Жизнь в «Гармонии»

«Гармония» - это польза, прочность и красота
«Гармония» - это фактически город, который строится с нуля,
принципиально новый формат жилья в самом широком смысле.
Благодаря нашему району «Гармония» Михайловск, на территории
в 700 Га которого мы возводим свои кварталы, сейчас один из самых
быстрорастущих городов России.
«Гармония» - уникальный проект, созданный для молодой и активной
части населения, для тех, кому интересно жить. И у нас есть всё для того,
чтобы эта жизнь была полноценной и комфортной.
Мы продумали всё — прогулочные дорожки для мам с колясками,
удобные парковки во дворах многоэтажек и частных домов, территории
для роллеров и велосипедистов. В ближайших планах строительство
экстрим-парка, к проектированию которого мы привлекли саму
молодёжь, студентов ставропольских вузов.
Мы объединили в учебный кластер детский сад, школу,
спорткомплекс, дом детского творчества. Все они находятся на одной
территории, что очень удобно и для детей, и для родителей.
Наши кварталы благоустроены, подъезды к домам сделаны
максимально удобно, учтены требования «доступной среды».
Развитие проекта «Гармония» рассчитано на много лет
— это современный город, который будет расти вместе с вами.
Главный архитектор строительной группы «Третий Рим»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО РАЙОНА «ГАРМОНИЯ»
УНИКАЛЬНОСТЬ

СРОКИ СДАЧИ

Жилой район «Гармония» - это все виды
жилья: квартиры в 6-этажных домах,
таунхаусы, флэтхаусы, дуплексы и особняки.

К марту 2016 в жилом районе
«Гармония» уже сданы 8 шестиэтажных
многоквартирных домов и более
500 таунхаусов. Все объекты сдаются
в срок согласно проектной декларации.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Цены на жилье доступны каждому за счёт
производства собственных строительных
материалов.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Запланировано 150 км асфальтированных дорог,
дополнительный выход на автотрассу
Ставрополь-Ростов/Дон-Краснодар-Махачкала.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Жилой район «Гармония» расположен
в экологически комфортной природной
зоне, всего в 9 км. от Ставрополя.

АРХИТЕКТУРА
Единое стилевое решение кварталов
обеспечивает «Гармонии» уникальный
и запоминающийся вид.

КАЧЕСТВО
В строительстве используются экологически
чистые и проверенные временем материалы.

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
12 детских садов,
10 школ
физкультурно-оздоровительный

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

комплекс

Сохранность экологии городского
района обеспечивают скверы,
высаженные по периметру
кварталов, зелёные насаждения
внутри дворов и на аллее «Ласточек»,
которая расположена вдоль всего района.

детские и спортивные площадки

НАДЕЖНОСТЬ
СГ «Третий Рим» на рынке
недвижимости с 2005 года.
Наши проекты: жилой комплекс
«Вершина», микрорайон «Акварель»
(Михайловск), микрорайон
«Радуга» (Ставрополь).

УХОД ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ
Жилой район «Гармония» обслуживается
Управляющей компанией №99.

полицейские пункты
поликлинический комплекс
коммерческие помещения
СТО и автомойки
рыночный комплекс
отделение ЗАГСа
часовня Святого Артемия
пункт казачьей управы

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
водовод
канализационная система
газопровод
электросеть
телефония
телевидение
интернет

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В «ГАРМОНИИ»
ЖИЛОЙ РАЙОН «ГАРМОНИЯ» В МИХАЙЛОВСКЕ
- масштабный социально-ориентированный проект.

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

На попечении Строительной группы «Третий Рим»
находятся четверо детей-инвалидов и 11 ребят
из малообеспеченных семей. Регулярно
к значимым событиям, на Новый год, ко Дню
защиты детей и другим праздникам, ребята
получают подарки. Кроме этого, в семьи, где
есть дети-инвалиды, ежемесячно перечисляются
средства на необходимые лекарства.

Строительная группа «Третий Рим» оказывает
поддержку ветеранам Великой Отечественной
войны. Регулярно сотрудники копании навещают
ветеранов на дому с подарками, цветами
и поздравлениями.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В «ГАРМОНИИ»

ПРАЗДНИКИ
В «ГАРМОНИИ»
Жилой район «Гармония» является площадкой
для проведения массовых мероприятий.
На праздники в район «Гармония» собираются
как местные жители, так и гости других районов
Михайловска и даже Ставрополя.

