
084
сентябрь 
2013 

стр. 16

Лучшие в мире 
мужчины живут 

на высоте







  
DN

6   Новости

  
EL

  ЭлитНая Недвижимость

  Рейтинг

16   жить на крыше стало модно и дорого

  
RR

  городская Недвижимость

  Главное

30    московские девелоперы обновляют 
состав

  Проекты

40    LIFE-митинская: интерьер  
без компромиссов

  Обзор

44    особые приметы: свой дом в центре 
города

  Тенденции

56    в гостиничных сетях завелись 
неформалы

  Великие имена

66     Новая москва, придуманная Щусевым

  
VP

  загородНая Недвижимость

  Тонкости

88    Ударим именем по архитектурной 
безграмотности

  Рынок

98    Подмосковная кухня участков 
без подряда

  Звездный прогноз

108    виктор Бычков: «мегаполис как место 
для жизни я исключаю»

  
ZD

  зарУБежНая Недвижимость

  Инвестиции

116    Болгарские перцы против турецких 
огурцов

  
CF

  каталог Недвижимости

  Classified

126    объекты недвижимости на продажу

Приобретая 
квартиру с отделкой 
в новостройке, 
покупатели 
вынуждены заниматься 
косметической 
доводкой, чтобы 
помещение полностью 
отвечало их вкусу. 
Читайте на стр. 40

Болгарские Перцы Против 
тУрецких огУрцов

 с.  116

22 сентябрь 2013
содержаНие





ООО «медиа-дОм»  
125040, москва,  
ул. верхняя, 34, стр. 11 
+7 (495) 983–10–64,  
+7 (495) 983–10–65

генеральный директор 
михаил Тимаков 
informdom@d-n.ru

исполнительный директор 
Николай Веденяпин 
vede.nb@gmail.com

директор по развитию 
Константин Скоробогатов 
daigest@inbox.ru

Финансовый директор 
алла аббакумова 
alla@d-n.ru

редакция 

главный редактор 
михаил морозов 
morozovm@gmail.com

выпускающий редактор 
Элина Плахтина 
elly.dn@mail.ru

ответственный секретарь 
ирина Танина 
iritana@yandex.ru

руководитель информ. службы 
анна Семина 
mintnm@gmail.com

руководитель аналит. службы 
алексей Болсанов 
a.bolsanov@gmail.com

корректор 
Людмила Ласькова 
l.laskova@mail.ru

дизаЙН и верстка

дизайнер-верстальщик 
Юлия мальсагова 
malsagova@gmail.com

дизайнер 
денис Жуков 
info@d-n.ru

отдел рекламы
  
коммерческий директор 
Ольга Боченина 
bochenina61@mail.ru

директор по маркетингу 
Вячеслав Сбродов 
vs@d-n.ru

PR-директор 
Эльмира Потуданская 
elya1@hotbox.ru

администратор рекламного отдела 
ирина Туранская 
tur@d-n.ru

менеджер рекламного отдела 
Виктория Гуськова 
vguskova@d-n.ru

менеджер рекламного отдела 
анна Липа 
annalipa@d-n.ru

менеджер рекламного отдела 
Кристина Пузинавичюте 
kristina@d-n.ru

координатор рекламного отдела 
анна Гальцова 
agaltsova86@mail.ru

Cекретарь рекламного отдела 
Тамара Ципурия 
digest.russia@yandex.ru

оБложка
Роман Новоселов 

иллюстратор
алексей Байдаков

Фотоматериалы

Фото: анна кантемирова, Юлия мальса-
гова, игорь Порхомовский, ирина танина.

из архивов: дН, Getty Images/
TS/Fotobank.ru, Peter Uspensky 
(www. panoramio.com), Pragma 
Development, TEKTA GROUP, VSN Realty, 
Zaha Hadid Architects, «авгур Эстейт», 
виктора Бычкова, выставки Hi-Tech 
Building, «галс-девелопмент», гк «грас», 
гк миц, гк «мортон», гк Пжи, 
гк Пик, гк «Пионер», «гута-девелоп-
мент», жк «виноградный», жк «дип-
ломат», жк «дубровка», жк «Правый 
берег», компании оПиН, компании «ре-
гиондевелопмент», компании «сабидом», 
поселка «Ширяевские усадьбы», проекта 
«литератор.», Фск «лидер».

4 сентябрь 2013
выходНые даННые

Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия.  

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС 77-52512 от 21 января 2013 года. 
Тираж 100 000 экз. Авторские права защищены. 

Отпечатано в Московской полиграфической 
компании «Полстар».  

  Рекламные материалы

Полное или частичное воспроизведение 
статей и фотоматериалов, опубликованных 
в журнале «Дайджест российской и зарубежной 
недвижимости», запрещается без письменного 
согласия редакции. Редакция не несет от-
ветственности за достоверность информации, 
содержащейся в рекламе.





6 DN d-n.ru
новости

«Литератор.»: Новое издаНие 
в элитном квартале «Литератор.» начались 
работы по реконструкции исторического 
здания, построенного по проекту известного 
зодчего Дмитрия Гущина. Корпус бывшей 
солодовни конца XIX века находится на гра-
нице с усадьбой Льва толстого в Хамовни-
ках вдоль кирпичной стены, которая будет 
сохранена в первозданном виде. После 
завершения работ в здании появятся лофт-
апартаменты, офисные помещения с от-
дельным входом и спа-комплекс. окончание 
работ запланировано на конец 2014 года.

«ПЖи» связаЛась с иПотекой 
Группа компаний «ПЖи» совместно с оАо 
АКБ «связь-Банк» приступила к реализа-
ции квартир для военнослужащих по про-
грамме «военная ипотека» в ЖК «Львов-
ский». Жилой комплекс расположен 
в Подольском районе в 27 км от МКАД, 
в непосредственной близости от железнодо-
рожной станции Львовская.

ЖеЛаНие ПокуПатеЛя – закоН 
в комплексе «Ширяевские усадьбы» 
начато строительство новых вариан-
тов домов – двухэтажных таунхаусов 
площадью от 111 м². Это связано с не-
однократными запросами покупателей 
о продаже объектов меньшей площади. 
При традиционной для «Ширяевских 
усадеб» технологии постройки (моно-
литный фундамент и кирпич) двух-
этажные таунхаусы будут отличаться 
планировкой и, разумеется, ценой: 
1 м² в них обойдется всего в 38 тыс. руб. 
таким образом, примерно за 5 млн руб. 
можно приобрести двухэтажный дом 
с участком и всеми коммуникациями 
в живописном месте с развитой ин-
фраструктурой недалеко от троицка, 
столицы новой Москвы. таунхаусы 
будут продаваться по договору участия 
в долевом строительстве.

32
млрд руб.

потратят власти 
на реконструкцию 

МКАД. Главный 
акцент сделают на ре-
конструкции развязок 

8,5
 %

равняется ставка 
по ипотеке для 

молодых учителей, оз-
вученная премьером 

Д. Медведевым 

$6,7
млн 

стоит самая дорогая 
мансарда в столице, 

выставленная на про-
дажу компанией KR 

Properties 

1,2
млрд руб.

будет направлено из 
бюджета Подмоско-
вья на подготовку 
к Чемпионату мира 

по футболу 2018 года 

$165
млн 

планирует выручить 
компания «Галс-

Девелопмент» от про-
дажи БЦ «Данилов-

ский форт» 

$3,8
млрд

вложено в коммерче-
скую недвижимость 

России по итогам 
первого полугодия 

2013 года
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Отличительные черты нашего поселка:
•	Уникальные	лесные	участки	в	ВИП-территории	«Ко-

ролевского	леса».

•	Единственный	 для	 поселков	 Московской	 области	
«Парк	развлечений»	для	взрослых	и	детей	(построе-
на	и	действует	1-я	очередь).

•	Экология	(поселок	расположен	в	одном	из	трех	луч-
ших	по	экологии	районов	Подмосковья).

•	Единый	стиль	застройки.

•	Красивые	каскадные	ручьи	и	лесное	озера.	В	10	ми-
нутах	 на	 машине	 –	 расположены	 Рузское	 и	 Озер-
нинское	водохранилище.

•	Прогулочные	и	общественные	территории	занима-
ют	35%	площади	поселка.

•	Единый	каменный	забор	по	фасаду	улиц	от	компа-
нии	«КАМРОК».

•	Единая	социальная	среда	Ваших	соседей,	что	очень	
важно	и	создает	комфортную	атмосферу	концепту-
ального	поселка.

•	Спортивный	комплекс	(включающий	в	себя	закры-
тые	теннисные	корты,	футбольную	и	волейбольную	
площадки).

•	Развлекательный	 комплекс	 (боулинг-клуб	 на	 7	 до-
рожек,	русский	бильярдный	клуб).

Руза Фэмили парк

www.ruza-family-park.ru	
+7	(495)	215-50-90	

YE’S: НадеЖНо, доходНо, ЛиквидНо
ГК «Пионер» приступает к строительству нового проекта 
в редком для российской столицы жанре апарт-отеля. 
Первый в Москве объект под сетевым брендом YE’S по-
явится около станции метро «Митино». в отличие от 
апартаментов формат апарт-отеля предполагает наличие 
полноценного гостиничного сервиса для жильцов. такая 
недвижимость особенно привлекательна для частных 
инвесторов, которые покупают апартаменты для сдачи их 
в аренду. Поиск и обслуживание арендаторов при этом 
полностью делегируются управляющей компании-отелье-
ру. Апартаменты востребованы у средне- и долгосрочных 
арендаторов, но многие собственники предпочитают 
жить в них сами. Уровень бытового комфорта на высоте: 
уборка, room service, консьерж-служба и т. д. Продажи 
апартаментов в митинском YE’S начнутся в ближайшее 
время, объект будет готов в 2015 году. А вот в санкт-
Петербурге апарт-отель от ГК «Пионер» сдается уже 
в этом году (в составе МФК YE’S в выборгском районе на 
ул. Хошимина).

тоЛько Не комПЛексовать
Центр территориальных инициатив «АрхПолис» 
и ассоциация профессионалов рынка недвижимости 
REPA 17 сентября проведут практическую конференцию 
«Комплексное развитие территорий и качество среды». 
Мероприятие пройдет в рамках образовательной програм-
мы «новые лидеры территориального развития». Будут 
рассмотрены перспективы комплексных концепций, пред-
ставлена государственная точка зрения на масштабные 
проекты по развитию среды, презентованы комплексные 
градостроительные проекты. Кроме того, участники оценят 
перспективы участия девелоперских компаний в подобных 
инициативах. на конференции выступят представители 
государственных органов, отвечающие за реализацию 
комплексных градостроительных программ, консультанты 
в области управления и развития недвижимости, а также 
представители крупнейших девелоперских компаний.
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«дубровка» Помогает детям
Первого июня, в День защиты детей, 
начался сбор средств в помощь 
воспитанникам двух организаций: 
детского дома «Молодая гвардия» 
в поселке внуково и детского распре-
делительного центра города Алексин 

как достичь сиНергии
28 сентября 2013 года в инно-
вационном центре «Креатово» 
(поселок Кратово, Московская 
область) состоится дискуссия «от 
маркетинга объекта недвижимости 
к маркетингу территории. возмож-
на ли синергия?». Как развитие 
мини-полисов сочетается со стра-
тегией маркетинга территорий, 
которую реализует правительство 
Московской области? Участникам 
дискуссии предстоит найти ответы 
на этот и многие другие вопросы. 
официальная телеверсия обсуж-
дения будет выложена позже в от-
крытых источниках.

«островок надежды», который прод-
лится до конца сентября. Генераль-
ный директор ооо «строительный 
альянс» сергей носков убежден 
в том, что защите детства необходимо 
уделять особое внимание. «Я полно-
стью поддерживаю верный курс, 
которого придерживаются в работе 
названные учреждения. К сожале-
нию, мы не можем помочь всем. но 
в наших силах поделиться заботой 
с детьми из нескольких организаций. 
Дети — это будущее нашей стра-
ны. Каждый, кто способен помочь, 
должен помнить о детях, которые во-
лею судьбы обделены родительской 
любовью и теплом».

тайский бокс  
как семейНая цеННость
Компания «Региондевелопмент», пио-
нер тренда «клубный дом по цене биз-
нес-класса», находит новые решения, 
направленные на то, чтобы инфра-
структура проекта «Квартал 9–18» 
быстро окупилась в будущем. один 
из таких шагов — сотрудничество 
с жильцами. недавно на сайте 
«Квартала 9–18» жильцы, в том числе 
и женщины, проголосовали за секцию 
тайского бокса. нетипичный вы-
бор для семейного проекта: муай тай 
считается одним из самых жестких 

ПоПоЛНеНие  
в бизНес-Новостройках
Агентство недвижимости VSN 
Realty предлагает квартиры в но-
востройке бизнес-класса: на севе-
ро-западе Москвы сдан в эксплу-
атацию монолитно-кирпичный 
комплекс «Балтийский квартет». 
он имеет вентилируемый фасад, 
который обладает высокой тепло-
изоляцией и позволяет контроли-
ровать температуру и влажность 
в квартире. в агентстве недви-
жимости VSN Realty, которое 
является официальным партне-
ром застройщика, отмечают, что 
передовые технологии, использу-
емые при строительстве, развитая 
инфраструктура и необычный 
дизайн фасада превращают ЖК 
«Балтийский квартет» в один из 
лучших новых проектов в тушине 
на сегодняшний день.

видов единоборств. владелец и тренер 
ведущего московского клуба муай тай 
«Квадрат» Алексей Фурсов, с кото-
рым «Квартал» заключил договор 
о сотрудничестве, не удивлен: «слухи 
о свирепости наших бойцов сильно 
преувеличены. Первое, чему у нас 
учатся, — вовремя сказать себе «стоп». 
Муай тай гармонично развивает тело 
и очень понятен современному чело-
веку, который любит конкретику. но 
есть очень эффективные упражнения 
для строительства тела. Дамы прихо-
дят к нам за фигурой, а потом остают-
ся ради самого бокса».
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в «Пестово»  
отдаЛи доЛЖНое стихиям
Компания оПин при поддержке 
Московского кредитного банка вместе 
со своими партнерами, коллегами 
и друзьями 3 августа отпраздновала 
день рождения коттеджного поселка 

дома умНеют На гЛазах
с 29 по 31 октября в Москве 
состоится ключевое событие в об-
ласти автоматизации зданий и си-
стем «Умный дом» — 12-я Меж-
дународная выставка Hi-Tech 
Building — 2013. Проект соберет 
на своей площадке более 100 ком-
паний со всего мира и представит 
вниманию инвесторов и девело-
перов современные эффективные 
решения для объектов коммерче-
ской и жилой недвижимости.

«Пестово», расположенного на боль-
шой воде Пестовского водохранили-
ща в 22 км от МКАД по Дмитровско-
му шоссе. в этот день гостей ждали 
самые яркие и незабываемые развле-
чения, которые соответствовали че-
тырем стихиям: воздуху, земле, огню, 
воде. Полеты на вертолетах Heliport 
Burevestnik, огненные и водные шоу, 
тест-драйв автомобилей Mercedes-
Benz, конкурсы и викторины надолго 
запомнятся участникам. Гостям празд-
ника была предоставлена уникальная 
возможность ознакомиться с гор-
достью поселка — домами Южного 
квартала, расположенными на берегу 
Пестовского водохранилища.

ФестиваЛь НачНется в срок
Поселок таунхаусов «Фестиваль» 
в новой Москве будет полностью 
построен до конца 2013 года. Поселок 
рассчитан на 400 семей. строитель-
ство было начато осенью 2011 года, 
а уже к концу этого года поселок 
будет полностью закончен. в поселке 
«Фестиваль» идея эксплуатируе-
мой кровли претерпела некоторую 
модернизацию: существуют варианты 
полной или частичной застройки 
третьего этажа. Развитая инфра-
структура — еще одна особенность 
поселка, в котором запланированы 

вертоЛетНое такси 
вызываЛи?
К концу 2014–началу 2015 года 
в Мякининской пойме, в 150 м 
от МКАД, планируется раз-
местить хелипорт из десяти 
вертолетных центров. намечено 
построить взлетные полосы, пло-
щадки для базирования, а также 
предоставлять услугу аэротакси. 
стоимость проекта оценивает-
ся в $100–110 млн. Президент 
авиаклуба «Аэросоюз» Александр 
Климчук задумался о строи-
тельстве крупного вертолетного 
центра в Подмосковье еще до кри-
зиса 2008 года. но воплощению 
идеи мешала то неблагоприятная 
ситуация на рынке недвижимо-
сти, то другие факторы. сейчас 
данная тема снова актуальна. 
«Есть пробки, есть удачный за-
рубежный опыт – нужно идти 
в ногу со временем. Мы сфор-
мулировали свои предложения, 
а Московская область их под-
держала», – добавляет президент 
«Аэросоюза».

собственный детский сад на 65 мест, 
магазины, парк, фитнес-центр. При 
этом «Фестиваль» сохраняет свою из-
начальную концепцию: островок спо-
койной жизни на лоне подмосковной 
природы, вдали от суеты большого го-
рода (всего 8 км от МКАД по Калуж-
скому шоссе). сегодня 276 собствен-
ников таунхаусов первой очереди 
уже приезжают и осматривают свои 
жилища. Дома полностью возведены, 
завершаются последние работы по 
проведению и подключению комму-
никаций, на днях начнут укладывать 
брусчатку на улицах.
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бритаНцы иНвестируют в крым
Делегация депутатов Палаты общин британского парла-
мента и представителей британского бизнеса посетила 
комплекс резиденций «Дипломат», который возводится 
в Ялте. во время визита глава делегации, депутат Палаты 
общин соединенного Королевства великобритании и се-
верной ирландии Джеффри Дональдсон подчеркнул, что 
успешная реализация проекта «Дипломат» наглядно про-
демонстрировала не только привлекательность региона, 
но и возможности для эффективной реализации больших 
проектов. он также отметил, что пример «Дипломата» 
будет способствовать дальнейшему увеличению объ-
ема инвестиций из великобритании в Крым и развитию 
совместных проектов, в частности в курортной сфере. 
инвестором элитного курортного комплекса резиденций 
«Дипломат» выступила компания One Baltic Investment 
Group. объем инвестиций в проект превышает $100 млн. 
строительство комплекса ведется с I квартала 2011 года, 
сдача объекта в эксплуатацию запланирована на IV квар-
тал 2014 года.

