
«Квадратные  
   метры комфорта»  
   в малоэтажном исполнении

Сегодня перед современным жителем мегаполиса стоит непростой выбор: «поймать» стремительный 
ритм жизни и приобрести комфортную городскую квартиру поблизости от всех благ цивилизации 
или свить уютное семейное гнёздышко на лоне природы в своём отдельном доме? 

Уважая выбор и тех и других, ПЗСП предлагает варианты 
качественного и доступного жилья в городской черте — прак-
тически во всех районах Перми, а также уникальный проект в 
направлении «персонального строительства» — коттеджный по-
сёлок Вернисаж в Полазне. 

Главной особенностью «Вернисажа» является наличие всех 
необходимых коммуникаций — централизованных сетей газа, 
электроэнергии, водоснабжения и канализирования. Тихое и 
спокойное место расположено недалеко от транспортных раз-
вязок. Поездка до центра Перми занимает 30–40 минут. На тер-
ритории посёлка уже работает ТСЖ, производится уборка, дей-
ствует пункт охраны.

Ещё одно преимущество посёлка — вся привычная и необхо-
димая социальная инфраструктура: школы, детские сады, боль-
ница, магазины — находится в шаговой доступности. При этом 
посёлок окружён прекрасным сосновым бором.

Часто критерием при выборе дома становится благоустрой-
ство территории. В коттеджном посёлке «Вернисаж» от ПЗСП 
все проезды и пешеходные тротуары заасфальтированы, а 
сами земельные участки ограждаются заборами.

На территории посёлка предусмотрена масса прогулочных 
зон, мест общего пользования, где расположены и гостевые 
парковки, и спортивные площадки, и аллеи для отдыха. 

Все дома в посёлке сдаются в высокой степени готовности, 
с подготовкой под чистовую отделку. Это абсолютно ровные 
стены, оштукатуренные и ошпаклёванные, подготовленные для 
нанесения декоративных покрытий. Полы также абсолютно 
ровные, подготовленные для нанесения покрытий — линолеу-
ма, паркета, ламината. Потолки ошпаклёваны и подготовлены 
для покраски. Останется только поработать с дизайнером по 
колеровке помещений, наклеить обои, нанести декоративную 
штукатурку или другие отделочные материалы.

«Вернисаж» принципиально отличается от всех реализо-
ванных на сегодняшний день вблизи Перми проектов. Это не 
«домики в деревне» и не «6 соток, коммуникации рядом». Это 
единый, стильный жилой комплекс с продуманными проектами 
домов, высоким качеством строительства, инженерного обору-
дования и благоустройства. 

«Квадратные метры комфорта» от ПЗСП доступны и в мало-
этажном исполнении!Н
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