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КОСТРОМА

СОБЫТИЕ

НАШ ДОМ ‒ ВАША КРЕПОСТЬ

БЫТЬ ЛИДЕРОМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ - ЗНАЧИТ:
БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ,
ОТВЕЧАТЬ ЗА КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ И, РАЗУМЕЕТСЯ,
ВСЕГДА ИДТИ НАВСТРЕЧУ ЗАКАЗЧИКУ. ГРУППА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «КФК № 1»
НА КОСТРОМСКОМ РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ УВЕРЕННО
ДЕРЖИТ МАРКУ НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ.

ВЫБОР НА ЛЮБОЙ
ВКУС
Определиться с выбором
застройщика, пожалуй, одна
из главных задач для каждого, кто задумался о покупке нового жилья. Рынок
сегодня буквально наводнен
предложениями, однако знающий человек будет с умом
подходить к выбору. Ведь за
свои деньги он хочет получить максимум качества, но
чтобы бюджет не пострадал.
Обратиться к профессионалам, чье имя говорит само
за себя – это единственно
правильный и разумный подход. Репутацию настоящих
профессионалов своего дела
заработала себе в Костроме
группа строительных компаний «КФК №1». Их знают как
надежных партнеров, предлагающих услуги на любой
вкус и кошелек.

Сергей СЕКЛЮЦКИЙ, президент группы строительных
компаний «КФК №1»: «Оценивая результаты
работы нашей
Компании в течение 10 лет,
можно уверенно сказать: эти
годы прожиты нами достойно!
Подводя итоги проделанной
работы, могу сказать: благодаря профессионализму всех сотрудников группы строительных
компаний «КФК №1» в течение
10 лет мы преодолели два больших экономических кризиса. За
последние три года наша компания занимает лидирующую
позицию среди строительных
компаний нашего города. Мы
гордимся тем, что более 20
тысяч костромичей выбрали
именно нас».

КОСТРОМСКОЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Группа строительных компаний «КФК №1» начала свою
деятельность в 2005 году со
строительства многоэтажных
жилых домов повышенной
комфортности с индивидуальным отоплением, по минимально возможной стоимости.
Компания сразу же определила для себя стандарт качества. Только лучшее предложение достойно оставаться
на рынке. Именно поэтому руководство «КФК №1» приняло
решение создать проектный
институт «КФК-Проект». Команда опытных проектировщиков готовит документацию
с учетом использования современных технологий и материалов. Их главная задача
- проектировка квартир комфортных для жизни.

Воплощать столь амбициозные планы выпало команде
профессиональных строителей под контролем лицензированных технадзоров. «Наша
концепция – от проекта до
объекта, – поясняет Сергей Секлюцкий. – Ежедневно
на строительных площадках
«КФК №1» работают до тысячи высококвалифицированных

За последние
5 лет
“КФК № 1”
постороила
более 6 тысяч
квартир.
строителей. Те, кто попадают к
нам, сразу понимают: работать
предстоит среди настоящих
мастеров своего дела. И эту
марку нужно держать!» Выводы
можно сделать самостоятельно, ведь за примерами не нужно далеко ходить. Микрорайон
«Венеция» со своей отдельной
инфраструктурой признан лучшим малоэтажным комплексом в России. После визита на
объект министра строительства РФ Михаила МЕНЯ опыт

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ! ПОКУПАЙ КВАРТИРУ ТОЛЬКО У ЗАСТРОЙЩИКА!

скидки до 15 %

рассрочка - 0% переплаты

выгодные условия по ипотеке

УЛ. СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ,
Д . 36

Компании изучают строители
во всех регионах России.
За последние пять лет «КФК
№1» построила более 6 тысяч
квартир для 20-ти тысяч человек. Свыше трехсот квартир
было передано для переселения людей из ветхого фонда и
120 квартир – для обеспечения
жильем детей-сирот нашей
области. Ежегодно строится
более тысячи комфортабельных квартир в таких районах
Костромы как ул. Войкова, ул.
Юных Пионеров, ул. Горького,
ул. Мясницкая, ул. Наты Бабушкиной, ул. Долматова, пр-т
Текстильщиков, м/р-н «Новый
город», «Солоница», «Венеция».

ЦЕНА, ДОСТУПНАЯ
ПОКУПАТЕЛЮ
Покупка жилья – дело ответственное. И здесь «КФК
№1» идет навстречу своим
клиентам. Собственные заводы строительных материалов,
а также комплексный подход
в строительстве позволяет
группе строительных компаний занимать лидирующую
позицию среди строительных компаний нашего города.
«КФК №1» инвестирует в производство современных строительных материалов. Так, железобетонный завод «Бераз»
выпускает плиты перекрытий, блоки, товарный бетон. На очереди
строительство кирпичного завода. Тем самым идет снижение
конечной
стоимости
квадратного
метра,
стимулируется развитие собственной базы,
создаются эффективно
работающие предприятия.
Мало кто знает, что
подключение дома к
сетям – это треть стоимости всего проекта!
В Компании считают,
что эту цену необходимо снижать, и это возможно сделать. «КФК
№1» выступает за создание альтернативного
поставщика ресурсов,
благодаря
которому
возможно снизить затраты на подключение и
* Об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться по тел. (4942) 64-11-11
** Подробности по тел. (4942) 64-11-11
*** Рассрочку предоставляет КФК № 1 ООО.

Группа
строительных
компаний
«КФК №1»: Вместе
с Вами 10 лет!

существующие тарифы до 30%.
И работа в этом направлении
уже ведется. Дочерняя компания «КФК-Водоканал» строит
новые сети и сама обслуживает
их. Благодаря такому подходу
не только дешевеют квадратные метры, но и уменьшаются
затраты жильцов на дальнейшее их обслуживание.

ПРОГНОЗ
НА БУДУЩЕЕ
В планах группы строительных компаний «КФК №1»
– дальнейший рост производственных мощностей. Совместно с фондом «РЖС» запланировано строительство
города-спутника
«Экоград»
(между поселками Коряково
и Зарубино). На территории
630 га вырастет современный
жилой комплекс на 30 тысяч
жителей со всей инфраструктурой: школами, детскими садами, спортивными комплексами. Проект включает в себя
малоэтажные дома с низкой
плотностью застройки и большое число домов с участками
усадебного типа. Впрочем, и
это один из горизонтов, достичь которого для «КФК №1»,
значит – лишний раз подтвердить свой уровень и статус
одной из лидирующих строительных компаний в Костроме.
«Мы смотрим в будущее с
оптимизмом, и это не безрассудный оптимизм. За десять
лет «КФК № 1» стала крупнейшей группой строительных
компаний, объединившей лучших в своем деле: финансистов, проектировщиков, производителей
строительных
материалов,
транспортную
компанию, профессиональных строителей, эксплуатирующие сетевые компании. Это
позволяет нам устанавливать, пожалуй, самую низкую
стоимость на квартиры в Костроме, – говорит Сергей СЕКЛЮЦКИЙ, президент группы
строительных компаний «КФК
№1». – Мы верим в свои силы,
способны преодолеть любые
трудности!»
Инна МИШИНА
Фото предоставлены группой компаний «КФК №1»
Реклама