за Шереметьево Поборются оЛигархи
структуры Аркадия Ротенберга, олега Дерипаски и вик-
тора вексельберга подали заявки на предварительный 
отбор инвестора, который займется развитием северного 
терминального комплекса в Шереметьево. о том, что 
получено три заявки от инвесторов, сообщила начальник 
центра общественных связей Международного аэропорта 
Шереметьево Анна Захаренкова. Речь идет об инжини-
ринговой компании «трансстрой» (входит в «Базовый 
элемент» олега Дерипаски), оАо «Аэропорт Кольцо-
во» (холдинг «Ренова» виктора вексельберга) и TPS 
Avia Group. По информации источников на рынке, TPS 
Avia входит в TPS Group Аркадия Ротенберга, Алексан-
дра скоробогатько и Александра Пономаренко. Проект 
включает строительство терминала пропускной способно-
стью 40 млн пассажиров в год. стоимость первой очереди 
комплекса составляет $200 млн.
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СтроительСтво многофункциональных 

общеСтвенно-деловых кварталов 

в мегаполиСах – идея, давно и уСпешно 

реализуемая во многих Странах. для 

роССийСкого рынка подобный формат 

отноСительно нов, но в поСледние годы он 

привлекает вСе более приСтальное внимание 

девелоперов. Этим, в чаСтноСти, объяСняетСя 

Строительный бум на территории первого 

проекта такого рода – ммдц «моСква-Сити».

  Хорошо работать,  
не отходя от дома

Интересен такой вид недвижи-
мости и покупателям: далеко 
не всегда в мегаполисе полу-

чается найти жилье, работу и раз-
влечения в пределах одного района. 
Многофункциональный обществен-
но-деловой центр с этой точки зре-
ния – формат универсальный. теперь 
можно не тратить время на дорогу 
и пробки, а получить доступ ко всему 
необходимому в одном месте.

Приобретение элитных апарта-
ментов в многофункциональных 
комплексах – решение, которое 
деловые люди принимают для себя 
все чаще. При этом к выбору со-
временные покупатели подходят 
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прагматично, оценивая недвижи-
мость по соотношению «цена/пло-
щадь». В настоящее время элитные 
апартаменты представлены в десяти 
многофункциональных комплек-
сах «Москва-Сити». Их средняя 
цена – $1 млн.

Самые демократичные апарта-
менты на территории «Москва-Си-
ти» предлагает «Галс-Девелопмент» 
в строящемся IQ-квартале: их стои-
мость колеблется в пределах 20 млн 
руб. Цена складывается из пред-
лагаемой средней площади жи-
лья 80,6 м² и пониженной стоимости 
ставки продаж. Всего же будет по-
строено 104 апартамента площадью 
от 60 до 120 м². Планировка пред-
усматривает трехсторонние апарта-
менты с уникальными панорамными 
видами на столицу и Москву-реку. 
Владельцы недвижимости получат 
расширенный комплекс услуг гости-
ничного сервиса.

Апартаменты строятся в 21-этаж-
ной жилой башне, единственной 
на территории «Сити». С офисными 
зданиями квартала она будет соедине-
на атриумом. Дизайн-проект квартала 
разработан известным американским 
архитектурным бюро NBBJ East LLC, 
которое тщательно продумало как 
внешнюю инфраструктуру в виде ре-
сторанов, магазинов, фитнес-центров, 
спа, различных сервисных служб, так 
и внутренние технологии. Например, 
в зданиях будет действовать 26 со-
временных скоростных лифтов 
ThyssenKrupp Elevator со временем 
ожидания лифта менее 30 с, вклю-
чая 10 лифтов системы Twin.

Предусмотрена многоступенчатая 
система очистки воды: обезжеле-
зивание, умягчение, обеззаражива-
ние ультрафиолетом и физическая 
обработка. Центральные системы 
приточно-вытяжной вентиляции 
и кондиционирования обеспечи-
ваются посредством охлаждения, 
подогрева и увлажнения приточного 
вентиляционного воздуха. кроме 
того, автоматизированная система 
управления зданием высокотехно-
логичная и соответствует концепции 
«интеллектуального» здания.

Через два года про-
ект строительства 
«Москва-Сити» будет 
окончательно реа-
лизован — на карте 
Москвы появится пер-
вый бизнес-квартал, 
подобный парижскому 
La Défense или лондон-
скому Canary Wharf. 

Справка:
IQ-квартал
Местоположение:  11-й участок 
ММДЦ «Москва-Сити»
Всего апартаментов: 104
Площадь:  от 60 до 120 м²
количество машиномест:  716
Девелопер:  «Галс-Девелопмент»
Готовность:  сдача — 
I квартал 2015 года.

Зарубежные примеры
La Défense — современный деловой 
и жилой квартал в ближнем пригоро-
де Парижа, так называемый париж-
ский Манхэттен (именно с ним чаще 
всего сравнивают «Москва-Сити»). 
Строительство квартала с пешеход-
ной зоной длиной 1,2 км и шири-
ной 250 м началось в 1955 году. 
Первое офисное здание было откры-
то в 1958 году. Сейчас в Дефанс рас-
полагается множество штаб-квартир 
различных страховых компаний, бан-
ков, жилых резиденций. В нем про-
живают 20 тыс. человек, и каждый 
день на работу приезжают 150 тыс. 
служащих из 1,5 тыс. организаций, 
разместившихся в Дефансе. Актив-
ную деловую жизнь эксперты прочат 
и ММДЦ «Москва-Сити».

Возведение самого объекта 
ведется по передовым мировым 
технологиям. качество конструкций, 
материалов, инженерных систем соот-
ветствует общемировым стандартам 
строительства жилья категории А.

Девелопер выделяет и другие кон-
курентные преимущества своих апар-
таментов, ключевое из них – транс-
портная доступность. IQ-квартал 
станет своеобразными воротами 
в «Москву-Сити». к концу 2015 года 
на территории IQ-квартала появится 
стратегически важный для «Сити» 
транспортный терминал, одна из его 
особенностей – пересадочный узел 
скоростного транспорта. он объ-
единит станцию метро «Между-
народная», станции калининской 
и Солнцевской линий метро с вы-
ходами в торгово-развлекательный 
центр «Афимолл», станцию Малого 
кольца Московской железной доро-
ги, по которому планируется орга-
низовать пассажирское движение, 
и станцию, с которой будет удобно 
ездить до аэропортов столицы. 
Здесь же планируется возвести пар-
кинг на 500 машиномест. Жители IQ-
квартала смогут беспрепятственно 
добираться в любую точку столицы 
и возвращаться обратно домой.   



  Жить на крыше 
стало модно и дорого

АВтор:  
Элина Плахтина
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Сегодня основные покупатели такой 
недвижимости — мужчины в самом рас-
цвете сил. Пропеллер со временем мо-

дифицировался в вертолет, а домик на крыше 
вырос в размерах. И стоимость такого жилья 
иначе как фантастической назвать нельзя — все 
в стилистике жанра: не жизнь, а сказка. если 
говорить серьезно, то первые пентхаусы появи-
лись в Америке вместе с первыми небоскреба-
ми — в 20-е годы XX века, когда будущая мама 
карлсона была еще совсем юной девушкой 
Астрид Эрикссон.

У нас пентхаусы начали строить чуть боль-
ше десяти лет назад. С переносом на россий-
скую землю этот тип недвижимости несколько 
трансформировался. В классическом пони-
мании пентхаус — роскошный одноквартир-
ный жилой дом на крыше высотного здания, 
который относится к наиболее дорогому типу 

о СобСтвенном пентхауСе мечтали 

вСе СоветСкие дети, родившиеСя 

во второй половине прошлого века. 

правда, тогда и Слова такого не Слы-

хивали, но в том, что жить на крыше 

в СобСтвенном домике — Это круто, 

был уверен каждый ребенок. Самый 

извеСтный житель дома на крыше — 

карлСон, кажетСя, внеС Самую боль-

шую лепту в популяризацию пент-

хауСов в Современном мире.
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недвижимости. таким образом, пентхаус 
не квартира, а отдельный дом, расположенный 
на крыше небоскреба в престижном районе 
мегаполиса.

По словам директора по работе с ключевы-
ми клиентами Kalinka Real Estate Consulting 
Group Полины Меделяновской, пентхаус имеет 
площадь не менее 300 м², панорамное осте-
кление обязательно, окна выходят на четыре 
стороны света, из них должен открываться 

живописный вид на город, есть отдельный 
лифт и выход на террасы или эксплуатируе-
мую кровлю. Сама кровля благоустраивается 
и оборудуется по последнему слову техники: 
на ней разбивают зимний сад, цветники, устра-
ивают бассейн, теннисный корт, вертолетную 
площадку.

В Москве на заре рынка элитной недви-
жимости за пентхаусы выдавали обычные 
двухуровневые квартиры на последних эта-
жах. теперь покупатели уже не идут на ком-
промиссы — они желают видеть пентхаусы, 

максимально приближенные к американским 
канонам. Полина Меделяновская подчеркива-
ет, что сейчас приоритет отдается одноуровне-
вым пентхаусам. Двух- и трехуровневые дома, 
хоть и смотрятся роскошно, при проживании 
оказываются менее комфортными: постоянные 
подъемы и спуски по лестницам не слишком 
удобны.

общее количество пентхаусов, выставлен-
ных на продажу на столичном элитном рынке, 
на сегодняшний день составляет около 60 объ-
ектов. При этом правильных из них — едини-
цы. объектов, которые условно причисляют 
к пентхаусам (квартиры на последнем или 
очень высоком этаже), в Москве насчитывается 
около 200.

еще одной особенностью наших пентхау-
сов, точнее, зданий, в которых они представ-
лены, является малоэтажность. На их родине 
в США — в Нью-йорке и Чикаго — пентхаусам 
отведены крыши небоскребов в центре города. 

В Москве самая престижная часть города — ма-
лоэтажный исторический центр, где действуют 
строгие ограничения по высоте, поэтому пент-
хаусы вместо 30–50-го располагаются на уров-
не шестого–девятого этажа. Большинство 
высотных зданий в Москве, которые предлага-
ют по-настоящему красивые панорамные виды, 
находятся не в самых престижных районах (за 
исключением «Москва-Сити») и относятся 
к премиум-классу, а не к де-люкс.

У московских и зарубежных домов на кры-
ше есть определенная разница в эксплуатации. 
В частности, неотъемлемый атрибут зарубеж-
ных пентхаусов — большая терраса, где прият-
но отдыхать под открытым небом. короткий те-
плый сезон в Москве, осадки и холод большую 
часть года не позволяют использовать террасы 
и спа-бассейны длительное время, поэтому 
покупатели и застройщики не акцентируют 
внимание на открытых пространствах.

Управляющий партнер компании Evans 
Анна Левитова отмечает существенные раз-
личия между Москвой и зарубежными го-
родами в культуре обслуживания зданий, 

Продолжительность экспози-
ции пентхаусов варьируется от 
месяца до нескольких лет. Столь 
длительный срок негативно ска-
зывается на ликвидности

В Москве на заре 
рынка элитной недви-
жимости за пентха-
усы выдавали обыч-
ные двухуровневые 
квартиры на послед-
них этажах. Теперь 
покупатели желают 
видеть пентхаусы, 
приближенные к аме-
риканским канонам 
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работе персонала. За границей в дорогих домах 
с пентхаусами жильцов встречают вежливые 
и внимательные сотрудники в униформе. они 
поименно знают всех жильцов и их частых 
гостей, будут шутить с детьми, поздравлять 
с праздниками, спрашивать, как прошел рабо-
чий день или поездка. В случае необходимости 
предложат помощь (с сумками или чемодана-
ми), а также расскажут, если пришла посылка 
или в доме что-то запланировано. В ответ они 
ждут взаимности: жители дома тоже знают 
сотрудников здания по именам, дарят подарки 
на рождество. В россии до такого уровня вза-
имности еще очень далеко.

В отличие от Запада на нашем рынке пент-
хаусы предлагаются в основном без отделки 
и внутренних стен. Считается, что российские 
покупатели в погоне за эксклюзивностью 

предпочитают делать ремонт самостоятельно. 
Хотя в случае с пентхаусом эксклюзивность 
изначально является основным параметром. 
Пентхаус — штучный и дорогой товар.

к тому же пентхаус причисляют к самым 
неликвидным предложениям на элитном рын-
ке. Продолжительность экспозиции пентхау-
сов варьируется от месяца до нескольких лет. 
Столь длительный срок негативным образом 
сказывается на ликвидности. Впрочем, экс-
перты признают, что длительные сроки экс-
позиции московских пентхаусов объясняются 
не тем, что уникальный товар ищет своего уни-
кального покупателя: скорее тем, что нередко 
продавцы пентхаусов назначают неоправданно 
высокую цену, которая вдвое, а то и втрое выше 
среднерыночной.

Но стоит ли подходить к пентхаусу со стан-
дартными мерками? Покупка такого объекта 
всегда эмоциональная и имиджевая. руководи-
тель отдела продаж городской недвижимости 
IntermarkSavills кристина томилина сравни-
вает пентхаусы с уникальными и дорогосто-
ящими бриллиантами: «И те и другие приоб-
ретаются самыми богатыми людьми в мире 
ради эстетического удовольствия и желания 
обладать самым лучшим, роскошным и непо-
вторимым. А вот рациональные мотивы при 

Объектов, которые условно при-
числяют к пентхаусам (квар-
тиры на последнем или очень 
высоком этаже), в Москве на-
считывается около 200
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Короткий теплый 
сезон в Москве, 
осадки и холод 
большую часть года 
не позволяют ис-
пользовать террасы 
и спа-бассейны 
длительное время, 
поэтому застройщики 
не акцентируют вни-
мание на открытых 
пространствах 



Изысканная архитектура и строгие линии 
придают вилле своеобразность, которая 
гармонирует с малыми архитектурными 
формами, удачно вписанными в ланд-
шафт, и изящными балюстрадами. Жилая 
площадь виллы – 403 м². Участок – 20 со-
ток. При входе своей масштабностью по-
ражает величественный холл высотой два 
этажа, а взгляд притягивают мраморная 
колоннада с позолоченными капителями, 
бронзовая люстра и парадная лестница 
в дворцовом стиле.
Элементы очаровательной гостиной 
(90 м²) подчеркивают роскошь интерьера. 
открытый французский камин создает 
неповторимую атмосферу в часы отдыха. 
Мебель в стиле буль и предметы декора 
акцентируют внимание на праздничности 
столовой. Просторная кухня, соединенная 

Вилла в районе Ханвальд,  
Кёльн (Германия)

+49 22369–49–96–90
+49 22369–49–96–91
Skype: smarder1
smarder@gmx.de

аркой со столовой, оснащена современной 
мебелью и бытовой техникой торговой 
марки Мiele. Мраморный пол и мягкий 
свет сообщают кухонной мебели особую 
эффектность. Шесть ванных комнат обо-
рудованы высококачественной сантехни-
кой и всем необходимым. Совершенный 
интерьер и до мелочей продуманный ди-
зайн во всех комнатах превращают виллу 
в настоящий эксклюзивный объект.

•	 Стильные элементы лепнины в некото-
рых комнатах.

•	 Уютная библиотека с мебелью из черно-
го дерева.

•	 кабинет полностью обставлен редкой 
китайской мебелью.

•	 Просторная южная терраса дополнена 
старинными светильниками. Цена: по запросу
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совершении подобных покупок играют второ-
степенную роль».

По словам руководителя службы проектно-
го консалтинга и аналитики компании Welhome 
татьяны Шаровой, наиболее типичный поку-
патель пентхаусов — мужчина от 35 до 45 лет, 
собственник бизнеса или топ-менеджер круп-
ной компании, государственный чиновник, 
крупная звезда шоу-бизнеса. Пентхаус для него 
не жилье, а приобретение, подчеркивающее его 
высокий статус и финансовую состоятельность.

Стоимость пентхаусов в Москве начинается 
от $3 млн. Максимальную цену таких объектов, 
как и имена их покупателей, продавцы не раз-
глашают. очень часто сделки с пентхаусами 
проходят на закрытом рынке — информация 
о них доступна очень узкому кругу лиц.

На сегодняшний день самое дорогое пред-
ложение на московском рынке в открытой 

продаже (по стоимости 1 м²) — пентхаус 
в жилом комплексе «Пречистенка, 13» стои-
мостью более $50 млн. общая площадь 800 м², 
предусмотрено панорамное остекление, окна 
выходят на четыре стороны света, открывая 
прекрасные виды на Москву, кремль и храм 
Христа Спасителя. На эксплуатируемой кровле 
предусмотрена возможность установки бассей-
на. «Пречистенка, 13» — бывший доходный дом 
Я. А. рекка, который был построен в 1912 году 
архитектором Густавом Гельрихом. Здание 
полностью реконструировано в 2011 году ар-
хитектурным бюро Project-Z (автор проекта — 
Александр Зеликин). В отделке холлов были 
использованы натуральный камень, дерево, 
лепнина.

Бронзу и серебро в рейтинге завоевали два 
пентхауса в Жк «Бутиковский, 5» с видом 
на храм Христа Спасителя. роскошные кварти-
ры площадью 430 и 415 м² стоят $29 и 24 млн 
соответственно. Будущим владельцам пентхау-
сов достанется по четыре машиноместа в под-
земном паркинге. Дом на остоженке, построен-
ный по проекту архитектора Сергея Скуратова 
в непосредственной близости от Зачатьевского 
монастыря и набережной Москвы-реки, рас-
считан на 37 квартир.

Четвертое место принадлежит двухуров-
невому пентхаусу в Жк «Патриарх» (ермо-
лаевский пер., 15/44) за $15 млн. В квартире 
площадью 380 м² пять спален, совмещенная го-
стиная-кухня-столовая, каминный зал, четыре 
санузла. открытая терраса по всему периметру 
квартиры. Главный вестибюль дома на 28 квар-
тир оформил знаменитый французский дизай-
нер Жак Гарсия. Внутренняя инфраструктура 
включает спа-комплекс, тренажерный зал, 
бассейн, кафе-бар.

Замыкает пятерку самых дорогих пент-
хаусов Москвы квартира с видом на кремль 
и круговым обзором Москвы в Жк «Ласточки-
но гнездо» (ул. краснопролетарская, 7). Двух-
уровневый пентхаус обойдется в $12,5 млн. 
В квартире площадью 305 м² выполнена отдел-
ка по индивидуальному дизайн-проекту в клас-
сическом стиле. есть терраса площадью 137 м² 
и зимний сад.

Несмотря на дороговизну пентхаусов, 
спрос на них, по мнению экспертов, стабилен. 
По данным IntermarkSavills, ежегодно в Москве 
совершается около 10–20 сделок с такими объ-
ектами. Известно о трех крупных первичных 
сделках с пентхаусами в 2012 году: на остожен-
ке, Патриарших прудах и Арбате. Суммарно 
стоимость этих сделок превысила $50 млн.  

