
Вторая очередь ЖК LIFE-
Приморский включает три 10-
этажных жилых корпуса со 
встроенными коммерческими 
помещениями, медицинским 
центром и подземным паркингом.
Инфраструктура жилого квартала 
LIFE-Приморский включает детский 
сад, детские игровые и спортивные 
площадки, медицинский центр, 
отапливаемые подземные паркинги 
и гостевые парковки, торговую и 
сервисную инфраструктуру, 
расположенную на первых этажах 
ЖК.
Архитектурный облик жилого 
квартала разработан «Архитектурной 
мастерской Цыцина».
Первая очередь ЖК LIFE-
Приморский была введена в 
эксплуатацию в декабре 2015 года, в 
это же время началось строительство 
второй очереди жилого квартала.

Адрес: город Санкт-Петербург, 
Приморский проспект, дом 52, литера Д
Заказчик: ООО «НСК-Механизация», 
AIKOM, ГК Пионер.
Наименование работ: возведение 
монолитного каркаса подземной части 
и стилобата.

Жилой квартал «LIFE-Приморский»

ПСК Пионер

Описание объекта:
Жилой квартал LIFE-Приморский 
расположен в южной части 
престижного и динамично 
развивающегося Приморского 
района Санкт-Петербурга.
Первая очередь строительства 
жилого квартала представляет собой 
четыре 10-12-этажных корпуса с 
квартирами с чистовой или «белой» 
отделкой от застройщика, а также с 
видовыми квартирами и 
просторными террасами.
Участок застройки, расположенный в 
Приморском районе Санкт-
Петербурга, примыкает к набережной 
Большой Невки. Поэтому в ЖК LIFE-
Приморский представлен широкий 
ассортимент квартир с видом на реку, 
парки Елагина острова и Финский 
залив.
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