
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ДОЯ ЯРОСЛАВЦЕВ
17 октября новый ярослав

ский микрорайон «Сокол», что на 
проспекте Фрунзе, получил путев
ку в жизнь. В присутствии мэра 
Москвы Юрия Лужкова и губер
натора области Анатолия Лиси
цына были сданы первые три 12- 
этажных кирпичных дома общей 
площадью 25 тысяч кв. м. Это 
реальный результат действия 
программы правительства Моск
вы и администрации области по 
строительству качественного и 
доступного жилья для ярослав
цев. Инвестором проекта высту
пает московская компания 
«Стройинвестрегион».

Строительство микрорайона 
«Сокол» было начато в мае 2002 
года. Отличительной чертой де
ятельности ЗАО «Стройинвестре
гион» является комплексный под
ход к застройке -  после заверше
ния строительства благоустраи
вается придомовая территория, 
высаживаются деревья, разбива
ются газоны. Первым новоселам 
компания сделала символичес
кий подарок -  детскую площад
ку -  так что дети будущих жиль
цов новостроек скучать не будут.

Юрий Лужков и Анатолий Ли
сицын осмотрели просторные 1 -, 
2- и 3-комнатные квартиры и ос
тались довольны -  работа выпол
нена хорошо, уровень отделки ни 
в чем не уступает московскому. 
В домах большие холлы и кухни

мости таких солидных инвесто
ров стабилизировало цены на 
жилье и позволило предложить 
ярославцам качественную аль
тернативу старым квартирам. В 
целом в рамках программы пра
вительства Москвы и админист
рации области в Ярославле пла
нируется построить более 250 
тысяч кв. м. жилья. 
т  Евгений СОЛОВЬЕВ.

(от 10 кв. м), тройное 
остекление окон, з а 
стеклены лоджии. С е 
годня средняя цена 
квадратного метра жи
лья в новых домах мик
рорайона «Сокол» 
вполне приемлема -  
около 385 долларов.

До конца года ком
пания «Стройинвестре
гион» введет в эксплуа
тацию еще два много
квартирных дома в мик
рорайоне «Сокол», а в 
2004-м построит здесь и 
на Московском проспек- < 
те 80 тысяч кв. м жилья, ffi 
Мэрия Ярославля согла- m 
силась предоставить °  
московским инвесторам 8 
площадки для строи- I 
тельства новых микро- 1 
районов в Брагине. ш

-  Наша основная за- g 
дача -  строительство е 
доступного жилья в ре
гионах России, -  заявила на 
празднике генеральный директор 
ЗАО «Стройинвестрегион» Ирина 
Сергеева. -  М1ы строим новые со
временные микрорайоны и пред
лагаем новое качество жизни для 
ярославцев. В ближайшее время 
мы введем систему ипотечного 
кредитования, чтобы люди смог
ли с момента начала строитель
ства дома брать кредиты на при

обретение квартиры и рассчиты
ваться в течение 1 0 -1 5  лет. Это 
позволит увеличить доступность 
жилья.для горожан. Спасибо вам 
за доверие и поддержку.

М осковская компания 
«Стройинвестрегион» на деле 
показала, как в короткие сроки 
можно возводить комфортабель
ное, доступное жилье. Появление 
на ярославском рынке недвижи-