Пропеллер со вре-
менем модифици-
ровался в вертолет, 
а домик на крыше 
вырос в размерах. 
И стоимость такого 
жилья иначе как 
фантастической 
назвать нельзя – все 
в стилистике жанра 



Rubin Estate — уникальное предложение 
на рынке недвижимости. Это оптимальное 
решение для тех, кто хочет наслаждаться 
привилегиями загородной жизни, но це-
нит свое время. камерный клубный по-
селок расположен всего в 15 км от МкАД 
по одному из самых престижных направле-
ний на пересечении рублево-Успенского, 
Ильинского, Новорижского шоссе, в окру-
жении живописной природы. общая пло-
щадь поселка составляет 6,5 га, он вклю-
чает 26 домов площадью от 380 до 740 м², 
расположенных на участках от 15 до 26 со-
ток. В строительстве домов применялись 
только высококачественные и экологи-
чески чистые строительные материалы, 
а в декоративной отделке — выдержавшие 
испытание временем натуральные отделоч-
ные материалы, такие как дерево и камень.
образ поселка объединил архитектурный 
стиль южной Италии и стиль органической 
архитектуры Ф.Л. райта. Дома отличаются 

Rubin Estate: удобно расположен, 
комфортно обустроен

Тел.: +7 (985) 9999–760
Web: www.rubin-estate.ru

продуманной организацией пространства 
и функциональностью планировки, отлич-
ным качеством. Парадная входная группа, 
зимний сад или просторный наземный 
гараж — проект каждого дома продуман 
до мелочей. Поселок выполнен в единой 
концепции, есть все центральные комму-
никации для круглогодичного прожива-
ния. В центральной части поселка разбит 
небольшой ландшафтный парк с прогулоч-
ными дорожками, изящными беседками 
и великолепными цветниками. Украшение 
парка — декоративный водоем с тихим 
водопадом. Для маленьких жителей по-
селка предусмотрены открытая и закрытая 
игровые площадки. территория поселка 
огорожена и находится под круглосуточ-
ной охраной, что позволяет его жителям 
чувствовать себя в полной безопасности 
в любое время суток.
Rubin Estate — это настоящая комфортная 
загородная жизнь в Подмосковье! Цена: по запросу



О прОекТе инфраСТрукТура

ЭкСперТиЗа нОвОСТрОйки

Жилой комплекс «Виноградный» 
представляет собой удачное со-
четание архитектуры, ландшаф-
та и расположения. Состоящий 
из четырех современных монолит-
но-кирпичных корпусов переменной 
этажности (7–17 этажей), квартал 
гармонично вписывается в природ-
ный массив района. Всего в комплек-
се 628 квартир с великолепными 
видами на Измайловский лесопарк, 
часть из которых имеет открытые 
террасы и зимние сады. При этом 
подземный двухуровневый гараж 
вмещает 1174 автомобиля: на каж-
дую квартиру приходится по два 
машиноместа.
Архитектура «Виноградного» вы-
полнена в классическом московском 
стиле середины ХХ века, где главен-
ствуют фундаментальные формы. 
Сдержанные, но не лишенные 
изящного декора фасады выполне-
ны с использованием высококаче-
ственной керамогранитной плитки 
и природного камня. Натуральные 
материалы придают зданиям благо-
родный внешний вид и обеспечива-
ют экологичность.
Архитекторам комплекса уда-
лось воплотить в нем атмосферу 
элегантности и комфорта, которая 
поддерживается оригинальными ар-
хитектурными решениями. Подобное 
сочетание стало большой редкостью 
для столицы.

Внутри ЖК «Виноградный» застройщику 
удалось реализовать концепцию «двор без 
машин»: придомовая территория огорожена 
и полностью отдана пешеходам, а машины 
въезжают сразу в подземный паркинг. Вы-
полнено эксклюзивное ландшафтное озе-
ленение с использованием лучших образцов 
богатейшей европейской флоры, разбиты 
цветники и газоны, устроены фонтаны, парк 
комплекса украшен скульптурами. На терри-
тории организованы велосипедные дорожки, 
специальные места для отдыха, разбиты 
зелёный пешеходный бульвар и аллеи. Для 
детского отдыха созданы современная пло-
щадка со специальным покрытием и спортив-
ная площадка с трибуной, есть роллердром 
для тинейджеров.

Комплекс обеспечен круглосуточной высо-
котехнологичной системой безопасности, 
которая включает в себя четыре поста охра-
ны и контроль доступа по всей территории 
и внутри комплекса. Выход на каждый этаж 
осуществляется при помощи пластиковой 
карты. Камеры наблюдения установлены 
и в скоростных лифтах каждого корпуса.
На первых этажах расположена необходимая 
социально-бытовая инфраструктура: магазин, 
французская булочная, детский центр для са-
мых маленьких, салон красоты, аптека, хим-
чистка, отделения банков и другие службы.
Невозможно не обратить внимания на приро-
ду Серебряно-Виноградного пруда, на берегу 
которого в тени липовых аллей находится 
лодочная станция.



ОфиС прОдажЦены и уСЛОвия  
приОбреТения

мнение ЭкСперТа

жк «винОградный»

аЛекСей  
бОЛСанОв, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

В этом районе сегодня попросту нет 
других проектов с настолько про-
думанной территорией, что является 
одним из важнейших факторов 
успешной реализации проекта. Смо-
трите сами. Само место возведения 
«Виноградного» практически запо-
ведное. Большинство квартир имеют 
вид из окон на восстановленную 
усадьбу царя Алексея Михайловича, 
так называемый «Кремль в Измайло-
во». Рядом большой зеленый массив 
Измайловского парка. Внутри ком-
плекса проведена детальная работа 
по зонированию с учетом возрастной 
аудитории: тихая зона для прогулок 
с маленькими детьми, активная 
зона для подростков, спортивная 
площадка с трибунами и т. д. – и все 
это в скрытом от посторонних глаз 
собственном парке.
Отдельно хочу отметить архитектуру 
комплекса. Установленная на всех 
корпусах система вентилируемого 
фасада способствует сохранению 
тепла в помещении и препятствует 
появлению сырости, что значительно 
экономит затраты жильцов на ото-
пление. Практически все квартиры 
имеют застекленные балконы или 
лоджии. Современные технические 
решения выполняют малозаметную, 
но функциональную роль, обеспечи-
вая бесперебойную работу инженер-
ных систем дома. 

Объект ЖК «Виноградный»

адрес Измайловский пр., 1

Срок гк декабрь 2013 года

начало монтажа октябрь 2010 года

Состояние монтажа внешняя отделка, утепление стен, установка внутренней венти-
ляции и водоснабжения

Этажность 7–17 этажей

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 69,8 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–6, 8

Особенности проекта двухуровневая подземная парковка на 1174 места, высокотех-
нологичная круглосуточная система безопасности, собственный 
парк внутри комплекса 3 га

В продаже на сегодняшний день нахо-
дятся одно-, двух-, трех-, четырех- и пя-
тикомнатные квартиры общей площадью 
от 54 до 213 м² стоимостью от 170 тыс. руб. 
за 1 м².
Реализация квартир ведется в строгом 
соответствии с 214-ФЗ, что на сегодняшний 
день является наивысшей гарантией защиты 
покупателя.
Также имеется возможность прибрести 
квартиры в ипотеку с помощью лучших кре-
дитных программ Сбербанка. Застройщик 
также предусматривает возможность по-
купки квартир в рассрочку на срок до года 
и отсрочку платежей до 6 месяцев.

+7 (495) 228–00–10
www.lake-house.ru
Продажи квартир осуществляют:
Аккредитованные агентства недвижи-
мости «Миэль» и Bon ton realty

+7 (495) 228–00–10
www.lake-house.ru

159 м²

92 м²
126 м²

73 м²

67 м²
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Павел Александрович, как ком-
пании удалось стать одним 
из ведущих игроков на рынке 
недвижимости?
За время своей деятельности Группа 
компаний пИк достигла многого: 
мы создали мощный производствен-
но-строительный комплекс, сформи-
ровали крупный земельный банк – 
около 6,5 млн м², накопили огромный 
опыт по реализации сложных и ин-
тересных девелоперских проектов. 
И это заслуга многолетней работы 
всех сотрудников компании. Именно 
благодаря профессиональной коман-
де мы добились стабильного положе-
ния на рынке и продолжаем активно 
развиваться.

Группа Компаний ПИК специали-
зируется на возведении индустри-
ального жилья. Почему вы выбрали 
именно этот сегмент?

Это стратегически перспективное 
направление. В нашей стране остро 
ощущается нехватка доступного жи-
лья, спрос на которое долгосрочен 
и фундаментален. На сегодняшний 
день оптимальным способом строи-
тельства недорогого, но качествен-
ного жилья являются индустри-
альные технологии. Лучшего пока 
никто не придумал. они позволяют 
строить быстро и качественно, 
а современные технологии произ-
водства – избежать однотипности 
и безликости. Мы ведем постоянную 
работу по модернизации производ-
ства и обновлению выпускаемых 
серий домов.

В конечном счете мы планируем 
окончательно уйти от серийности, 
чтобы каждый дом стал индивиду-
альным. первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Не так давно 
Группа компаний пИк в рамках 

очередного проекта по развитию 
технологий начала применять на про-
изводстве современное оборудование: 
теперь габариты и формы изделий 
можно менять гораздо более гибко.

Есть ли уже примеры таких домов?
Да, в прошлом году мы представили 
рынку модернизированную серию 
п-3Мк «Флагман», одной из от-
личительных особенностей которой 
являются новые планировочные 
решения. они позволяют создавать 
большее количество различных 
типов квартир и эффективно связы-
вать помещения между собой. такие 
дома уже есть в Москве (Жк «Боль-
шое кусково») и на территории 
Новой Москвы (Жк «Бунинский» 
и в Щербинке).

Какие проекты Группа Компаний 
ПИК реализует в настоящее время?

Группа Компаний ПИК:  
19 лет успеха

Один из крупнейших застрОйщикОв рОссии, Группа кОмпаний пик, в этОм месяце 

Отмечает свОе 19-летие. О нОвых прОектах и стратеГии развития на ближайшие 

ГОды мы пОбеседОвали с президентОм Группы кОмпаний пик павлОм пОселёнОвым.
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У нас много проектов. Мы строим 
целые районы комплексной застрой-
ки со всей необходимой инфраструк-
турой – общеобразовательными 
школами, детскими садами, по-
ликлиниками, паркингами, благо-
устраиваем придомовую территорию, 
устанавливаем спортивные и детские 
площадки. Из крупных проектов 
в Москве стоит выделить Жк «Боль-
шое кусково», реализацию которого 
мы начали в 2012 году. Сегодня уже 
шесть корпусов из девяти сданы 
в эксплуатацию, там же мы откроем 
школу на 550 мест и детский сад 
на 220 мест. В Новой Москве воз-
водится Жк «Бунинский», в под-
московье – проекты в Мытищах, 
Химках, Люберцах и других городах.

А в регионах ваши проекты 
столь же масштабны?
Мы работаем в 10 городах россии, 
в том числе калуге, обнинске, 
ростове-на-Дону, перми, Новорос-
сийске, калининграде. В этом году 
Группа компаний пИк подписала 
два многосторонних соглашения 
с Госстроем, АИЖк и региональными 
администрациями: мы будем совмест-
но работать над проектами доступного 
жилья в омске на ул. рокоссовского 

и в перми в районе Бахаревка. каж-
дый проект предполагает строитель-
ство около 1 млн м² жилья.

Это пилотные проекты про-
граммы «Доступное жилье», ут-
вержденной правительством рФ 
в конце 2012 года. Согласно услови-
ям программы, часть квартир в этих 
проектах предназначена отдельным 
категориям граждан на специальных 
условиях. В каждом субъекте рФ 
местные власти определят эти кате-
гории самостоятельно.

Павел Александрович, расскажите, 
какие проекты Группа Компаний 
ПИК планирует начать в ближай-
шее время в Московском регионе?
В этом году мы начинаем три новых 
проекта в Москве: большой проект 
комплексной застройки – Жк «Вар-
шавские огни», а также индивидуаль-
ные проекты на ул. Машала Захарова 
и на Варшавском шоссе. Жилой ком-
плекс «Варшавские огни» появится 
на реорганизуемой и рекультивиро-
ванной территории бывшей промыш-
ленной зоны завода «Газстроймаш». 
В Жк «Варшавские огни» предусмо-
трено возведение  130 тыс. м² полез-
ной пощади жилых домов модерни-
зированных серий копЭ-М «парус» 

и копЭ-Башня. Инфраструктура 
нового жилого комплекса сформиру-
ет для жителей микрорайона макси-
мально комфортную среду прожива-
ния и обеспечит жителей рабочими 
местами. В Жк «Варшавские огни» 
будут функционировать детский сад 
на 220 мест, объекты коммерческого 
и бытового обслуживания жителей. 
В Московской области стартует про-
ект в центре одинцово на ул. Вок-
зальной. В рамках данного проекта 
мы построим 10 монолитных домов 
со встроенными детскими садами.

Какова стратегия развития ком-
пании на ближайшие годы?
Мы стремимся оставаться лидером 
в сегменте девелопмента современ-
ного доступного жилья, качествен-
ного и комфортного. С точки зрения 
стратегии компания сохранит пре-
имущества диверсифицированного 
портфеля проектов. Создавая уютные 
районы, мы думаем обо всем – от раз-
работки проекта планировок до от-
делки квартир и благоустройства 
территории. Мы знаем, что для наших 
покупателей мелочей не бывает, 
им важно всё! Именно этим девизом 
Группа компаний пИк руководству-
ется в своей работе.  

Образование
•	 Московский	государственный	университет	
им. М. В. Ломоносова,	химический	факультет;

•	 Межотраслевой	технологический	институт,	
экономист,	специализация	«Финансы	и кредит»

Деятельность
•	 С 2001	по 2007	год	—	руководитель	Про-
мышленной	страховой	группы	«Основа»,	член	
президиума	Всероссийского	союза	страхов-
щиков,	председатель	Комитета	по вопросам	
страхования	в сфере	строительства	Ассоциа-
ции	строителей	России;

•	 С 2008	по 2009	год	—	генеральный	директор	
ООО	«ПИК	Северо-Запад»,	вице-президент	
по координации	деятельности	ОАО	«Группа	
Компаний	ПИК»;

•	 С 2009	года	по настоящее	время	—	президент	
ОАО	«Группа	Компаний	ПИК».

Павел  
Александрович  
Поселёнов	—		
президент		
Группы	Компаний	ПИК



Московские девелоперы 
обновляют состав

АВтор:
Альберт Акопян
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в эти дни испОлняется пять лет 

с начала кризиса. затянулся Он не-

скОлькО дОльше, чем Ожидали даже 

самые завзятые пессимисты, так чтО 

любые урОки и вывОды будут тОлькО 

прОмежутОчными. нО Они неОбхО-

димы: еще через нескОлькО лет мы 

не вспОмним даже названий тех 

кОмпаний, кОтОрые сменили сОб-

ственникОв или вОвсе канули в не-

бытие, как и тех, кОтОрые выбились 

из зОлушек в принцессы.

какие ошибки были допущены? какие 
из них и какой ценой удавалось исправ-
лять на ходу, а какие оказались фа-

тальными? За счет чего поднялись компании, 
которые вышли на рынок Москвы и области, 
или укрепили свои позиции те, что на нем оста-
лись? Это слабое утешение для одних и прой-
денный этап для других, но приобретенный 
опыт бесценен.

ключевая причина кризиса очевидна. раз-
вивающиеся рынки вообще испытывают пери-
одические приливы спекулятивного капитала 
и столь же стремительный его уход. отсюда 
искушение инвесторов искусственно повышать 
капитализацию основных видов активов.

«Девелоперы, создающие один из таких 
активов, тоже не прочь получить дополни-
тельный доход от его владения, – поясняет 
директор по стратегическому развитию деве-
лоперской компании «Сити-XXI век» Юрий 
печников. – к началу кризиса рост объемов 
банковского кредитования застройщиков, 
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ипотечного кредитования и цен на жилье де-
монстрировал ракетный взлет».

коммерческий директор Capital Group 
Алексей Белоусов называет одну из причин 
возникновения пузырей именно на москов-
ской почве – это «бумажный» девелопмент, 
который расцвел в столице накануне кризиса. 
«Многие проекты, которые сейчас реализуют-
ся на рынке, принадлежат структурам, которые 
не имеют никакого отношения к строительству 
и девелопменту. Чаще всего ситуация выгля-
дит так: акционированное в свое время пред-
приятие выводит основные мощности за город 
и принимает решение что-нибудь возвести 
на освободившейся столичной территории».

Далее проект разрабатывается и причесыва-
ется, а после согласований с властями на него 
ищется покупатель. В итоге такие собственни-
ки, не имея представления о реальных затратах 
девелоперов и природе их работы, раздувают 
цены и не способствуют развитию рынка 
в целом. Алексей Белоусов подчеркивает, что 
расторжение подобных контрактов новой сто-
личной администрацией и существенное упро-
щение сбора разрешительной документации 

на строительство способствуют оздоровлению 
ситуации.

«когда цена недвижимости растет 
в полтора-два раза в год, рынок прощает любые 
ошибки. Никого не интересует себестоимость – 
важна только очередь покупателей и темп 
стройки. Задача заключалась в том, чтобы воз-
водить быстрее любой ценой», – ставит жест-
кий диагноз директор по развитию компании 
Good Wood Александр Дубовенко.

Яркий штрих добавляет руководитель 
управления маркетинга и рекламы Гк «ГрАС» 
петр кирилловский: «До 2008 года, имея 
в портфеле всего три объекта, реально было 
получить кредитное финансирование еще 
на восемь проектов». Эксперт назвал крупные 
компании, которые непосредственно затронул 

«К началу кризиса рост объемов 
банковского кредитования за-
стройщиков, ипотечного креди-
тования и цен на жилье демон-
стрировал ракетный взлет»

«Стараемся	строить	
без	кредитов,	при-
влекая	проектное	
финансирование	и	
институциональных	
инвесторов,	а	также	
средства	частных	
соинвесторов»
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кризис: «поменяли владельцев такие компа-
нии, как «Дон-Строй», «Галс-Девелопмент», 
пИк, ДСк-1, Главстрой. Существенно со-
кратили свое присутствие на рынке «Баркли», 
«конти», крт, «Декра». Ушла с рынка компа-
ния «Миракс» («поток»)».

«Ушли фактически все, кто работал до кри-
зиса, – рисует апокалиптическую картину 
Александр Дубовенко. – Я даже затрудняюсь 
назвать тех, кто остался в «элитке». Из круп-
ных, наверное, только опИН и Villagio Estate. 
остались люди, но это новые компании. тем, 
кто работал без конкуренции, очень тяжело – 
они привыкли жировать, им сложно двигаться 
дальше на новом рынке. Многие переква-
лифицировались. те, кто до кризиса были 
лендлордами, сейчас девелоперы, кто строил 
коттеджные поселки – сейчас занимается 

«Успешной оказалась стратегия 
увеличения числа одно- и двух-
комнатных квартир с парал-
лельным сокращением количе-
ства многокомнатных блоков»

В	итоге	такие	соб-
ственники,	не имея	
представления	
о реаль	ных	затратах	
девелоперов	и приро-
де	их	работы,	разду-
вают	цены	и не спо-
собствуют	развитию	
рынка	в целом
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Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 46 до 120 м2

Цена от 60 тыс. руб./м2

Киевское шоссе  
32 км от МКАД

+7 (495) 669 30 20  
www.novo-sel.ru

 Элитный  
жилой комплекс

Комфорт
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риэлторской деятельностью. кризис все поме-
нял. рынок начал формироваться практически 
заново».

