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НОВЫЙ ПРОЕКТ В «ЛУКИНО-ВАРИНО»
Группа компаний «сУ-22» запускает новый 
формат жилья в микрорайоне «Лукино-
варино». впервые на рынке Щелковского 
района появляется европейский формат 
квартир, прозванных в народе «евродвушки» 
и «евротрешки», площадью от 39,8 до 44,3 м². 
Невзирая на небольшой метраж, планировки 
квартир позволяют комфортно обустроить 
детскую и зону отдыха для всей семьи. А де-
мократичные цены таких квартир от 1,9 млн  
руб. позволяют сберечь деньги на креатив-
ные интерьерные решения.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НЕ ЗА ГОРАМИ
с улучшением транспортной ситуации —  ре-
конструкцией Калужского шоссе и стро-
ительством новых станций метро —  цены 
на жилье в Новой Москве вырастут. Пик ро-
ста придется на зимний период, но некото-
рые застройщики пока еще держат цену. так, 
например, ооо «строительный Альянс» 
предлагает готовые квартиры бизнес-класса 
в ЖК «Дубровка» со скидкой до 15%.

ЖИТЕЛЕЙ «ГОРОДА А101»  
ПЕРЕСЕЛИЛИ НА КУРОРТ
Жители Новой Москвы, вынужденные 
проводить лето в городе, на несколько 
дней «переехали» на морское побережье. 
Компания «А101 Девелопмент» превра-
тила придомовую территорию жилого 
комплекса «Москва А101» в курорт 
с настоящим песком, пальмами, шезлон-
гами и бассейнами. «отдыхать там, где 
живешь» —  под таким девизом проводят 
последние жаркие дни уходящего лета 
жители «Города А101». Дети и взрослые 
прямо во дворе загорают, купаются в бас-
сейне, играют с аниматорами и на зависть 
знакомым размещают в социальных се-
тях фото с пляжа рядом с домом. самый 
необычный московский двор поразил во-
ображение даже столичных звезд. Пляж 
вдохновил певицу Бьянку и группу 
«Пицца» на создание совместного музы-
кального клипа на новую песню «Лети», 
который выйдет в сентябре.

20
млрд руб.

получит Минстрой из 
федерального бюдже-
та на строительство 

инфраструктуры 
в 2017 году

107
тыс. руб.

в месяц необходимо 
зарабатывать жителям 

Москвы, для того 
чтобы приобрести 

квартиру в ипотеку

8
млн м2

построено за пять 
последних лет на про-
изводственно-комму-
нальных территориях 

Москвы

100
лет

составляет средний 
срок службы объектов 
жилой недвижимости, 
которая возводится 

сейчас в столице

400
млн руб.

выделено в бюджете 
Московской области 

для улучшения жилищ-
ных условий молодых 

семей

£150
млн

равняется стоимость 
самых дорогих апар-
таментов Лондона, 

расположенных в Арке 
Адмиралтейства
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ПАРК В КАЖДЫЙ ДВОР
26 августа 2016 года состоялась 
презентация нового паркового про-
странства на севере столицы, реализо-
ванного концерном «Крост». Проект 
благоустройства создается на терри-
тории жилого комплекса «Невский» — 
флагмана развития района. Програм-
ма столичных властей по повышению 
качества общественного простран-
ства в жилых районах, благоустрой-
ству дворов и созданию народных 
парков за несколько лет преобразила 
Москву. Данную инициативу активно 
поддерживает строительный концерн 
«Крост», который уже более двух 
десятилетий реализует авторскую 
концепцию «Парк в каждый двор». 
Проект благоустройства жилого 
комплекса «Невский», возводимого 
концерном «Крост» в пешей доступ-
ности от станции метро «водный 
стадион», не стал исключением, и его 
концепция подразумевает строитель-
ство высококачественного жилья, 

развитие социальной инфраструкту-
ры и, что особенно важно, создание 
принципиально новой концепции 
благоустройства малых рек и пар-
ков. Удачное расположение ком-
плекса вблизи Головинских прудов 
и Химкинского водохранилища 
легло в основу уникальной архитек-
турной концепции, которая ранее 
не применялась ни в одном жилом 
комплексе столицы, – морского 
стиля. в апреле состоялась презен-
тация авторского дизайна интерье-
ров для «Невского» от знаменитого 

британского дизайнера яхт Эвана 
Маршала. и уже через четыре ме-
сяца после начала работ у жителей 
появилась возможность воочию 
увидеть, как реализуется этот проект. 
в рамках прошедшего мероприятия 
будущие жители смогли посмотреть 
показательный этаж в яхтенном сти-
ле, насладиться прекрасными видами 
благоустроенной территории внутри 
комплекса, познакомиться со своими 
соседями еще до заселения, а так-
же провести время в новом парке 
«Невский».


