #Суварстроит.
До встречи в августовском выпуске!

Замечания, идеи и обратную связь вы можете направлять нам на почту Khakimovasuvar@yandex.ru