о новых лицах под старыми брендами гово-
рит директор инвестиционного департамента 
TEKTA GROUP роман Семчишин: «За долги 
банкам перешло большинство активов застрой-
щиков. поэтому банки были вынуждены сами 
выходить на рынок. так образовались девело-
перские подразделения крупных банков, на-
пример ВтБ («Система-Галс», «Дон-Строй»), 
Сбербанка (Capital Group) и т. д. кроме того, 
стоимость девелоперских активов упала в два-
три раза, и их начали активно скупать сырье-
вики, риэлторские, автомобильные компании, 
организации, занимавшиеся инженерными 
сетями, собственники земельных участков». 
В общем, лица не то чтобы новые или старые, 
а, скажем так, узнаваемые.

Что спасло немногих выживших? почему 
рынком завладели новички? Здесь тоже все 
достаточно ясно. В лучших условиях оказа-
лись компании, которые аккуратно относились 
к кредитованию, опираясь в основном на свои 
денежные ресурсы. И когда банки закрыли 
доступ к финансированию из-за резкого оттока 
ликвидности, осторожные девелоперы испыта-
ли гораздо меньший шок и смогли справиться 
с ситуацией, не останавливая стройки.

Более того, «те, кто имел ликвидные и удач-
ные проекты, сумели воспользоваться ситуа-
цией и подобрать на рынке по хорошей цене 
привлекательные объекты конкурентов. Важ-
ную роль сыграли банки-кредиторы, которые 
превратились во владельцев новых непрофиль-
ных активов. они не позволили рынку сильно 
просесть, иначе сами потеряли бы большую 
долю стоимости заложенных у них девелопер-
ских проектов. кроме того, это сильно отра-
зилось бы на нормативах банков, и без того 
оказавшихся в непростой ситуации», – подчер-
кивает Юрий печников.

конечно, все было бы хуже, если бы не на-
копленные резервы государства, которые 
гарантировали стабильность государствен-
ных банков – самых крупных кредиторов 
девелоперских компаний, увлекшихся игрой 
на повышение.

Директор по связям с общественностью 
Гк «МИЦ» ольга Новицкая напоминает, что 
в феврале 2009 года группе «СУ-155» помощь 
оказало правительство Москвы, под гарантии 
которого холдинг получил в Банке Москвы 
кредит – почти 15 млрд руб. А в марте того же 
года компания Capital Group заключила 

Расторжение контрактов но-
вой столичной администрацией 
и упрощение сбора разреши-
тельной документации способ-
ствуют оздоровлению ситуации
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договор о реструктуризации долга со Сбербан-
ком на сумму более $400 млн.

Впрочем, мы помним и то, как мэрия 
Москвы принялась выкручивать девелоперам 
руки, в одностороннем порядке пересматривая 
в сторону снижения ранее согласованные цены 
на жилье, которое строилось по госзаказу или 
уже было построено. Именно это подрубило 
благополучие Гк пИк и вынудило ее владель-
цев продать бизнес.

И еще одно замечание. Некоторые компа-
нии открыто заявили о смене собственников, 
другие – нет. В частности, у экспертов разное 
представление об имущественных отношениях 
в компании Capital Group. Насколько нам из-
вестно, оперативные и стратегические реше-
ния принимаются внутри компании, то есть 

«Когда цена растет в полтора 
раза в год, рынок прощает лю-
бые ошибки. Никого не интере-
сует себестоимость – важна 
только очередь покупателей»

«Чаще	всего	ситуация	
выглядит	так:	акцио-
нированное	в свое	
время	предприятие	
выводит	основные	
мощности	за город	
и принимает	решение	
что-нибудь	возвести	
на освободившейся	
территории»
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говорить о ней как о подразделении Сбербанка 
несколько преждевременно.

ольга Новицкая перечисляет меры, кото-
рые принимались большинством компаний 
с началом кризиса: продажа низкодоходных 
проектов, требующих значительных финансо-
вых вложений; концентрация на завершении 
начатых проектов; предоставление скидок (они 
доходили до 40 %); уменьшение накладных 
и административных расходов компании; со-
кращение численности персонала.

Эксперт с гордостью сообщает, что Гк 
«МИЦ» была первым игроком на рынке, кто 
осенью 2008 года безжалостно снизил цены 
на квартиры в своих объектах. Это сработало: 
график поступления денежных средств вос-
становился через восемь месяцев. В условиях 
кризиса компания не только сумела спокойно 
достроить начатые проекты, но и приобрела 
новые площадки.

А вот пИк допустил небольшую ошиб-
ку: компания соглашалась на снижение цены 
жилья по госконтракту, которое предлагала 

мэрия, но соглашалась, упустив драгоценные 
недели. А кризис стремительно развивался, 
и мэрия вновь снижала цену. И опять долгие 
переговоры, угрозы судом и горы сора из избы. 
Наверное, мэрия вела бы себя так же и при 
демонстративном дружелюбии компании, 
но стороннему наблюдателю запомнился имен-
но такой фон.

компании пИк не помогла и продажа 
в 2010 году ее доли (почти треть) в проекте 
«парк-Сити» на набережной тараса Шевченко, 
который предполагал строительство элитного 
жилья на территориях Бадаевского пивоварен-
ного завода и карандашной фабрики им. Сакко 
и Ванцетти. Мы останавливаемся на судь-
бе пИк так подробно потому, что это была 
крупнейшая действительно частная компания, 
с нуля и без преобладания административного 
ресурса строившая массовое жилье.

«Структура предложения сместилась в сто-
рону экономичных вариантов, – комментирует 
петр кирилловский, – успешной оказалась 

Многие девелоперы даже не удо-
суживаются создать подразде-
ление риск-менеджмента. Ведь 
за неправильную стратегию 
расплачивается потребитель

«Все	девелоперы	
понимали,	что	люди	
не хотят	возвращать-
ся	в «хрущевки»,	по-
этому	сделали	акцент	
на комфорт	будущего	
жилья:	на планиров-
ку,	интересные	архи-
тектурные	решения,	
высокое	качество	
строительства»

Развивающиеся	рын-
ки	испытывают	пери-
одические	приливы	
спекулятивного	капи-
тала	и столь же стре-
мительный	его	уход.	
Отсюда	искушение	
инвесторов	искус-
ственно	повышать	
капитализацию	
основных	видов	
активов

Ф
от
о:
	Г
К	
П
И
К,
	T
S/
Fo

to
ba
nk
.ru



поселок Green light — это комплекс мно-
гоквартирных жилых домов со встроенно-
пристроенными объектами соцкультбыта. 
площадь территории поселка Green light 
составляет 2,7 га. комплекс 6-7-этажных 
жилых домов с многоэтажной стоянкой 
расположен на севере подмосковья — эта 
местность является частью одного из са-
мых перспективных, привлекательных 
и экологически чистых районов Москов-
ской области.
Green light расположен в 7,5 км от Мо-
сквы. Дороги позволяют доехать до по-
селка за 10-15 мин как по осташковскому, 
так и по Дмитровскому шоссе. также кур-
сирует и общественный транспорт, связы-
вающий поселок с Москвой и Мытищами.
Спроектирован поселок по индивидуаль-
ному оригинальному проекту, который 
не имеет аналогов. Эксклюзивные проект 

Поселок Green light:  
бизнес-класс в гармонии с природой!

Цена: от застройщика

ЗАО «Стройсевер»
+7 (499) 136–67–67 
+7 (903) 136–67–67
www.gldom.ru

фасадов и дизайн-проект подъездов. Все 
остекление (окна, лоджии) — витражное 
(от пола до потолка). В каждой квартире 
есть лоджия (10 м²), балкон (до 7,5 м²) или 
терраса (до 17 м²). Высота потолков — бо-
лее 3 м. В домах устанавливаются бесшум-
ные лифты Kleemann (модель L530 произ-
водства Германии).
Благодаря лесам, которые окружают посе-
лок, воздух здесь чистый и свежий, кроме 
того, он содержит ароматические смолы 
хвойных деревьев, благотворно влияющие 
на здоровье. Водохранилища — клязьмин-
ское и пироговское — в сочетании с ле-
сами и лесопарками поселка поведники 
создают особый микроклимат. Зеленый, 
элегантный, высокотехнологичный посе-
лок малоэтажных жилых домов. почтен-
ные соседи и комфортное проживание.
Добро пожаловать в поселок Green light!
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стратегия пересмотра докризисных проектов, 
увеличения числа одно- и двухкомнатных квар-
тир с параллельным сокращением количества 
многокомнатных блоков. если до кризиса трех-
комнатные и четырехкомнатные квартиры за-
нимали иногда до 30–40 % всего объема, то уже 
в 2009 году их доля редко превышает 20 %. 
Некоторые девелоперы вообще отказались 

от трех-четырехкомнатных квартир в домах 
экономкласса. Изменились и площади квартир: 
до кризиса средняя площадь однокомнатной 
квартиры равнялась примерно 40 м², в кризис 
она уменьшилась до 34–37 м². при этом все де-
велоперы понимали, что люди не хотят возвра-
щаться в «хрущевки», поэтому сделали акцент 
на комфорт будущего жилья: на планировку, 
интересные архитектурные решения, высокое 
качество строительства».

В качестве примеров удачной кризисной 
стратегии эксперт называет проекты компании 
«крост» с малогабаритными квартирами, один 
из них – Жк «Эдальго» (поселок коммунарка, 
3 км по калужскому шоссе), в котором общая 
площадь однокомнатной квартиры начиналась 
от 29 м². Был предусмотрены паркинг, оформ-
ление мест общего пользования, ландшафтный 
дизайн, современные системы безопасности.

еще одной особенностью посткризисного 
рынка стало обращение к формату квартир 
с отделкой. Эту идею успешно использова-
ла «Ведис-груп», которая вывела на рынок 
одновременно несколько проектов в сегменте 
массового спроса. С 2009 по 2010 год проекты 
«Ведис» – «панель», но с четырьмя вариантами 
отделки квартир, индивидуальным дизайном 
входных групп и других общественных зон, 
благоустройством придомовой территории, 
парковочными местами – были хитами продаж 
на московском рынке недвижимости.

компания, которую представляет сам петр 
кирилловский – Гк «ГрАС», сделала ставку 
на популярный кризисный формат – апарта-
менты, в который была переориентирована 
большая часть «Сити». один из объектов 
компании (Жк «Флотилия») также появился 
во время кризиса, его было решено реализовы-
вать в формате апартаментов, а не гостиницы 
или бизнес-центра, как планировалось ранее.

«основная стратегия успеха, которую мы 
проводим в наших проектах – хеджирова-
ние рисков, – отмечает эксперт. – Стараемся 
строить без кредитных средств, привлекая 
проектное финансирование и институцио-
нальных инвесторов, а также средства частных 
соинвесторов».

В общем, рецепт прост и известен: жить 
на свои. о его актуальности большинство 
девелоперов вспоминают в кризис и, надувая 
пузыри, как заметил Юрий печников, даже 
не удосуживаются создать подразделение риск-
менеджмента. Возможно, потому, что за непра-
вильную стратегию расплачивается в первую 
очередь потребитель.   

«Те, кто имел ликвидные и удач-
ные проекты, сумели воспользо-
ваться ситуацией и подобрать 
по хорошей цене привлекатель-
ные объекты конкурентов»

«Поменяли	владель-
цев	такие	компании,	
как	«Дон-Строй»,	
«Галс-Девелопмент»,	
ПИК,	ДСК-1,	Глав-
строй.	Существенно	
сократили	свое	
присутствие	на	рынке	
«Баркли»,	«Конти»,	
КРТ,	«Декра»
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единственное, что эмоционально 
окупает процесс – собственно 
процедура выбора, самая при-

ятная часть любого ремонта. До сих 
пор никто из застройщиков не пы-
тался кардинально решить проблему 
массовых переделок после сдачи дома 
в эксплуатацию. Максимум, на что мог 
рассчитывать покупатель, – несколько 
готовых стилевых пакетов от застрой-
щика с фиксированным комплектом 
отделки. Например, классический или 
современный дизайн в темном или 
светлом исполнении. такие опции 
недавно появились в бизнес-классе 
наряду с обычной услугой «ремонт 
от дружественных подрядчиков». так 
девелоперы стараются минимизиро-
вать неорганизованное проведение ре-
монтных работ, а покупатели – сокра-
тить связанный с новосельем стресс.

Гк «пионер» первой решила 
пойти еще дальше. В двух новых 
корпусах жилого квартала комфорт-
класса LIFE-Митинская компания 
предлагает абсолютно новый для 
нашего рынка продукт: индивидуаль-
ную отделку от застройщика. Идея 
заключается в том, что будущий соб-
ственник сам компонует максималь-
но устраивающий его вариант инте-
рьера, выбирая материалы по каждой 
отдельной позиции. паркет, плитку, 
двери, мебель в санузел, сантехни-
ку и многое другое впервые можно 
варьировать. Застройщик воплощает 
ваш индивидуальный заказ и сдает 
полностью готовое жилье, не требу-
ющее ни эстетической, ни конструк-
тивной доводки.

В LIFE-Митинская эта опция 
не отменяет и типовую отделку, 

но создает ей очень привлекательную 
альтернативу. особенно заманчивы 
изменения типовой планировки 
(снос перегородки в санузле, созда-
ние проема между кухней и гости-
ной) – работы не только шумные 
и пыльные, но и чреватые последу-
ющим общением с Мосжилинспек-
цией. А в данном случае все делается 
руками застройщика.

Новая услуга снимает и другие 
болезненные для новосела проб-
лемы. Не надо вскрывать готовые 
полы, чтобы установить подогрев, 
штробить стены под дополнитель-
ную электропроводку и шланги 
кондиционера. потребность в таком 
оборудовании оговаривается зара-
нее, и монтаж техники происходит 
централизованно, до сдачи дома 
в эксплуатацию.

приОбретая квартиру с ОтделкОй в нОвОстрОйке, пОкупатели вынуждены заниматься 

кОсметическОй дОвОдкОй, чтОбы пОмещение пОлнОстью ОтвечалО их вкусу. а инОГда 

прихОдится прОвОдить и масштабный ремОнт в абсОлютнО нОвОм интерьере. всеГда 

требуется чтО-тО переделать пОд себя: не тО качествО, не тОт цвет, не тОт класс. в случае 

с типОвым ремОнтОм верОятны лишние затраты и хлОпОты.

LIFE-Митинская:  
интерьер без компромиссов
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Специалисты Гк «пионер» де-
тально исследовали вкусы и пожела-
ния клиентов на других своих объек-
тах (например, в уже реализованном 
жилом квартале LIFE-Сходненская 
и первом корпусе LIFE-Митинская). 
они выбрали известные и надежные 
бренды, а внутри конкретных порт-
фолио отобрали лучшие коллекции, 
фактуры и цвета. если учесть все 
многочисленные опции, предлага-
емые жителям LIFE-Митинская, 
то вероятность обнаружить у со-
седей квартиру-близнеца крайне 
мала. так, к услугам покупателей 
широкая палитра окраски стен (плюс 
подготовка под обои), несколько 
коллекций напольной плитки с раз-
ными схемами раскладки, четыре 
вида паркетной доски, множество 
вариантов межкомнатных дверей 
и т. д. Дизайнеры компании подо-
брали самые выигрышные сочетания 
материалов, но исключительно как 
рекомендации.

В домах комфорт-класса аске-
тизм предпочитают меньшинство 
жильцов, поэтому представлены 
материалы и оборудование толь-
ко высокого качества и известных 
брендов. Но уже внутри этих линеек 
можно выбирать между престиж-
ным и доступным (например, двери: 
массив или шпон, окрашенные или 
натуральные). Цены на материалы 
и монтаж для крупного заказчика 
несопоставимы с розничными – ито-
говая стоимость получается очень 
адекватной.

есть и косвенная экономия. 
Всякое типовое решение с последу-
ющей переделкой подразумевает, 
что часть денег покупатель выбра-
сывает на ветер. Скажем, оплачи-
вает ненужный ему ламинат, чтобы 
тут же его утилизировать, заменив 
на паркет. Но при выборе индивиду-
альной отделки базовая цена ме-
няется: вы не тратитесь на лишнее. 
перед девелопером не стоит задачи 
заработать на новой услуге. Для Гк 
«пионер» вариативность – имидже-
вое решение, конкурентное преиму-
щество, подтверждение репутации 
одного из лидеров рынка.

концепция «Жилые кварталы 
LIFE» опирается на глубокий анализ 
потребностей аудитории. Два кор-
пуса в Митино с отделкой являются 
частью комплексно развиваемой 
территории 14 га в непосредственной 
близости от станции метро «Мити-
но». В завершенном виде это будет 
квартал из жилых домов с детским 
садом, школой, паркингами, много-
функциональным деловым центром 
и апарт-отелем. Хотя окружающий 
район уже развит с точки зрения 
инфраструктуры, те, кто выбирает 
жилье комфорт-класса, предпо-
читают максимум объектов в шаго-
вой доступности. поэтому во всех 
корпусах Жк LIFE-Митинская 
первый этаж спроектирован под 
коммерческие помещения. размер 
продающихся площадей (75–475 м²) 
рассчитан на привлечение якорных 
арендаторов разного профиля. А рас-
положение в 3 мин пешком от метро 
поддержит спрос и арендный доход 
на высоком уровне.

Новые опции во внутренней 
отделке домов дополнены яркими 

фасадами и индивидуальным ди-
зайном входных групп от извест-
ной архитектурной мастерской 
«Сергей киселев и партнеры». 
Данное сочетание позволяет кварта-
лу LIFE-Митинская стать, пожалуй, 
наиболее привлекательным проектом 
в данной ценовой нише и первым 
жильем с отделкой без значимых 
компромиссов. Вас ждет новый уро-
вень эстетики, культуры строитель-
ства и продаж. Заезжайте, расстав-
ляйте мебель и живите в комфортном 
пространстве сразу после получения 
ключей.   

КАЖДАЯ	КВАРТИРА	
ИНДИВИДУАЛЬНА.	
Будущий	собствен-
ник	сам	компонует	
максимально	устраи-
вающий	его	вариант	
интерьера.	Паркет,	
плитку,	двери,	
сантехнику	и многое	
другое	впервые	мож-
но	варьировать	

+7 (495) 987–35–35  
www.pioneer.ru
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и богатую инфраструктуру. одним 
из проектов, который отвечает всем 
требованиям взыскательных поку-
пателей, является жилой комплекс 
бизнес-класса «Дубровка», располо-
женный в 5 км от МкАД по калуж-
скому шоссе.

