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Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя» 

 
Санкт-Петербург, 4 октября 2018 г. – Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» 
вышли в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018». Победителей объявят в 
декабре.  
 
Группа ЦДС вышла в финал конкурса «Доверие потребителя – 2018» в 
номинации  «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на 
рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области».  
 
Также в финал конкурса «Доверие потребителя» вышел проект Группы ЦДС – жилой комплекс 
ЦДС «Дюна». Комплекс претендует на победу среди проектов, реализованных на территории 
Санкт-Петербурга.  
 
Группа ЦДС и жилой комплекс ЦДС «Дюна» вышли в финал по итогам интернет-голосования, 
длившегося с мая по октябрь текущего года. За это время за участников конкурса было отдано 
более 8000 голосов.  
 
В рамках второго этапа конкурса члены жюри посетят объекты, вышедшие в финал, чтобы 
оценить качество строительства и жилой среды. Также при помощи инструмента «Тайный 
покупатель» экспертная комиссия изучит качество клиентского сервиса компании.  
  
Кроме того, в октябре состоится интерактивное голосование на специализированных выставках 
«Жилищный проект» и «Ярмарка Недвижимости». В рамках мероприятий отдать свой голос за 
лучшего финалиста смогут как эксперты рынка недвижимости, так и посетители выставок.  
 
Победители XI конкурса «Доверие потребителя» будут объявлены в декабре. 
 
Конкурс «Доверие потребителя» проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Его организаторами 
выступают Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, портал «Большой 
Сервер Недвижимости» и НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов». 
 
ЦДС «Дюна» – комплекс построен в одном из самых популярных курортных мест Санкт-
Петербурга — в городе Сестрорецке. Среди новостроек этого курортного места ЦДС «Дюна» 
выделяется наличием квартир с террасами. Общая площадь комплекса – 49 тыс. кв. м. Дом 
возведен по кирпично-монолитной технологии с использованием навесного фасада. В доме 
предусмотрен подземный двухэтажный паркинг на 158 машиномест и собственный торговый 
центр.  
 
Группа ЦДС на протяжении 19 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит 
в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, 
строящихся и разрабатываемых проектов.  
 
В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской 
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области в 21 жилом комплексе. Среди них проекты комплексного освоения территории, 
включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую 
недвижимость.  
 
Контактное лицо: 
Ольга Мурашко, менеджер проектов 
Санкт-Петербург: 
☎(812) 334-56-20 
Моб. +7921-186-33-98 
E-mail: o.murashko@spice-media.ru  
Личный e-mail: murashko14@gmail.com  
www.cds.spb.ru 
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