КОНКУРСЫ И ПРИЗЫ
Силами Строительной группы «Третий Рим»
проводятся различные конкурсы для детей,
студентов, дизайнеров, кулинаров, спортсменов
и другие. В конкурсах принимают участие
не только жители района, но и все желающие.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В «ГАРМОНИИ»
Владе 10 лет и больше половины
своей жизни она провела в больнице.
У девочки диагностировано
генетическое заболевание обмена
веществ. Её организм не способен
перерабатывать поступающие
с пищей жиры. Накапливаясь,
жиры вызывают интоксикацию,
что может привести к коме
Течение болезни осложнилось тем,
что во время комы был повреждён
мозг. Появились эпилептические
приступы.
Назначенная терапия не даёт нужного
эффекта. И несмотря на все старания,
Владе становится хуже.
Помочь девочке могут врачи
Университетской клиники
г. Хайдельберга (Германия).
Лечение в Германии даёт шанс
на полноценную жизнь без боли
и страданий.

Влада Черепанова

поможем-всем-миром.рф

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В «ГАРМОНИЯ»

ПРОЕКТ «ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ»
В начале марта Строительная группа «Третий Рим»
стала инициатором создания проекта «Поможем всем
миром». Особенностью проекта «Поможем всем миром»
является то, что все собранные средства поступают
напрямую нуждающимся минуя каких-либо посредников.
На данный момент в рамках проекта идёт сбор средств
на лечение Влады Черепановой, девочки у которой
диагностировано редкое генетическое заболевание.

поможем-всем-миром.рф

ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТИР
ПЛАНИРОВКА

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

1-комнатные квартиры - от 25 м² до 28 м²
2-комнатные квартиры - от 40 м² до 44 м²

Цены на квартиры в жилом районе
«Гармония» конкурентоспособны
и выгодны для покупателей.

панорамное остекление
индивидуальное отопление

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СТЕНЫ
Слой полистиролбетона между бетонным
блоком и облицовочным кирпичом
обеспечивает сохранение тепла внутри
помещения и улучшает звукоизоляцию.

ФОРМАТ ЖИЛЬЯ
ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ
декорация стен
натяжные потолки
кафель, плитка, линолеум.

«СТЯЖКА-ШТУКАТУРКА»
стяжка черновая
штукатурка
счётчики на газ, свет, воду

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Во дворах многоэтажек достаточно
места для автомобилей жителей района.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Во дворах многоквартирных домов
располагаются детские
и спортивные площадки.
Территория дворов солнечная и
максимально озеленяется.

ПЛАНИРОВКА ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ
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Застройщик ООО «Третий Рим», подробности и проектные декларации на сайте: третий-рим.рф

ПЛАНИРОВКА ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТАУНХАУСОВ
УНИКАЛЬНОСТЬ

ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО

Таунхаус – это дом из 6-10-ти
двухэтажных домов, объединённых
общей несущей стеной (задний фасад).
Каждый двор отделён от соседей
забором (большой выбор вариантов).

На внешней стороне двора обустроено
парковочное место с навесом
(в зависимости от планировки).

ПЛАНИРОВКИ
жилая площадь 75-87 м²
первый этаж: кухня, с/у, гостиная
второй этаж: две изолированные спальни
панорамное остекление
два внутренних двора (от 1,3 до 2,1 соток)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СТЕНЫ
Слой полистиролбетона между бетонным
блоком и облицовочным кирпичом
обеспечивает сохранение тепла
внутри помещения и улучшает
звукоизоляцию.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Каждый дом соединен общей несущей
стеной с соседним, благодаря чему
уровень теплостойкости увеличивается.
Индивидуальное отопление позволяет
экономить на коммунальных платежах.

ФОРМАТ ЖИЛЬЯ
в состоянии «стяжка черновая»: штукатурка,
индивидуальные счётчики
в состоянии «с ремонтом»
в формате «заходи и живи»: дизайнерский проект
оформления таунхауса (проект в подарок)

ПЛАНИРОВКА ДОМА В ТАУНХАУСЕ
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ДЕТСКИЙ САД В «ГАРМОНИИ»
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВОГО ИЗ 12 ДЕТСКИХ САДОВ
групповые помещения

Наполняемость 280 мест

помещения для музыкальных занятий
помещения для физкультурных
и специализированных занятий с детьми
бассейн
медицинский пункт
крытые детские площадки
на прилегающей территории
прогулочные площадки детских
садов озеленяются и украшаются
декоративными и игровыми
элементами
охрана

Возраст воспитанников
от 1,5 до 7 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФЛЭТХАУСОВ
ПРОСТОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
дома от 85 м2 до 100 м2
3 жилые комнаты
большая кухня
2 санузла
гардеробная (в зависимости
от планировки)

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СТЕНЫ
Сохранение тепла внутри помещения
и звукоизоляция обеспеченны слоем
полистиролбетона между бетонным
блоком и облицовочным кирпичом.