Этим летом поселку исполни-
лось 12 лет, при этом он не перестает 
развиваться и совершенствоваться. 
В настоящее время активно возво-
дится вторая очередь нового кварта-
ла – многоквартирные дома перемен-
ной этажности (7–8 этажей). В нем 
предлагаются квартиры свободной 
планировки повышенной комфорт-
ности площадью от 48 до 180 м² с экс-
плуатируемой кровлей. Строитель-
ство первой очереди уже завершено, 
дома сданы госкомиссии и введе-
ны в эксплуатацию, покупатели 

неоднократно заявляли столичные 
власти. Движение в этом направле-
нии уже началось: например, в се-
редине августа Москомархитектура 
объявила открытый конкурс на раз-
работку проекта планировки земель 
для административно-делового 
центра около поселка коммунарка. 
Это один из 12 так называемых точек 
роста Новой Москвы – альтернатив-
ных центров притяжения, в которых 
будут создаваться рабочие места. 
однако пока в инфраструктурном 
плане Новая Москва заметно отстает 
от сложившихся районов «старой» 
Москвы.

правда, есть в инфраструктурной 
пустыне и оазисы. к ним-то и тянут-
ся сейчас покупатели, предпочитаю-
щие качественное жилье, хорошую 
экологию, московскую прописку 

помимо столичного статуса 
бывшие горожане хотят 
иметь в непосредственной 

близости разнообразную инфра-
структуру. Настоящий подарок 
таким покупателям сделали власти 
год назад, присоединив к Москве 
148 тыс. га новых территорий. об-
ладателями московской прописки 
смогли стать не только те, кто изна-
чально проживал на присоединен-
ных землях, но и покупатели жилья 
в Новомосковском округе.

правда, если бонус в виде мо-
сковской прописки предоставляют 
большинство застройщиков новых 
территорий, то с инфраструктурой 
намного сложнее. Со временем еще 
один округ Москвы способен стать 
одним из самых развитых в ин-
фраструктурном плане – об этом 

все бОльше жителей предпОчитают заГОрОдные прОстОры шумнОму и пыльнОму меГапОлису. 

люди хОтят жить на прирОде, нО немнОГие ГОтОвы Отказаться От ГОрОдских блаГ. сОГласнО ис-

следОванию кОмпании «инкОм-недвижимОсть», ОкОлО пОлОвины пОкупателей, приОбретаю-

щих жилье за ГОрОдОм для пОстОяннОГО прОживания, интересуются мОскОвскОй прОпискОй.

 Московская прописка 
на чистом воздухе
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получили ключи и отпраздновали 
новоселье.

Всего в новом квартале за-
планировано восемь монолитных 
домов переменной этажности общей 
жилой площадью 90 тыс. м² – око-
ло 850 квартир повышенной ком-
фортности. Стоимость 1 м² в до-
мах первой очереди начинается 
от 115 тыс. руб., в домах второй 
очереди – от 110 тыс. руб. кварти-
ру площадью 60 м² в доме первой 
очереди можно приобрести за 8,4 млн 
руб., аналогичная квартира в доме 
второй очереди обойдется в 6,4 млн 
руб. помимо квартир в продаже 
просторные таунхаусы площадью 
от 200 м² (от 90 тыс. руб. за 1 м²). 
Цены в «Дубровке» выгодно от-
личаются от «старомосковских», 
а в инфраструктурном плане поселок 
превосходит многие успешные про-
екты Москвы.

В настоящее время в «Дубров-
ке» уже функционируют объекты 
соцкультбыта, необходимые для 
комфортной жизни взрослых и детей: 
рестораны, бары, дом быта, хим-
чистка, отделения банка и страховой 
компании, торговый центр, продук-
товые магазины, салоны красоты, 
детский сад.

первые этажи в новом квар тале 
займут объекты инфраструктуры – 

в скором времени там откроются 
медицинский центр, кафе-пекарня 
и несколько магазинов. кроме того, 
на территории нового квартала по-
явятся девятиэтажный торгово-раз-
влекательный центр с магазинами 
и аттракционами, второй детский 
сад, школа и спортивно-деловой 
центр. Жители «Дубровки» могут 
пользоваться городской инфра-
структурой Юго-Западного округа 
Москвы, дорога до которого займет 
всего около 10 мин.

Неотъемлемым преимуществом 
проекта является отличная экология: 
любителей чистого воздуха порадует 
большое количество зеленых масси-
вов Ленинского района, дополненное 
обширной парковой зоной внутри 
поселка.

В целом «Дубровка» отвечает 
всем требованиям взыскательных по-
купателей, которые не желают идти 
на компромиссы и не отказывают 
себе в удовольствии жить на природе 
с городским комфортом. Старожи-
лы поселка, которые не изменяют 
«Дубровке» на протяжении многих 
лет, утверждают, что лучшего места 
для обустройства семейного гнезда 
просто не найти. остается поверить 
им на слово или проверить это само-
стоятельно. В «Дубровке» новоселам 
всегда рады.  

+7 (495) 720–93–93
www.dubrovka.info

Неотъемлемым	преимуще-
ством	проекта	является	
отличная	экология:	любите-
лей	чистого	воздуха	порадует	
большое	количество	зеленых	
массивов	Ленинского	района,	
дополненное	обширной	парко-
вой	зоной	внутри	поселка



  Особые приметы:  
свой дом в центре города

Автор: 
Оксана Самборская
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впрочем, этим объектам еще повезло: 
о них вспомнили, а вот о судьбах по-
давляющего большинства из 60 усадеб, 

которые находятся на территории Москов-
ской области, задумываются только краеведы 
и энтузиасты. в советские времена в усадебных 
постройках (конечно, кроме тех, которым по-
везло быть связанными с именами знаменитых 
владельцев и где размещались дома-музеи) 
старались поселить ведомственные и профсо-
юзные дома отдыха, детские дома и прочие 
организации советского типа.

С одной стороны, с памятниками архитекту-
ры обращались варварски, с другой – в «пере-
житках прошлого» поддерживалась жизнь. 
Потом все рухнуло, а в условиях рыночной эко-
номики усадьбы превратились в обременитель-
ный балласт. Подмосковные власти пытаются 
хоть как-то их пристроить постоянно. Но полу-
чается не очень. вот и последняя инициатива 
сдавать усадьбы в аренду по примеру столич-
ных властей (аренда памятника по льготной 
ставке 1 руб. за 1 м² в год после реставрации 
объекта) особого отклика у бизнеса не нашла. 
редкие частные инициативы по восстанов-
лению исторических объектов на ситуацию 
повлиять не в состоянии.

«Подмосковные усадьбы – довольно инте-
ресные объекты с коммерческой точки зрения, 
так как из-за уникальности формата и штучно-
сти предложения имеют свои преимущества, – 
считает генеральный директор компании 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая. – Пре-
жде всего, это хорошее расположение с каче-
ственными природно-видовыми характери-
стиками и относительно немаленький участок 
(10–15 га)». тем не менее бизнес такие объекты 
старается обходить стороной. Почему?

Первая проблема лежит в законодательной 
плоскости. «Инвесторам, которые решились 

НедавНо Москва, в дополНеНие к сво-

еМу историко-архитектурНоМу Насле-

дию, На которое постояННо Не хватает 

средств, получила объекты, располо-

жеННые На присоедиНеННых терри-

ториях. в числе прочего — 18 усадеб: 

девять в отНосительНо приличНоМ 

состояНии, девять — практически 

руиНы. что делать с этиМи объектаМи, 

а главНое — где брать деНьги На их реа-

НиМацию, пока НепоНятНо.
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вложить свои средства в реставрацию и вос-
становление подмосковных усадеб, нужна 
уверенность в своих правах на данные объекты. 
Для этого властям следует проработать законо-
дательные нормы, регулирующие управление 
усадьбами», – объясняет ситуацию коммерче-
ский директор УК тМ «Своя земля» Игорь 
богданов. Сегодня передача исторических 
зданий в частные руки теоретически возможна, 
но механизм этой передачи настолько непро-
зрачен и не проработан, что все благие намере-
ния потенциального инвестора тут же сходят 
на нет.

С тем, что только передача исторических 
памятников в частные руки привлечет в дан-
ный сегмент серьезные инвестиции, согласен 
и генеральный директор российского аукци-
онного дома Андрей Степаненко. Причем сам 
российский аукционный дом прикладывает 
к этому все усилия: среди 22 объектов, которые 
он по поручению распорядительной дирекции 

Министерства культуры рФ и по согласованию 
с росимуществом рФ выставит на аукцион 
в течение года, есть и подмосковные усадьбы – 
в частности, усадьба Дедёшино в Солнечногор-
ском районе.

На необходимости передачи усадеб в част-
ные руки настаивает и президент националь-
ного фонда «возрождение русской усадьбы» 
виссарион Алявдин. в противном случае, по-
лагает эксперт, на серьезное внимание бизнес-
структур рассчитывать не приходится, причем 
это касается как тех усадеб, которые имеют 
охранный статус, так и тех, которые не облада-
ют таким статусом и даже не имеют шанса его 
получить.

Наглядной иллюстрацией того, что биз-
нес умеет не только ломать, но и создавать, 
виссарион Алявдин считает восстановление 
усадьбы Хвалевское в вологодской области. 
Несколько лет назад усадьбу, не имевшую 
охранного статуса, приобрели частные инвесто-
ры. Сейчас новые владельцы не только вос-
станавливают ее по историческим документам, 
но и сами проводят исторические изыскания, 
заказывая исследования, поиск документов, 
планов и т. д. тем не менее стоит признать, что 
это пример показательный, но единичный. 
К тому же, комментирует главный архитектор 
центра историко-градостроительных исследо-
ваний борис Пастернак, ситуация с усадьбами 
катастрофическая: «Что касается выработки 
механизма и обеспечения со стороны государ-
ства некоего приоритетного режима по их со-
хранению, то, к сожалению, в этом направлении 

«Подмосковные 
усадьбы – довольно 
интересные объ-
екты с коммерческой 
точки зрения, так как 
из-за уникальности 
формата и штучности 
предложения имеют 
свои преимущества» 

Передача исто-
рических зданий 
в частные руки 
теоретически воз-
можна, но механизм 
этой передачи на-
столько непрозрачен 
и не проработан, что 
все благие намерения 
инвестора тут же 
сходят на нет 
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за последние 20 лет мы положительных тенден-
ций не найдем».

Проблема вторая – сугубо финансовая. 
«основная сложность состоит в том, что в та-
ких проектах практически отсутствует финан-
совая отдача, – уверена руководитель проектов 
группы ПСН татьяна тикова. – Даже если 
рассмотреть вариант доходного проекта, когда 
из старой усадьбы создается отель с ресторана-
ми, с учетом высоких затрат на восстановление 
и сложных строительных и реставрационных 
работ сроки окупаемости инвестиций намного 
превысят любой относительно стандартный 
коммерческий проект. в данном случае ин-
весторов стоит искать среди бизнесменов, 
готовых вкладывать деньги в историю россии 
и тратить средства, не ожидая их быстрого воз-
врата. так, в Липецкой области за реставрацию 
усадьбы Муравьева-Карского взялся один мо-
сковский бизнесмен. Хотя боюсь, что подобные 
единичные случаи не способны кардинально 
изменить ситуацию в целом».

На языке конкретных цифр рассужде-
ния татьяны тиковой выглядят следующим 
образом: затраты на реставрацию объекта, 
имеющего статус исторического памятника, 
способны достигать $7–8 тыс. за 1 м², если 
внутренняя отделка здания также подлежит 
восстановлению.

К существенным экономическим недостат-
кам усадеб Мария Литинецкая относит старые 
коммуникации и разбитые подъездные доро-
ги. «Кроме того, усадьбы, как правило, имели 
красивые ландшафтные парки, которые были 

Затраты на реставрацию 
объекта, имеющего статус 
исторического памятника, 
способны достигать $7–8 тыс. 
за 1 м²  с внутренней отделкой
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отдельной гордостью хозяев и представляли 
историческую ценность. вместе с усадьбой они 
составляют единый архитектурно-парковый 
ансамбль. Для наиболее ценных исторических 
усадеб могут потребовать восстановить и часть 
парка», – напоминает эксперт.

Плюс ко всему одной реконструкции здания 
недостаточно: собственники должны поддер-
живать сохранность такого особняка в хоро-
шем состоянии и обязаны обеспечить доступ 
к объекту контролирующих лиц, которые раз 
в пять лет проверяют состояние памятника 
архитектуры. Конечно, все эти потенциальные 
обременения и жесткие ограничения отпугива-
ют инвесторов.

третий камень преткновения – дальнейшее 
использование усадеб. Если усадьба удачно 
расположена с точки зрения транспортной 
доступности и находится не слишком далеко 
от столицы, ее вполне реально превратить в за-
крытый загородный клуб или отель.

объект, находящийся далеко от города, 
подходит для экотуризма или, если позволяют 
угодья, охотничьего клуба, но и то и другое – 
бизнес крайне непростой с непредсказуемыми 

сроками окупаемости. К тому же, подчеркивает 
татьяна тикова, «само по себе восстановление 
усадьбы и дальнейшая ее жизнь в качестве 
коммерческого объекта сложится только в том 
случае, если развивается и окружающая терри-
тория, город активно поддерживает и продви-
гает развитие туристической отрасли, а инфра-
структура способствует привлечению гостей».

Куда чаще, по наблюдениям специалистов, 
усадьбы приобретаются в собственность для 
сугубо частного использования. борис Пастер-
нак с сожалением констатирует, «на сегодняш-
ний день дворянская усадьба воспринимается 
именно как возможность создать некую презен-
табельную резиденцию за высоченным забором 
(то есть усадьба исключается из окружающего 
пейзажа) или как еще не использованный 
земельный ресурс, обремененный понятиями 
“территория памятника” или “охранная зона”».

Получается, что восстановление усадеб – 
это, по определению Марии Литинецкой, 
не инвестиционно привлекательная, а бла-
готворительная программа, направленная 
на поиск людей, искренне болеющих душой 
за российскую историю, архитектуру и состо-

яние этих усадеб. «По сути это поиск мецена-
тов. Убеждена, что этот вопрос не получится 
решить без активного участия государства. 
Необходимо сформировать такую программу, 
которая даст инвесторам хорошие преферен-
ции по условиям реконструкции и дальнейше-
му использованию объекта – например, части 
участка». Эксперт говорит, что эти проекты 
должны частично финансироваться государ-
ством. Кроме того, часть территории (30–50 %), 
на которой расположены усадьбы, надо отдать 
инвестору – скажем, под размещение гостинич-
ного комплекса или другого бизнеса. А в вос-
становленных усадьбах попробовать проводить 
экскурсии для туристов. «Если будет разра-
ботана такая программа, мы увидим интерес 
со стороны инвесторов к восстановлению исто-
рического наследия. Иначе все усадьбы просто 
окончательно разрушатся, а власти получат 
свободные участки с историческими руина-
ми», – заключает Мария Литинецкая.  

«На сегодняшний день дворян-
ская усадьба воспринимается 
как возможность создать некую 
презентабельную резиденцию 
за высоченным забором»

Восстановление 
усадеб – это не инвес-
тиционно привлека-
тельная, а благотво-
рительная программа, 
направленная на по-
иск людей, искренне 
болеющих душой 
за российскую исто-
рию и состояние этих 
усадеб 
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опытНого застройщика жилья легко определить среди МНожества игроков рыНка 

НедвижиМости. оН спокойНо берется за любые задачи — от строительства доМов по 

иНдивидуальНыМ проектаМ до коМплексНой застройки. а в результате получаются 

яркие проекты, гарМоНичНо сочетающие иНтересНую идею и коМфорт проживаНия.

выбирают наиболее удобную плани-
ровку из многочисленных вариантов. 
А минимальное число несущих кон-
струкций в квартире предоставляет 
собственнику простор для творче-
ства – планировку комнат можно 
сделать на свой вкус.

Монолитной технологии уже 
достаточно, чтобы создать проект, 
который способен стать визитной 
карточкой компании. однако опыт-
ный застройщик всегда знает, что 
еще добавить к красивой архитектуре 
и современной инженерной начинке 
проекта.

так, проекты «Новое Измайло-
во» и «западное Кунцево» отличает 
прекрасная социальная инфра-
структура. Микрорайон «Новое 
Измайлово» в балашихе возводится 
на территории 35 га, что позволяет 
воплотить концепцию «город в го-
роде». в рамках проекта строится 

объектами недвижимости. Партнера-
ми ФСК «Лидер» являются ведущие 
игроки финансового и строительного 
рынка.

Девелоперский портфель ФСК 
«Лидер» уже насчитывает 11 про-
ектов жилой недвижимости, в том 
числе жилые комплексы «зодиак», 
M-House в Москве, ЖК «западное 
Кунцево», микрорайон «Новое Из-
майлово» (в его составе ЖК «бала-
шиха-Сити»), ЖК «20-я Парковая» 
и коттеджный поселок Vita Verde 
в Подмосковье, ЖК «Столичный 
квартал» и «Парус» в Геленджике, 
комплексы «На Солнечном бульва-
ре» и «Молодежный» в Калуге.

все объекты компании возво-
дятся по монолитной технологии, 
которая выгодно отличается от па-
нельного домостроения. Каждая 
секция и каждая квартира в доме 
получается уникальной. Покупатели 

Пример уверенной и успешной 
работы показывает финан-
сово-строительная корпо-

рация «Лидер». Многопрофильный 
девелоперский холдинг специали-
зируется на проектах в сфере жилой 
недвижимости в различных регионах 
страны, включая Москву, Москов-
скую и Калужскую область, а также 
города Краснодарского края. Корпо-
рация, основанная в 2005 году про-
фессионалами инвестиционно-стро-
ительной отрасли, демонстрирует 
устойчивые темпы роста основных 
финансовых показателей и наращи-
вает обороты.

в состав ФСК «Лидер» входят 
организации, которые работают 
в различных областях строительной 
отрасли. Компания своими силами 
реализовывает девелоперские проек-
ты полного цикла и контролирует все 
этапы – от реализации до управления 

 Эстетика «монолита»  
от ФСК «Лидер»
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десять монолитных корпусов, а также 
два детсада, общеобразовательная 
школа, детская и взрослая амбула-
тории, магазины и другие объекты. 
Микрорайон, расположенный всего 
в 2 км от МКАД по шоссе Энту-
зиастов, прекрасно интегрирован 
в транспортную инфраструкту-
ру Москвы. Через него проходят 
сразу 10 маршрутов общественного 
транспорта, которые связывают «Но-
вое Измайлово» с четырьмя станци-
ями столичного метро. А в будущем 
Москву и балашиху соединят линии 
скоростного трамвая.

