ПАО «ОРЕЛСТРОЙ»

Крупнейший застройщик
Орловской области
ОРЕЛСТРОЙ
 это крупнейший застройщик
Орла и Орловской области
 это 76 лет на строительном рынке
 это 4 млн.м2 жилого фонда региона
 это главные административные и
промышленные здания города, объекты
социальной инфраструктуры
 это разнообразие планировок
 это около 3 000 специалистов и
руководителей
 это более 113 тыс. м2 жилья, введенных в
эксплуатацию в Орловском области в 2018 г.
 это около 80% рынка жилья и коммерческой
недвижимости Орловской области
 это высокие показатели эффективности и
финансовая стабильность

 это репутация надежного застройщика

Выстроенный производственный
процесс
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОДАЖИ

ПРОИЗВОДСТВО

ЛОГИСТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Комплексный подход к застройке

 Продуманный проект мини города развитая инфраструктура: школы, детские
сады, аптеки, магазины, спортивные,
культурные и торговые центры.

 Единый архитектурный образ: жилые
комплексы и кварталы имеют свой
уникальный дизайн раскраски домов.

 Современные безопасные детские и
спортивные площадки, разделённые на
возрастные группы.

 Благоустройство и озеленение
микрорайонов с учетом всех современных
требований и тенденций.

Компания специализируется как на комплексной застройке микрорайонов со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, так и на точечном строительстве многоквартирных домов.
Особое внимание уделяется входным группам, местам общего пользования и обустройству дворовых территорий.
При строительстве используются современные технологии и дизайнерские решения, предоставляя жильцам всё необходимое для
комфортного проживания.

 Все квартиры с готовой отделкой «под
ключ». Возможность приобретения
квартиры как со стандартной отделкой, так и
класса «Комфорт» , а также с кухонным
гарнитуром и встроенной бытовой техникой.

 Разнообразие планировочных решений,
опровергающие мифы о якобы ограниченных
возможностях панельного строительства, в
том числе стандартные 2-х комнатные
квартиры, «евродвушки» и трёшки большой
площади.

Строительство малоэтажных домов

Для жителей своего города компания
«Орелстрой» подготовила абсолютно
новый формат городской среды,
жить в котором будет и
комфортно, и уютно

Общая площадь участков - 536 104 кв.м.
Площадь квартир - 340 000 кв.м.
Количество жителей - 11 300 чел.
Социальная инфраструктура:
Школа на 1225 мест - 1 шт.
Дет. сад на 230 мест - 2 шт.

Строительство домов под ключ
 Комфортная жизнь в единении с природой
 Озеленение территории с использованием
элементов ландшафтного дизайна
 Продуманный дизайн домов, детских и
спортивных площадок
 «Закрытые» дворовые территории с наличием
небольших кафе и магазинов, зон хранения
велосипедов

 Функциональные планировки квартир, с
эффективным использованием пространства
 В проектах архитектура, дизайн домов и
обустройство придомовой территории
граничат с лесопарковой зоной

Главный партнер ПАО Сбербанк
Партнерские отношения ПАО Сбербанка
с ПАО «Орелстрой» способствуют развитию
регионального рынка недвижимости.
Благодаря совместным программам
покупка жилья становится доступнее.