ПЛАНИРОВКА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Флэтхаус – это три-четыре одноэтажных
дома, соединенных общими стенами.
3 изолированные комнаты.

Перед каждым домом высажены
туи и можжевельник, что придает
дому европейский вид.

МАНСАРДА В ПОДАРОК
(в зависимости от планировки)

УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТИ
Площадь участка 3 сотки.

ОГРАЖДЕНИЕ
Крепкий забор из металлопрофиля,
калитка, ворота для транспорта.

ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО
Во дворе рядом с домом
место для автомобиля с навесом
(в зависимости от планировки).
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ШКОЛА В «ГАРМОНИИ»
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВОЙ ИЗ

6 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
СОСТАВ ШКОЛЫ:
библиотека с читальным залом
16 учебных кабинетов начальной школы
33 учебных кабинета средней школы
спальные и игоровые кабинеты для младших
школьников, посещающих группу
продленного дня
столовая
2 спортивных зала
тренажёрный зал
актовый зал
кабинет для дистанционного
обучения детей
лаборантские
медицинский пункт
охрана

Наполняемость 1002 места
Режим работы школы
односменный

ПРЕИМУЩЕСТВА ДУПЛЕКСОВ
ПРОСТОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
дома от 95 м²

3-4 жилые комнаты
большая кухня
2 санузла

ПЛАНИРОВКА
Дуплекс – это два двухэтажных
дома, соединенных общей стеной.
Дом разделен на 2 этажа:
первый этаж - кухня и гостиная
второй этаж - 2-3 спальных комнаты.

УЧАСТОК
В СОБСТВЕННОСТИ
Площадь участка 3 сотки.

ОГРАЖДЕНИЕ
Крепкий забор из металлопрофиля,
калитка, ворота для транспорта.

ПАРКОВОЧНОЕ
МЕСТО
Во дворе рядом с домом
место для автомобиля
с навесом из профнастила.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СТЕНЫ
Сохранение тепла внутри помещения
и звукоизоляция обеспеченны слоем
полистиролбетона между бетонным
блоком и облицовочным кирпичом.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Перед каждым домом высажены
туи и можжевельник, что придает
дому европейский вид.

ПЛАНИРОВКА ДУПЛЕКСА. 4 КОМНАТЫ

2 этаж

1 этаж
общая

119.30 м2

гостиная

23.00

жилая

70.60 м2
площадь участка

спальня

спальня

12.20

16.60

3.60
с/у

3 сотки

10.10
2.50

с/у

3.60

9.70

кухня

спальня

19.00

19.00

СПОРТ В «ГАРМОНИИ»
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
Зал для единоборств
Тренажерный зал
Душевые помещения
Медицинский пункт
Охрана
Занятия с опытными тренерами
и инструкторами для взрослых и детей
Физкультурно-оздоравительный комплекс (ФОК)
расположен по соседству с учебным кластером,
в который входят детский сад, школа, дом
детского творчества. На территории будет
построена часовня Святого Артемия,
заработает охранный казачий пункт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСОБНЯКОВ
ПРОСТОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
дома от 99 м²
3-6 жилых комнат
большая кухня
2 санузла на каждом этаже
котельная

ПЛАНИРОВКА
Дом разделен на 2 этажа:
первый этаж - кухня и гостиная
второй этаж - 2-4 спальных комнаты

УЧАСТОК В
СОБСТВЕННОСТИ
Площадь участка от 4 до 6 соток.

ОГРАЖДЕНИЕ
Крепкий забор из металлопрофиля,
калитка, ворота для транспорта.

ПАРКОВОЧНОЕ
МЕСТО
Во дворе рядом с домом
место для автомобиля
с навесом из профнастила.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
СТЕНЫ
Сохранение тепла внутри помещения
и звукоизоляция обеспеченны слоем
полистиролбетона между бетонным
блоком и облицовочным кирпичом.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
Перед каждым домом высажены
туи и можжевельник, что придает
дому европейский вид.