Малоэтажный жилой комплекс 
«западное Кунцево» является 
уникальным по своей концепции 
и масштабам проектом европейского 
уровня. во всем мире жилье подоб-
ного формата принято называть при-
городом. в рамках первой очереди, 
сдача которой намечена уже на IV 
квартал 2013 года, построено 12 кор-
пусов. Еще семь домов будет возведе-
но в составе второй очереди проекта. 
На территории 16,1 га предусмотрен 
детский сад и общеобразовательная 
школа, двухуровневый подземный 
паркинг на 600 машиномест и на-
земная гостевая автостоянка. Непо-
далеку от комплекса находится 
конноспортивная база, спортивный 
клуб со стадионом и лыжной трассой 
длиной около 20 км. особое вни-
мание уделяется благоустройству 
микрорайона, озеленению и облаго-
раживанию территории. в ЖК «за-
падное Кунцево» появится большая 
центральная аллея и прогулочные 
зоны, а также большое количество 
спортивных и детских площадок. 
Микрорайон отличает и удачное при-
родное окружение: живописный лес, 
каскад прудов с отличной рыбалкой, 
промышленные производства вокруг 
отсутствуют.

Прекрасной природой способен 
похвастаться и жилой комплекс 
M-House, расположенный всего 
в 500 м от битцевского леса – одного 
из самых крупных природно-исто-
рических парков Москвы. Жители 
комплекса будут совершать неспеш-
ные прогулки и утренние пробежки 
на природе, отдыхать всей семьей 
на пикниках и наслаждаться чистым 
воздухом. Жилой комплекс находит-
ся в 50 м от станции метро «Улица 
Академика Янгеля» и рядом с круп-
ной транспортной магистралью – 
варшавским шоссе. реконструкция 
и расширение трассы завершатся 
уже к концу 2013 года, а удобный 
съезд на третье транспортное помо-
жет за считаные минуты добраться 
до центра города. благодаря масштаб-
ной площади застройки в M-House 
запланирована просторная ого-
роженная дворовая территория 

Все объекты компании 
возводятся по моно-
литной технологии, 
которая выгодно отли-
чается от панельного 
домостроения. Каждая 
секция и каждая квар-
тира в доме получает-
ся уникальной

с прогулочной зоной. На первых 
этажах семисекционного дома раз-
местятся нежилые помещения, в том 
числе объекты инфраструктуры. Кро-
ме того, в радиусе 2 км от комплекса 
есть более 30 детсадов, 20 школ, 
несколько десятков магазинов, торго-
во-развлекательные центры и строи-
тельные рынки.

все проекты ФСК «Лидер» 
реализуются в полном соответствии 
с требованиями Федерального закона 
№ 214 «о долевом строительстве», 
который обеспечивает покупателям 
защиту на всех этапах сделки. Про-
екты компании аккредитуют такие 
банки, как Сбербанк россии, втб 24, 
райффайзенбанк, Промсвязьбанк, 
Связь-банк, Уралсиб, «балтика» 
и другие. Аккредитация новостроек 
в крупнейших банках страны служит 
дополнительной гарантией высокого 
качества проектов ФСК «Лидер».   

+7 (495) 995–888–0 fsk-lider.ru
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натуральные качественные мате-
риалы — дома не только идеально 
вписываются в естественную при-
родную среду, но и позволяют их об-
ладателям воплощать самые смелые 
дизайнерские концепции внутренне-
го обустройства. таунхаусы предна-
значены для разного количества се-
мей (от 3 до 10), но у каждой — своя 
секция с уникальным неповторимым 
дизайном, отдельным входом, соб-
ственным гаражом на два автомобиля 
и участком для качелей или барбекю.

В духе постмодерна
При проектировании загородного 
поселка «белый город» архитекторы 
ставили перед собой несколько задач. 
так, они хотели создать камерность 
окружающего пространства — ее так 
часто не хватает в мегаполисе с се-
рыми коробками. Прямые длинные 

таунхаусов малой и средней площади 
в Москве и Московской области. 
таунхаусы от компании «Сабидом» 
не просто дома, а настоящая семей-
ная ценность, экожилище в лучших 
традициях европейской архитектуры 
нового времени.

опережая еВропу
Новый уникальный проект компа-
нии «Сабидом» — «белый город» — 
не имеет аналогов на отечественном 
рынке недвижимости. он располо-
жен в непосредственной близости 
от столицы (всего 10 км от метро 
«Митино» и 8 км от зеленограда). 
«белый город» представляет собой 
обособленное пространство с та-
унхаусами свободной планировки 
площадью от 118 до 230 м². Поселок 
рассчитан на 550 семей. большие 
окна, легкие геометрические формы, 

Создавая дома, мы прежде 
всего думаем о людях. Где 
им будет комфортно жить? 

Какие архитектурные, строитель-
ные, дизайнерские решения помогут 
им в этом? Где они забудут о шуме 
и суете мегаполиса? Мы пришли 
к выводу, что идеальным вариантом 
будет собственный дом (таунхаус) 
в благоприятной экологической зоне 
не далее 10–15 км от МКАД. С разви-
той инфраструктурой, с большим ко-
личеством парков, желательно, чтобы 
поблизости был лес. На территории 
комплекса — своя школа, детский сад 
и все необходимое для повседневной 
жизни. И главное — доступность 
цены: дом не должен быть дороже 
квартиры в типовой многоэтажке.

И у нас получилось. Сегодня 
компания «Сабидом» — признан-
ный лидер в сегменте строительства 

тауНхаусы считаются саМыМ естествеННыМ и коМфортНыМ видоМ жи-

лья — оНи воплощают в реальНость Мечту жить в собствеННоМ доМе. при 

этоМ решается проблеМа дефицита зеМли и дороговизНы коММуНикаций.

Таунхаус — 
дом вашей мечты
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улицы смотрятся неуютно, поэтому 
создатели «белого города» проек-
тировали поселок таким образом, 
чтобы у человека возникало ощу-
щение собственного двора. Улицы 
в поселке поворачивают, дома стоят 
непараллельно друг другу — это соз-
дает эффект старого города, который 
развивался естественным образом. 
в «белом городе» архитекторам уда-
лось соединить такие, казалось бы, 
прямо противоположные вещи, как 
душевность старого европейского 
городка с современной архитектурой.

Другая важнейшая задача — избе-
жать монотонности при проектиров-
ке таунхаусов. в итоге каждый дом 
выполнен в своей манере, с уникаль-
ным дизайном и одним из несколь-
ких типов планировки. отделка 
фасадов тоже везде разная: кирпич, 
натуральный камень, фиброцемент-
ные панели, штукатурка. Дома возво-
дятся из надежных высококлассных 
материалов по самым передовым 
технологиям.

Сегодня очевидно, что стандарты 
качества жизни меняются. И даже 
доступное по цене жилье должно 
обладать индивидуальностью, быть 
комфортным и безопасным. «белый 
город» выполнен в лучших тради-
циях постмодернизма. Флагманами 
современной архитектуры стали Гол-
ландия, Дания, страны Скандинавии, 

благодаря им современное жилище 
перешло на новый уровень. Именно 
этими образцами вдохновлялись 
архитекторы, проектировавшие за-
городный поселок «белый город». 
такого в россии не делал еще никто. 
И главное — дом в поселке обойдется 
вовсе не в астрономическую сумму, 
таунхаус такого уровня сопоставим 
по стоимости с квартирой в панель-
ной многоэтажке.

Город В Городе
Инфраструктура «белого города» 
продумана до мелочей. здесь будут 
детский сад, магазины, банк, фитнеc- 
и бьюти-центр, аптека. По утрам — 
свежая выпечка из местной пекарни, 
по вечерам — спорт на открытых 
спортивных площадках или про-
гулки в парке. в окружении посел-
ка — живописные ландшафты, речка 
Нахабинка, внутри — пять парковых 
зон, несколько детских площадок 
индивидуального дизайна, кафе, 
мини-зоопарк.

Сейчас действуют выгодные усло-
вия приобретения таунхаусов в заго-
родном поселке «белый город». Сто-
имость 1 м² — от 30 тыс. руб. с учетом 
гаража на два автомобиля. Компания 
также предоставляет возможность 
быстро продать вашу квартиру, дом 
или участок по рыночной цене в счет 
будущего таунхауса.  

Сегодня очевидно, что 
стандарты качества жизни 
меняются. И даже доступное 
по цене жилье должно об-
ладать индивидуальностью, 
быть комфортным и без-
опасным. 
Улицы в поселке поворачива-
ют, дома стоят непараллель-
но друг другу — это создает 
эффект старого города, кото-
рый развивался естественным 
образом. В «Белом городе» 
архитекторам удалось со-
единить такие, казалось бы, 
прямо противоположные 
вещи, как душевность старого 
европейского городка с со-
временной архитектурой

+7 (495) 268–04–48 
www.sabidom.ru
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владельцам заводов, газет, пароходов – 
элитные отели в историческом центре, 
студентам, познающим мир, – хостелы 

в тусовочных местах, командировочным сред
ней руки – недорогие отели поближе к месту 
командировки. Гости пристроены, все доволь
ны, никто не уехал обиженным. но это в идеа
ле, в реальности все не так просто. в каждом 
крупном городе вселенной (мы верим в то, что 
на других планетах тоже есть жизнь, а значит, 
и туристы) гостиничный сектор развивает
ся посвоему, с учетом местных ментальных, 
финансовых, градостроительных и прочих 
особенностей. даже в россии практически 
каждый город обладает своим, только ему при
сущим номерным фондом самых затейливых 
форматов. но постепенно гостиничный рынок 
начинает стандартизироваться, попадая под 
влияние известных сетей. в этом процессе есть 
свои плюсы и минусы.

если говорить об официальной классифи
кации, то в компании Cushman & Wakefield 
выделяют следующие основные форматы:
•	бизнесотель – отель среднего или высоко

го класса с развитой бизнесинфраструк
турой (переговорные, конференцзалы, 
бизнесцентр);

•	конгрессотель – крупный отель с боль
шим номерным фондом и с наличием кон
грессцентра для проведения масштабных 
мероприятий;

•	бутикотель – небольшой отель (обычно 
количество номеров не превышает 50) в исто
рическом центре города, который отличается 
уникальной архитектурой/интерьером;

•	курортный отель расположен в центре мор
ского или горнолыжного курорта;

•	туристический отель – отель среднего либо 
экономкласса (как правило, без дополнитель
ных услуг) рядом с достопримечательностя
ми города, рассчитанный в основном на ту
ристов, путешествующих с познавательными 
целями;

•	апартотель – гостиница для длительного 
проживания;

•	смешанные отели (resortspa, resortcongress, 
businessspa).

Каждый город мира (за исКлючением 

совсем уж КсенофобсКих и заКрытых 

для посторонних населенных пунК

тов) стремится К тому, чтобы его 

гости нашли себе приют и Кров. 
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неофициально в классификацию включа
ют частные минигостиницы, ведомственные 
гостиницы и даже сезонные отели, которые ра
ботают только летом или только зимой (их от
крытие привязано к работе сезонной инфра
структуры на горнолыжном склоне, в яхтклубе 
и т. д.).

Что касается официальной классификации, 
то она не проводит границу между форматом 
и неформатом. Поэтому справедливым выгля
дит утверждение заместителя директора по раз
витию индустрии гостеприимства компании 
CBRE Станислава ивашкевича: «нетрадици

онными являются почти все частные несетевые 
средства размещения. К ним относятся как 
бутик или дизайнотели, так и просто ми
ниотели с небольшим количеством номеров. 
их отличие от обычных отелей – более личный 
подход к гостю. так, правда, получается не всег
да, но отельеры к этому стремятся».

По мнению генерального директора ком
пании Hospitality Income Consulting елены 
Лысенковой, к нетрадиционным относятся 
гостиницы, которые в оформлении, подходе 
меняют сложившиеся отраслевые стереоти
пы. Причем, уточняет заместитель директора 

департамента консалтинга и оценки компании 
NAI Becar Анна данченок, неформат все ак
тивнее попадает в сети: «до недавнего времени 
к неформатным относились бутикотели, хо
стелы, апарт и кондоотели, капсульные отели 
и минигостиницы. интересно, что именно 
последние до сих пор не столкнулись с при
сутствием сетей в своем сегменте, в то время 
как остальные форматы в той или иной мере 
осваиваются крупными операторами». впро
чем, ничего неожиданного в том, что крупные 
сети равнодушны к минигостиницам в том 
виде, в котором они существуют у нас сегодня, 
нет. и дело вовсе не в том, что сетевики за
костенели в своих предпочтениях и не готовы 
к экспериментам.

взять, к примеру, СанктПетербург, где 
сумасшедшее развитие получил сегмент мини
гостиниц, оборудованных на месте бывших 
коммунальных квартир. Как отмечает Ста
нислав ивашкевич, вопервых, это не вполне 
законно, вовторых, в подобных отелях не всег
да соблюдаются правила противопожарной без

опасности, что крайне критично для индустрии 
гостеприимства. для любой гостиничной сети 
репутация – воистину бесценный капитал: 
скомпрометировать свое доброе имя подобным 
объектом никто не рискнет.

Совсем другое дело апартотели, которые 
еще недавно были диковинкой на российском 
гостиничном рынке. в мире есть примеры, ког
да гостиничные сети развивают апартформат – 
скажем, для InterContinental Hotels Group 
и Marriott International это довольно серьезная 
часть работы. в россии же едва ли не первый 
сетевой апартпример – отели под брендом 
Adagio, который принадлежит гостиничной 
сети Accor. По данным директора отдела стра
тегического консалтинга компании Cushman & 
Wakefield елены Лисиной, два таких проекта 
планируется запустить в Москве и один – 
в Калуге. Причем Adagio на улице Бахрушина 
в Москве должен открыться уже в этом году.

однако пока в россии сегмент апарт
отелей развивается вне сетей: допустим, 

Неофициально в классификацию 
включают частные, ведомствен-
ные и даже сезонные гостини-
цы, которые работают только 
летом или только зимой

Любые специфиче-
ские форматы вы-
ходят на рынок в тот 
момент, когда спрос 
на них сформировал-
ся хотя бы в неболь-
шом объеме. «Они 
появляются в том 
случае, если спрос 
на классическое 
предложение уже 
удовлетворен»
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разработчиком концепции и владельцем апарт
отеля в СанктПетербурге (Московский просп., 
73) является компания NAI Becar. еще одно 
подтверждение – петербургский же проект 
YE’S, успешный опыт которого ГК «Пионер» 
переносит на московский рынок, анонсировав 
строительство апартотеля в столичном районе 
Митино.

очевидно, у первопроходцев будут после
дователи. ведь, как подчеркивает генеральный 
директор Megapolis Property Management 
Андрей иванов, спрос на апартотели растет 
следом за развитием внутреннего и въездного 
туризма. «Клиентов привлекает оптималь
ное соотношение цены и качества. отельеры 
повышают качество сервиса в таких отелях, 
а цена на номера в них в дватри раза ниже, 
чем в стандартных отелях. Скорее всего будут 
востребованы и апартаменты как отдельные 
квартиры с дополнительным сервисом. Это 

помещения в нежилых зданиях – покупатели 
приобретают в них квартиры без права пропи
ски», – считает эксперт.

Бутикотели, на которые гостиничные сети 
обращают пристальное внимание, пока тоже 
остаются зоной, по большей части свободной 
от сетевого влияния (это утверждение касается 
и так называемых трофейных отелей – исто
рических гостиниц с нетиповой архитектурой, 
интерьерами – культурным достоянием – 
и собственной атмосферой). По словам елены 
Лисиной, бутикотелям достаточно сложно 
конкурировать с сетевыми отелями: эти 
проекты долго окупаются, при этом они менее 
эффективны с точки зрения управления, чем 
стандартные гостиницы. «но есть некоторые 
успешные примеры: допустим, бутикотель 
«АлександрХаус» в СанктПетербурге – част
ный гостевой дом на 19 комнат. Среднегодовая 
загрузка данного отеля – около 65 %.основной 
секрет успеха кроется в индивидуальном под
ходе. Каждый пятый гость отеля становится 
постоянным клиентом».

Среди неформатных отелей есть такие, 
которые стоят совсем особняком. К ним елена 

Бутик-отель – небольшой отель 
(номерной фонд не превышает 
50) в историческом центре горо-
да, который отличается уни-
кальной архитектурой
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Туристический 
отель – отель средне-
го либо экономкласса 
(как правило, без 
дополнительных 
услуг) рядом с досто-
примечательностями 
города, рассчитанный 
на туристов, путеше-
ствующих с познава-
тельными целями

Бутик-отели пока 
тоже остаются зоной, 
по большей части 
свободной от сетево-
го влияния
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Лысенкова относит, в частности, лоджи – уни
кальные экокурорты, созданные в удаленных 
и красивейших местах. «Жизнь гостей в лод
жах крайне проста, многие сервисы класси
ческого отеля в них отсутствуют. там может 
быть электричество по часам, нет горячей воды 
и телевизоров». еще один необычный вари
ант – отели для животных: гостиницы, которые 
вроде бы обладают всеми основными компо
нентами отеля с краткосрочным размещением 
и рестораном, но вот гости – сплошь волосатые 
или пернатые.

в целом, по мнению Анны данченок, тер
мин «нетрадиционные» в данном случае вполне 
приравнивается к определению «зарождающи
еся»: любые специфические форматы выходят 
на рынок в тот момент, когда спрос на них 
сформировался хотя бы в небольшом объеме. 
елена Лысенкова утверждает, что нетрадицион
ные форматы никак нельзя назвать популярны
ми: «они появляются в том случае, если спрос 
на классическое предложение уже удовлетво
рен – когда владельцам надо искать альтернатив
ные возможности выделиться или когда огра

ничения по реализации проекта не позволяют 
создать классический во всех смыслах продукт».

нетрадиционные и классические гостини
цы подчиняются одним и тем же рыночным 
законам: испытывают одни и те же сезонные 
колебания спроса, предоставляют скидки 
за длительность проживания, проявляют 
лояльность к корпоративным клиентам. А вот 
что их действительно отличает, так это марке
тинговые стратегии, которые у неформатных 
отелей зачастую необычные. рассказывает 
елена Лысенкова: «владельцы таких проек
тов стараются использовать все возможности 
локального маркетинга, интернетпродви
жения и социальных сетей для увеличения 
продаж своих отелей. так, нестандартные отели 
запускали флешмобы для привлечения внима
ния. их подход более прямолинеен в области 
цены, чем у классических отелей, но более 
креативен в смысле рекламы и маркетингового 
продвижения».

Конечно, чем дальше, тем сложнее неформа
лам выдерживать давление со стороны сетеви
ков. Что касается Москвы и СанктПетербурга, 
это влияние проявится быстрее, чем в регио
нах, где гостиничный рынок имеет огромный 
потенциал для роста. впрочем, как подытожи
вает елена Лысенкова, места на рынке хватит 
всем: «именно активное развитие отелей 
классического формата заставит собственников 
искать новые решения и нишевые продукты, 
которые будут востребованы целевой аудито
рией».   

«Именно развитие отелей клас-
сического формата заставит 
собственников искать нишевые 
продукты, которые будут вос-
требованы целевой аудиторией»
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«Нестандартные 
отели запускали 
флешмобы для при-
влечения внимания. 
Их подход более пря-
молинеен в области 
цены, чем у классиче-
ских отелей, но более 
креативен в смысле 
рекламы и маркетин-
гового продвижения»
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квартиры. вторую очередь стро
ительства занимают более высо
кие здания переменной этажности 
(4–17 уровней), а также две 24этаж
ные башни. Эта очередь возводится, 
в эксплуатацию она должна быть 
введена к концу 2014 года. Много
этажное жилье отличается представи
тельскими интерьерами, уникальным 
дизайном каждой из входных групп. 
Скоростной лифт ведет из квартиры 
непосредственно в паркинг. таким 
образом, создается наиболее ком
фортная среда для поклонников 
респектабельного городского стиля 
жизни. При этом цены достаточ
но демократичны, а предлагаемые 
планировочные решения разно
образны – от однокомнатных квартир 
до пентхаусов.

Потрясающие виды – одно из 
преимуществ близкого соседства 

Соседство с так называемой 
большой водой хорошо прежде 
всего тем, что город, суета, чья

то бизнесактивность никогда не под
берутся к вашему порогу: вода станет 
естественной защитой. территория 
«Правого берега» (7 га) достаточно 
велика и для того, чтобы чувствовать 
обособленность от старой застройки 
Химок. и конечно, вода подраз
умевает особый воздух, уникальный 
пейзаж и возможности для совсем 
не городского отдыха всего в сотне 
метров от подъезда – все то, ради чего 
и стоит перебираться за МКАд. 

Первая очередь проекта – мало
этажная застройка: два десятка 
небольших трехуровневых домиков 
европейского типа. Эта зона отлича
ется камерной атмосферой, но здесь 
все продано. она была сдана в июле, 
и сейчас собственники обживают 

на любом Курорте 

самое престижное 

жилье находится рядом 

с маринами – стоянКами 

для частных яхт. мосКва, 

Конечно, не Курорт. но и на ее 

границе есть территория, 

где созданы все условия для 

подобного стиля жизни. Это 

берег Канала имени мосКвы 

в химКах, зона воКруг бухты 

недалеКо от парКа льва 

толстого, где у воды 

сейчас строится жилой 

КомплеКс бизнесКласса 

«правый берег».

 «Правый берег» – 
берег вашей мечты
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с водоемом. Здания распределены 
по территории комплекса в форме 
буквы S и не перекрывают панораму 
друг другу. Жители квартир будут 
наслаждаться уникальной картиной: 
расположенным по соседству яхт
клубом «Маяк» с гаванью на четыре 
десятка судов элиткласса, а также 
пышной зеленью берегов канала, 
городским пляжем, белым куполом 
Международной академии тенниса, 
парком им. Л. н. толстого и ухожен
ным ландшафтом самого комплекса. 
К услугам жителей расположенные 
неподалеку баскетбольный центр, 
школа федерации  спортивных 
танцев, школа единоборств, детская 
хоккейная школа, школа искусств, 
конноспортивные клубы.

верхние этажи башен выделены 
под эксклюзивное жилье с пано
рамным витражным остеклением 
(до 220 м²). Пентхаусы с открытыми 
террасами станут самыми высокими 
точками окружающей застройки, от
куда Химки и канал им. Москвы про
сматриваются на многие километры. 
Собственники квартир имеют доступ 
к расположенным на крыше вертолет
ным площадкам. для использования 
авиатакси есть технические и легаль
ные возможности.

визуально до Москвы отсюда 
рукой подать – столица на другом 
берегу канала. Путь до ближайших 
станций метро «речной вокзал» 

и «Планерная» наземным транс
портом или на автомобиле занимает 
в обычные часы 15–20 мин. в скором 
времени запланировано расширение 
Ленинградского шоссе до десяти 
полос, строятся новые развязки 
и съезды, так что транспортная до
ступность района в часы пик будет 
улучшаться. При дефиците времени 
имеет смысл добираться до центра 
города электричкой. Что касается 
транспортных потоков на террито
рии самого комплекса, то «Правый 
берег» спланирован в соответствии 
с актуальной концепцией «двор без 
машин». Личный транспорт хра
нится в отапливаемом подземном 
пространстве (797 машиномест). все 
его передвижения по территории 
происходят на минус первом уровне. 
видимая часть территории комплек
са предназначена исключительно для 
отдыха, прогулок и занятий спортом.

вдоль воды для жильцов благо
устраивается собственная набереж
ная. За безопасность гуляющих детей 
беспокоиться не придется: территория 
закрытая, охраняемая, со своими 
игровыми площадками и детским 
садом. При этом достаточно перейти 
параллельную территории ЖК улицу 
Юннатов – и в вашем распоряжении 
окажутся химкинские магазины, по
ликлиники, школы, разнообразные 
кружки и спортивные секции для 
детей.

инвестиционностроительный 
холдинг ГК «территория», который 
реализует это проект, сотрудничает 
по ипотечным программам с семью 
ведущими российскими банка
ми. Кроме того, предоставляется 
рассрочка, а в рамках программы 
«взаимозачет» реально приобрести 
квартиру в новостройке, предвари
тельно грамотно распорядившись 
имеющимся жильем.  

Вода подразумевает особый 
воздух, уникальный пейзаж 
и возможности для совсем 
не городского отдыха всего 
в сотне метров от подъез-
да — все то, ради чего и стоит 
перебираться за МКАД

+7 (495) 215–00–20
www.p-bereg.ru
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Мавзолей ленина, гостиница «Москва» 

и казанский вокзал, станция Метро 

«коМсоМольская-кольцевая» и Большой 

Москворецкий Мост, православный 

храМ в итальянскоМ сан-реМо, храМ 

сергия радонежского на куликовоМ поле 

и троицкий соБор в украинскоМ почаеве – 

это лишь Малая часть уникальных построек, 

созданных алексееМ ЩусевыМ.

Творческий путь знаменитого архитектора окутан 
разнообразными мифами, один из которых гласит, 
что алексей Щусев построил 99 церквей. Успей 

он возвести еще одну церковь – якобы был бы причислен 
к лику святых после смерти. Однако юбилейной построй‑
кой стал мавзолей ленина. история эта, хоть и является 
вымыслом, содержит зерно правды. алексей Викторович 
действительно построил много храмов, утвердивших 
за ним славу первого русского архитектора.

Лучший рисоваЛьщик
алексей Щусев родился в 1873 году в кишиневе в се‑
мье надворного советника и смотрителя богоугодных 
заведений. мать будущего архитектора принадлежала 
к местной интеллигенции, особое внимание она уделяла 

  Новая Москва, 
придуманная Щусевым

аВТОр: 
Анна Семина
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разностороннему воспитанию сына. Одарен‑
ность мальчика стала очевидна с ранних лет, 
особый восторг домашних вызывал талант 
художника. В 1881 году он поступил во Вто‑
рую кишиневскую классическую гимназию, 
где проучился десять лет, а в 1891 году стал 
студентом архитектурного отделения ака‑
демии художеств. С 1894 года Щусев зани‑
мался в мастерской леонтия Бенуа, получив 
прекрасную профессиональную подготовку. 
Вторым наставником юноши стал Григорий 
котов, который придерживался канонов рус‑
ской классики. Он выступал против формаль‑
ного копирования исторических памятников, 
требуя осмысленного подхода к русской 
старине.

В 1897 году Щусев окончил академию 
с прекрасными рекомендациями от своих учи‑
телей. его дипломный проект «Барская усадь‑
ба» получил Большую золотую медаль, а юный 
архитектор – право на заграничную команди‑
ровку. В составе археологической экспедиции 
он посетил Среднюю азию, где исследовал 

гробницу Тамерлана и соборную мечеть Биби 
Ханум в Самарканде. Яркие впечатления от по‑
ездки сильно повлияли на дальнейшее творче‑
ство. В 1898 году юноша отправился в Тунис, 
побывал в Вене, Венеции, Триесте, городах 
Бельгии, Франции и англии. По итогам по‑
ездки Щусев устроил в Петербурге выставку 
путевых зарисовок, после которой илья репин 
объявил его лучшим рисовальщиком среди 
архитекторов.

Первым самостоятельным заказом алексея 
Щусева стало проектирование иконостаса для 
Успенского собора киево‑Печерской лавры. 
а в 1904 году Синод командировал архитек‑
тора в Овруч, где он всю зиму проработал над 
научной реставрацией храма святого Василия. 
к весне архитектор представил проект пятигла‑
вой церкви с бережно сохраненными старин‑
ными деталями, выполненный в духе традиций 
русской классики. Проект прекрасно приняли 
критики на Петербургской выставке современ‑
ной архитектуры. а сам зодчий за реставрацию 
храма получил звание академика. Ф
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Один из мифов 
гласит, что Алексей 
Щусев построил 
99 церквей. Успей он 
возвести еще одну 
церковь – якобы 
был бы причислен 
к лику святых после 
смерти. Однако 
юбилейной построй-
кой стал Мавзолей 
Ленина 
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Вторым знаковым проектом стала марфо‑
мариинская обитель милосердия в москве. ра‑
ботая над образом общины, Щусев вдохновлял‑
ся псковскими и новгородскими памятниками. 
несмотря на крупные размеры обители, он 
создал удивительно уютный ансамбль, спрятав 
основной объем сооружения. После «марфы» 
за Щусевым закрепилось звание первого архи‑
тектора в стране. За молодым мастером стала 
охотиться знать, желавшая заполучить хоть 
что‑нибудь в неповторимом щусевском стиле.

Неорусский период
Творчеством Щусева заинтересовался крупный 
сановник алексей Васильевич Олсуфьев. Граф 
заказал реконструкцию фамильного особняка 
на Фонтанке. к 1910 году архитектор модерни‑
зировал два графских дома, создав прелестный 
мини‑ансамбль. Восхищенный заказчик, зани‑
мавший в то время пост председателя комитета 
по увековечению куликовской битвы, сразу же 
предложил зодчему построить храм Сергия 
радонежского. алексей Щусев создал смелое 
произведение в неорусском стиле, шокировав 
членов комитета. Западный фасад памятника 
был представлен двумя мощными башнями, 
разделенными стеной. на стене располагалась 
звонница, а за ней возвышался куб церкви. 
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Олсуфьев требовал замены неканонического 
фасада, но находчивый архитектор заявил, что 
две башни символизируют героев куликовской 
битвы – святых воинов Пересвета и Ослябю. 
В комитете этот довод приняли, предоставив 
Щусеву творческую свободу.

В этот период каждую постройку Щусев, 
ставший лидером неорусского стиля, рассма‑
тривал как творческий манифест. Он вольно 
интерпретировал мотивы древнерусского 
зодчества, предпочитал динамичные формы 
и асимметричные, крупные детали декора. 
В 1913 году по его проекту был построен пави‑
льон на художественной выставке в Венеции. 
В том же году созданы проекты православного 
храма Христа Спасителя в Сан‑ремо и церкви 
николая Чудотворца в Бари. Формы старин‑
ной русской архитектуры весьма органично 
вписались в живописные пейзажи италии.

В 1911 году Щусев стал победителем 
конкурса, объявленного на создание комплек‑
са казанского вокзала в москве, при этом 
он сумел обойти Федора Шехтеля. (кстати, 
Шехтель обвинит Щусева в плагиате проекта 
казанского вокзала, а окончательного решения 
по этому делу так и не последует: судебный 
процесс прервется в 1917 году в связи с рево‑
люционными событиями.) В октябре 1911 года 
Щусева утвердили главным архитектором, 
выделив на стройку баснословные 3 млн руб. 
но детальный проект был представлен толь‑
ко к осени 1913 года. До этого у архитектора 
не было ни одного проекта, работа над которым 
занимала бы более двух лет.

Главную доминанту вокзала – башню – 
архитектор поместил в самом низком месте 
каланчевской площади: так взору открывался 
весь ансамбль. Целостному восприятию по‑
стройки не мешает и более чем 200‑метровая 
протяженность вокзала. Щусев намеренно 
нарушил симметрию, создав целый городок 
с башней и часами, характерными для старой 
москвы. Декор вокзала составили необычные 
железобетонные конструкции, в которых при‑
сутствовали мотивы древнерусского зодчества. 
Белокаменный декор на стенах из красного 
кирпича выполнен в стиле нарышкинского 
барокко XVII века. Тщательная работа над вок‑
залом завершилась только в 1940 году.

После Октябрьской революции Щусев 
руководил разработкой генерального плана 
«новая москва». Этот документ стал первой 

Одним из последних 
творений Алексея 
Щусева стала стан-
ция метро «Комсо-
мольская-кольце-
вая», которая должна 
была символизиро-
вать торжество по-
беды над фашизмом. 
«Комсомольская-
кольцевая» – самая 
большая колонная 
станция столичной 
подземки Кстати, Федор 

Шехтель обвинит 
Алексея Щусева 
в плагиате проекта 
Казанского вокзала, 
а окончательного 
решения по этому 
делу так и не по-
следует: судебный 
процесс прервется 
в 1917 году в связи 
с революционными 
событиями 
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попыткой создать реальную концепцию города‑
сада, но реализован не был. Проект предпола‑
гал четкое зонирование территории, создание 
системы зеленых насаждений, реконструкцию 
магистралей, речного порта и железнодорож‑
ного узла. Генплан Щусева принципиально 
отличался от «сталинского» документа, кото‑
рый был в итоге принят в 1935 году. архитек‑
тор предлагал перенести административный 
центр на ленинградское шоссе и настаивал 
на сохранении лучших старинных зданий, 
но в ходе реализации обновленного генплана 
были снесены многие исторические построй‑
ки и целые кварталы. администрация города 
резко раскритиковала проект «новая москва». 
избежать репрессий зодчему позволило только 
строительство мавзолея ленина.Ф
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Щусев вольно интерпретировал 
мотивы древнерусского зодче-
ства, предпочитая динамичные 
формы и асимметричные, круп-
ные детали декора 
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Легкая асимметрия
Знаковая постройка на красной площади 
стала известнейшим произведением алексея 
Викторовича Щусева. Первый деревянный 
мавзолей был возведен в экстренном поряд‑
ке, ко дню похорон ленина. Он представлял 
собой кубическое сооружение со ступенчатым 
завершением. Весной 1924 года была создана 
вторая версия здания с двумя пристроенными 
трибунами. Позже, когда выяснилось, что тело 
вождя удастся сохранить в течение длительного 
времени, потребовалось создание долговре‑
менного мавзолея. конкурс на строительство 
выиграл Щусев, и в октябре 1930 года возвели 
новое здание.

Перед архитектором стояла непростая за‑
дача. Постройка в стиле русской архитектуры 
могла потеряться под стенами кремля, а выдви‑
нутая вперед – конфликтовать с собором Васи‑
лия Блаженного. В результате мавзолей лени‑
на поднялся на 12‑метровую высоту, а нижний 
пояс здания с траурной лентой из черного 
гранита выдвинулся вперед. архитектор решил 
немного смягчить левый угол постройки, и лег‑
кая асимметричность оживила игру объемов 
и перепад уступов. В мавзолее применены мно‑
гие породы естественного камня, привезенные 
из разных концов страны: мрамор, лабрадорит, 
гранит, порфир.

В 1920‑х годах многие работы Щусева во‑
плотили формы конструктивизма. Он создал 
проекты Государственного банка на неглинной 
улице, зданий института марксизма‑ленинизма 
и механического института имени ломоносо‑
ва, Государственной библиотеки СССр имени 
ленина, здания коопинсоюза в Орликовом 
переулке и ряд других. Предметом гордости 
стала реконструкция Центрального дома 
культуры железнодорожников в 1925–1926 го‑
дах. Воздушный амфитеатр зрительного зала 
было решено подвесить на выносных консолях. 
В результате он превратился в один из лучших 
концертных залов страны. В те же годы была 
выполнена пристройка части здания к Третья‑
ковской галерее.

В 1930‑х годах было возведено несколько 
крупных жилых зданий, включая дом ар‑
тистов ГаБТа и дом академии наук СССр. 
а в 1935 году по проекту алексея Щусева 
и молодых архитекторов Освальда Стапрана 
и леонида Савельева была возведена гостиница 
«москва» в Охотном ряду – один из первых 
советских отелей. неявная асимметрия фасада 
здания породила миф, что Сталин подписал 
проект посередине чертежа, где были совме‑
щены два варианта. на самом деле этот прием 
характерен для творчества архитектора. Среди 
столичных работ Щусева также известен Боль‑
шой москворецкий мост, ведущий от красной 
площади на Большую Ордынку (по одной 
из версий, он не был автором моста, а только 
курировал его создание).

В те же годы по проектам Щусева началось 
строительство Театра оперы и балета в Ташкен‑
те, института марксизма‑ленинизма в Тбилиси, 
гостиниц в Батуми и Баку. а после Великой 
Отечественной войны неутомимый архитектор 
участвовал в обследовании исторических горо‑
дов и архитектурных ансамблей, разрушенных 
немцами. Он создал проекты восстановления 
истры, Туапсе, кишинева, Великого новгорода.

Одним из последних творений алексея 
Щусева стала станция метро «комсомольская‑
кольцевая», которая должна была символизиро‑
вать торжество победы над фашизмом. Ширина 
центрального нефа станции составила 11 м вме‑
сто традиционных 8 м, а высота зала – 9 м вме‑
сто привычных 5,5 м. В результате «комсомоль‑
ская‑кольцевая» – самая большая колонная 
станция столичной подземки. Строительство 
станции завершилось уже после смерти Щусе‑
ва – 24 мая 1949 года – по его эскизам. За эту 
работу архитектор посмертно был удостоен 
Сталинской премии.  Ф
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Щусев создал проек-
ты православного 
храма Христа Спа-
сителя в Сан-Ремо 
и церкви Николая 
Чудотворца в Бари. 
Формы старинной 
русской архитектуры 
весьма органично 
вписались в живопис-
ные пейзажи Италии 





Экспертиза новостройки

О прОекте Инфраструктура

Дома «Левитан» и «Бенуа» в Красно-
горске выполнены по индивидуаль-
ному проекту. «Левитан» — моно-
литный трехсекционный 17-этажный 
жилой дом, расположенный в районе 
улиц Советской и Лесной. В нем 
предусмотрены одно-, двух- и трех-
комнатные квартиры, площади ком-
нат варьируются от 13,5 до 19,7 м². 
Все квартиры имеют остекленные 
лоджии. Оконные профили и бал-
конные двери включают двухкамер-
ные стеклопакеты. Первый этаж 
новостройки отведен под офисные 
помещения и помещения инженерно-
го обеспечения.
Монолитный каскадный дом «Бенуа» 
возведен также на улице Советской. 
Он состоит из трех секций разной 
этажности (12–14 этажей). В них 
предлагаются одно- и двухкомнат-
ные квартиры, все комнаты изолиро-
ванные. Оптимальное зонирование 
квартир обеспечивает максимальное 
удобство проживания. Площади 
комнат — от 13,5 до 20 м².
Жилые дома имеют монолитный 
железобетонный каркас. Наружные 
стены зданий возведены по энерго-
сберегающей технологии. Внутрен-
ние межквартирные перегородки 
не несущие, они сделаны из гипсо-
бетонных пазогребневых блоков. 
Внешняя отделка выполнена из вы-
сококачественного облицовочного 
кирпича приятных теплых тонов.