ФОРМАТ «ЗАХОДИ И ЖИВИ» - дизайнерская отделка и меблировка

ПЛАНИРОВКА ОСОБНЯКА. 4 КОМНАТЫ
2 этаж

1 этаж
общая

кухня

129.60 м2

спальня

13.00

жилая

с/у

62.20 м2

5.50

14.30
с/у

6.00

площадь участка

4-6 сотки

16.50

гостиная

26.40

13.10
спальня

12.10

спальня

18.90

ПЛАНИРОВКА ОСОБНЯКА. 3 КОМНАТЫ
1 этаж
гостиная

15.70

2 этаж
спальня

кухня

19.60

12.20

общая

99.00 м2
жилая

51.20 м2

спальня

15.90
4.50
с/у

5.70
11.80

6.20

площадь участка
с/у

4.90

4-6 сотки

ПЛАНИРОВКА ОСОБНЯКА. 5 КОМНАТ
2 этаж

1 этаж
гостиная

кухня

жилая комната

38.70

19.60

20.20

спальня

16.00

котельная

8.80
гараж

24.40

спальня

коридор

21.80

11.7
жилая комната

17.80
с\у

прихожая

5.30

5.50

общая

жилая

206,40 м2

114.50 м2

площадь участка

4-6 сотки

АЛЛЕЯ «ЛАСТОЧЕК»

Жилой район «Гармония» уже сегодня
может гордится аллей «Ласточек».
Жителям «Гармонии» уже полюбилась
аллея - одна из самых протяженных
в Европе. Вдоль нее расположены
спортивные тренажеры, обеспечен
бесплатный доступ в Интернету.
Управляющая компания несет ответственность
за чистоту и порядок на аллее, высаживает
на ней декоративные растения.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ
помещения под коммерческую недвижимость
в полуцокольных этажах многоквартирных домов
отдельностоящие здания (одно- и двухэтажные)
земельные участки коммерческого назначения

УНИКАЛЬНОСТЬ
Помещения от 30 до 300 м².
Помещения под офисы, магазины, парикмахерские.
«Красная линия», индивидуальные входы,
удобные подъезды и парковочные места.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
электричество
водоснабжение
канализация
отопление
возможность подключения
телекоммуникаций и сигнализации

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
Коммерческую недвижимость в «Гармонии» можно
не только приобрести в собственность, но и взять
в аренду.

КРЫТЫЙ РЫНОК
В районе «Гармония» выделена территория
в несколько гектаров под рыночный комплекс
— крытые павильоны, лёгкие конструкции по
продаже сельхозпродукции, многоуровневый
паркинг с магазином и блоком обслуживания
автотранспорта, торгово-развлекательный центр.

ИНФРАСТРУКТУРА
Жилой район«Гармония» развивается
благодаря строительству новых объектов
коммерческой недвижимости.
Магазины, СТО, аптеки, парикмахерские
и другие учреждения сферы обслуживания
наиболее востребованы жителями района.

ЖИЛЬЁ С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ И МЕБЕЛЬЮ

ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ
декорация стен обоями и
декоративной штукатуркой
установка натяжных потолков
установка гипсокартонных
перекрытий
укладка кафеля на стены
кухни и санузла
укладка керамических плит

«ЗАХОДИ И ЖИВИ»

Отделка под ключ с дизайнерским
оформлением жилья
профессиональный дизайнерский
проект
единое стилевое решение
всех помещений
мягкая мебель (на выбор)
компьютерные и платяные
шкафы
кухня
сантехника

Ставропольский край
г. Михайловск, ул. Демидова, 28
тел. 8(8652) 997-997 третий-рим.рф

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
h p://www.ok.ru/tretyrim
h p://www.ok.ru/jrgarmonia

h ps://vk.com/garmonia26
h ps://vk.com/tretirim

h ps://www.facebook.com/groups/233719966961376/
h ps://www.facebook.com/tretyrim/?fref=ts

Застройщик ООО “Третий Рим”. Проектная декларация на сайте третий-рим.рф.
CPO №5038-2013-2623801387-С-006 от 18.06.2013г. Право собственности на земельный участок серии 26-АИ
471707, запись регистрации 26-26-33/027/2013-886 от 21.08.2013г. Разрешение на строительство
№RU26526101-303 от 02.04.2014г.
СБЕРБАНК (ОАО). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Страхование ответственности застройщика осуществляет ООО “СТИНКО”