В домах «Бенуа» и «Левитан» установлены 
лифты с улучшенной отделкой грузоподъем-
ностью 400 и 1000 кг, есть противопожарная 
система, система охраны доступа, в том 
числе домофон и помещение для консьержа, 
выделенные линии интернета, телефонной 
связи и телевидения. В доме «Левитан» 
оборудована специальная диспетчерская, 
которая позволяет осуществлять контроль 
за системами дома и оперативно реагировать 
на внештатные ситуации. На прилегающих 
к домам территориях оборудованы спор-
тивные и детские площадки, зона отдыха. 
Для удобства и комфортного проживания 
в объекты включены нежилые помещения 
для продуктового магазина, блока сер-
висных и бытовых услуг, а также офисные 

помещения, которые предоставляют возмож-
ность открыть бизнес в собственном доме.
Красногорск — один из наиболее привлека-
тельных городов Подмосковья. Его позитив-
ный образ формируют большие лесопарковые 
зоны и зеленые насаждения, западная роза 
ветров, несущая чистый воздух из области 
в столицу, обилие рек и водоемов. «Статус 
неофициальной столицы Подмосковья (тут 
расположен комплекс зданий правительства 
Московской области), развитая инфраструк-
тура, соседство с элитной Рублевкой и Новой 
Ригой — все это, безусловно, повышает 
престиж Красногорска и увеличивает спрос 
на жилую недвижимость этого города», – 
отмечает коммерческий директор компании 
«Сити-XXI век» Виталий Разуваев.

Волоколамское шоссе

жилой дом «Бенуа»

жилой дом «Левитан»



Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
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ЖИЛые дОма «Бенуа» И «ЛеВИтан»

Микрорайон, в котором построены 
дома, примыкает к историческому 
центру города, но при этом отли-
чается тишиной и экологическим 
благополучием. В пешей доступно-
сти находятся объекты спортивной 
инфраструктуры с возможностью 
круглогодичного посещения. Прежде 
всего это стадион «Зоркий», откры-
тый зимой для катания на коньках, 
а также бассейн, физкультурно-оз-
доровительный комплекс. В планах 
развития микрорайона — строи-
тельство крытого ледового катка 
и роллердрома. Недалеко распо-
ложены детский сад и две школы. 
В сосновом бору по соседству летом 
работает детский городок «Сказоч-
ный» с аттракционами и горками. Из-
любленным местом отдыха местных 
жителей является одна из главных 
исторических достопримечатель-
ностей города — усадьба Знамен-
ское-Губайлово. Интересны названия 
проектов. История места, связанная 
с именами великих русских худож-
ников и деятельностью известного 
творческого объединения «Мир 
искусства», строгость и простота 
внешних форм зданий, отражающих 
популярное в XIX веке направление 
в живописи, и, наконец, желание 
не забывать о своих корнях и ве-
ликой русской культуре — все это 
нашло отражение в названиях домов.

Объект жилые дома «Бенуа» и «Левитан»

адрес г. Красногорск, ул. Советская

разрешение на ввод 
в эксплуатацию

дом «Бенуа» — I квартал 2013 года,  
дом «Левитан» — II квартал 2013 года

состояние монтажа дома сданы

Этажность 12–17 

проект монолитно-кирпичные дома

Общая площадь квартир 21,9 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности  
проекта

в августе началась передача ключей покупателям квартир в жи-
лом доме «Бенуа», в доме «Левитан» выдача ключей намечена 
на октябрь

ОфИс прОдаЖЦены И усЛОВИя  
прИОБретенИя

Цены в жилых домах «Бенуа» и «Левитан» 
начинаются с отметки 90 тыс. руб. за 1 м². 
Услуги ипотечного кредитования по про-
екту предоставляют Сбербанк России, банк 
«Возрождение», КБ «Московское ипотеч-
ное агентство» (ОАО), Ханты-Мансийский 
банк — они разработали для покупателей 
специальные кредитные программы. Ком-
пания «Сити-XXI век» и банки-партнеры 
регулярно проводят на объекте совмест-
ные ипотечные субботы, в рамках которых 
клиенты получают ответы на вопросы, каса-
ющиеся как самих объектов, так и финансо-
вых условий приобретения квартир.

Центральный офис продаж:
г. Москва, просп. Мира, 95, стр. 3
+ 7 (495) 755–88–55
представитель на объекте 
в г. красногорске:
+7 (965) 396–79–95

+7 (495)  755–88–55 
www.city-xxi.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Ленинградское шоссе

Квартал «Флотилия» строится в Север-
ном округе столицы всего в 9 мин ходьбы 
от м. «Речной вокзал». Комплекс располо-
жен между улицами Флотская, Ляпидевского 
и Лавочкина, в непосредственной близости 
от парка «Дружба».
В центре «Флотилии» находится спортивно-
оздоровительный, культурный и развлека-
тельный комплекс европейского уровня, 
состоящий из трех взаимосвязанных частей:
1.  Спортивная и оздоровительная зона 
с фитнесом, бассейном, спортзалом, спа 
и волейбольным залом международного 
стандарта.
2. Культурная и развлекательная зона 
с кинотеатром на шесть залов, бильярдом, 
боулингом и игровым центром.

3. Выставочная галерея, кафе, рестораны, 
бутики и супермаркет.
На внутренней территории комплекса будут 
оборудованы собственная зеленая про-
гулочная зона со скамейками и беседками, 
детские игровые и спортивные площадки.
В 300 м от «Флотилии» – Дворец спорта «Ди-
намо», где можно заниматься практически 
любым видом спорта. Поблизости от кварта-
ла насчитывается 10 фитнес-клубов.
Для ежедневных покупок к услугам жителей 
ближайшие супермаркеты: «Пятерочка», 
«Седьмой континент», «Утконос». Район пре-
доставляет массу вариантов для развлечений: 
поблизости четыре кинотеатра, более 20 кафе 
и ресторанов. Рядом с кварталом – пять дет-
ских садов, 10 школ и четыре вуза.

«Флотилия» – спортивный квартал 
нового поколения. Архитектурная 
концепция квартала разработана 
в современном стиле и отражает 
последние градостроительные 
тенденции. Эффектный фасад, 
напоминающий парус, добавляет 
динамики облику района Речной 
вокзал и выражает основную идею 
проекта: активный образ жизни.
Все четыре корпуса «Флотилии» 
с просторными апартаментами 
бизнес-класса наполнены воздухом 
и светом. Помещения свободной 
планировки оборудованы лоджиями 
с панорамным остеклением, 
с которых открывается вид на парк 
«Дружба». Апартаменты продаются 
по договору участия в долевом 
строительстве согласно 214-ФЗ.
В центре квартала находится 
спортивно-оздоровительный, 
культурный и развлекательный 
комплекс европейского 
уровня. Запроектирован 
двухуровневый подземный паркинг 
на 1275 машиномест. Территория 
огорожена и круглосуточно 
охраняется. Общая площадь 
квартала составляет 212  731 м².

ст. речной вокзал

ул. Лавочкина

м



ОфИс прОдаЖЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

ЖИЛОй кВартаЛ «фЛОтИЛИя»

Объект Спортивный квартал «Флотилия»

адрес Москва, район Ховрино, ул. Ляпидевского, вл. 1

срок Гк I кв. 2016 года

начало монтажа IV кв. 2011 года

состояние монтажа возведение шестого этажа надземной части

Этажность четыре корпуса по 29 этажей

проект авторский, монолит

Общая площадь квартир от 46,9 до 201,1 м²

количество комнат  
в квартирах 1–5

Особенности проекта свой спортивно-развлекательный и торговый центр, панорамное 
остекление с видами на парк, двухуровневый паркинг

денИс  
БОБкОВ, 
руководитель 
аналитического  
центра компании  
Est-a-Tet:

За последние два года 
на рынок недвижимости вышло 
около 10 проектов с апартаментами. 
Но квартал «Флотилия» выделяется 
среди них – прежде всего своей 
архитектурой. Комплекс из четырех 
корпусов, которые по форме 
напоминают парус, способен 
стать доминантой района. Проект 
имеет развитую внутреннюю 
инфраструктуру: собственный 
физкультурный комплекс, ТРЦ 
с кинотеатром и боулингом, 
бутики, ресторан. Большим 
плюсом является расположение – 
непосредственная близость парка 
«Дружба» с Фестивальными 
прудами, благоустроенными 
дорожками и зонами отдыха. 
При этом в квартале «Флотилия» 
отмечается самая низкая 
стоимость 1 м² на рынке 
апартаментов бизнес-класса. 
Это позволяет ему достойно 
конкурировать с МФК «Водный», 
Loft Park, ЖК «Фили Град» и другими 
проектами.

Центральный офис продаж Гк «Грас» 
Москва, ул. Киевская, 7, подъезд № 7 
+7 (495) 983-30-00 
режим работы офиса продаж:
пн–пт: 9.30–18.30 
сб:11.00–18.00 
Отдел продаж на объекте 
Москва, ул. Ляпидевского, вл. 1 
+7 (499) 343–04–05 (пн–вс: 9.00–21.00) 
www.flotiliya.com 

Продаются апартаменты со свободной пла-
нировкой и панорамным остеклением.

Стоимость однокомнатных апартаментов – 
от 7,6 млн руб., двухкомнатных – от 8,3 млн 
руб., трехкомнатных – от 11,1 млн руб., 
четырехкомнатных – от 20,2 млн руб.

Каждому клиенту квартала «Флотилия» 
доступна ипотека на выгодных условиях: от 
ВТБ24 (от 11,95% годовых), «Номос-банка» 
(от 12,5% годовых), Росевробанка (от 14,5% 
годовых) и Росавтобанка (от 14,5% годовых)

+7 (495) 983–3000  
www.gras-group.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

ЖК «Зеленая Линия» расположен 
в 3 км от МКАД по юго-западному 
направлению, в центре Новой 
Москвы. В проект застройки 
входят 10 монолитно-
кирпичных домов с высоким 
качеством строительства, 
а также индивидуальный проект 
благоустройства и собственная 
парковая зона в дубовой роще.
Возможность самостоятельно 
спланировать пространство внутри 
своей квартиры гарантирует 
удобство и комфорт. А экология, 
городской комфорт, оптимальные 
площади квартир, надежность 
и безопасность покупки, столичный 
статус и льготы, удобные условия 
покупки станут несомненными 
плюсами для покупателей жилья 
в комплексе «Зеленая Линия».
Подрядчиком по строительству 
жилого комплекса выступает 
турецкая строительная компания 
«Ант Япы Санайи Ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети», отлично 
зарекомендовавшая себя на рынке 
недвижимости. В продаже 
представлены квартиры свободной 
планировки, с возможностью 
индивидуальной организации 
пространства,  и квартиры 
с дизайнерской отделкой.

Жилой комплекс «Зеленая Линия» удачно 
расположен по отношению к метро «Теплый 
Стан» и основным транспортным артериям 
юго-западного направления – Калужскому 
и Киевскому шоссе. От метро «Теплый Стан» 
курсируют автобусы и маршрутные такси: 
«Зеленая Линия» находится ближе остальных 
комплексов поселка Коммунарка к метро 
и основным дорожным магистралям.
В настоящий момент власти уделяют 
пристальное внимание транспортной 
инфраструктуре Новой Москвы, в том 
числе расширению Калужского шоссе 
и строительству метро непосредственно 
в поселке Коммунарка.
Напротив жилого комплекса находится 
крупный земельный участок, который 

в марте этого года компания «Авгур Эстейт» 
передала правительству Москвы – там 
будут расположены административный, 
медицинский и учебные центры.
Однако визитная карточка нового района, 
в котором гармонично сочетаются природа 
и комфорт проживания, – это экологичность. 
Жилой квартал расположился вдоль дубовой 
рощи. При проектировании территории вокруг 
комплекса было максимально сохранено 
природное окружение. Индивидуальный 
проект благоустройства включает 
ландшафтный дизайн, детские площадки 
с каучуковым покрытием, прогулочные зоны 
и отдельное место отдыха в дубовой роще. 
ЖК «Зеленая Линия» – это естественная для 
человека среда обитания.

пос. Газопровод

калужское ш.
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Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Жк «ЗеЛеная ЛИнИя»

Объект ЖК «Зеленая Линия»

адрес поселок Коммунарка, 3 км от МКАД

срок Гк 2015 год

начало монтажа 2013 год

состояние монтажа нулевой цикл

Этажность 12–14, 17 этажей

проект индивидуальный, монолитно-кирпичный

Общая площадь квартир 79 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта индивидуальный проект благоустройства и собственная парковая 
зона в дубовой роще

Надежность и безопасность покупки квар-
тиры в ЖК «Зеленая Линия» гарантирует 
закон № 214-ФЗ. «Авгур Эстейт» предла-
гает своим клиентам ипотеку и рассрочку 
платежа. 

Стоимость квартир от  3,515 млн руб. 

Благодаря партнерским отношениям 
застройщика с ведущими российскими бан-
ками покупатель сможет выбрать наиболее 
выгодные условия кредитования.

режим работы офиса продаж:
пн–пт с 9.00 до 19.00 
сб с 10.00 до 18.00 
вс с 10.00 до 18.00 

ЖК «Зеленая Линия» покоряет 
покупателей месторасположением 
и экологичностью проекта. Комплекс 
удобно расположен в транспортном 
отношении: рядом Киевское 
и Калужское шоссе, а до метро 
«Теплый Стан» ходят автобусы 
и маршрутки.
Активно развивающаяся 
инфраструктура поселка 
Коммунарка, которая включает 
магазины, детские сады, 
поликлиники, торговые центры, 
обеспечит полноценный комфорт 
проживания.
Компания «Ант Япы Санайи Ве 
Тиджарет Лимитед Ширкети» – 
подрядчик по строительству – 
известна своими элитными 
проектами и проектами бизнес-
класса. Уровень профессионализма 
подрядчика гарантирует высокое 
качество строительства домов, 
а репутация и опыт застройщика – 
уверенность в успешной реализации 
проекта.
Экостратегия проекта в сочетании 
с остальными плюсами ЖК «Зеленая 
Линия», индивидуальный проект 
благоустройства территории 
и выгодные условия приобретения 
заинтересуют покупателя, который 
не идет на компромиссы при выборе 
достойного жилья для себя и своей 
семьи.

Офис продаж в москве:
м. «Фрунзенская», Комсомольский 
просп., 32, корп. 2
+7 (495) 221–20–21 (квартиры)
+7 (495) 221–40–22 (ком. помещения) 
www.zl.a101.ru

Офис продаж в коммунарке:
м. «Теплый Стан»,  
поселок Коммунарка, 35, корп. 2

+7 (495) 221–20–21
www.zl.a101.ru

pantone 476 PC

CMYK 57/80/100/45

Логотипы АВГУР ЭСТЕЙТ

1-14
66.86 1-15

80.97

1-12
40.55

1-11
40.54

1-10
65.63 1-9

65.62

1-8
40.51

1-16
40.58
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Экспертиза новостройки

Жилой комплекс бизнес-класса 
«Акварели» строится в Балашихе 
всего в 7 км от МКАД. Дом 
расположен в центре города 
с удобными выездами на шоссе 
Энтузиастов и Щелковское шоссе. 
ЖК «Акварели» отличают яркие 
фасады, оригинальная архитектура, 
тщательно продуманная планировка 
внутреннего пространства, 
современная инженерия и развитая 
инфраструктура. Комплекс 
состоит из четырех корпусов 
переменной этажности (9–14–
17 этажей). В доме представлены 
квартиры от однокомнатных 
до четырехкомнатных 
(от 33 до 145 м²). Все квартиры 
свободной планировки 
и с панорамным остеклением. 
На первых этажах откроются 
детский сад и начальная 
школа, что, безусловно, 
порадует семьи с маленькими 
детьми. Первая очередь дома 
уже сдана в эксплуатацию. 
Окончание строительства второй 
очереди запланировано на II 
квартал 2015 года. 

ЖК «Акварели» расположен в микрорайоне 
Центр города Балашихи. Яркий и необычный 
дом соответствует району, который 
динамично развивается. К услугам жителей 
комплекса – сложившаяся социальная 
инфраструктура Балашихи, в том числе 
детские сады, школы, несколько крупных 
вузов. В городе функционирует парк 
культуры и отдыха, детские школы искусств, 
библиотеки и кинотеатры. Кроме того, в доме 
есть собственная инфраструктура, способная 
удовлетворить запросы самых взыскательных 
жильцов. На первых этажах «Акварели» 
размещены супермаркет, магазины, аптеки, 
центр здоровья и красоты, кафе и отделение 
банка. Специально для юных новоселов 
уже в первой очереди жилого комплекса 

будут открыты детский сад на 120 мест 
и начальная школа на 100 мест. Внутренний 
двор площадью 7,2 га оборудован всем 
необходимым для комфортной жизни. 
Ландшафтный дизайн объединит в единое 
гармоничное пространство несколько детских 
и спортивных площадок с безопасным 
покрытием, зоны отдыха и зеленые аллеи. 
В доме предусмотрена комплексная система 
охраны и контроля доступа. Современные 
инженерные системы от лучших поставщиков 
России и Европы гарантируют надежную 
работу всей инженерной инфраструктуры 
жилого комплекса. В «Акварели» каждая 
деталь создает атмосферу домашнего 
уюта, полной безопасности и семейного 
благополучия.
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Жк «акВареЛИ»

еЛена  
ВаЛееВа, 
генеральный  
директор 
АН «Century 21  
Светлый Град»

Я бы рассматривала ЖК «Акварели» 
с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. У вложений 
в подмосковные новостройки свои 
плюсы: накопить 300–350 тыс. 
руб. для первоначального взноса 
по ипотеке гораздо проще, чем 
пытаться скопить мифический 
миллион для покупки жилья 
бизнес-класса в столице. Получить 
такую ипотеку можно без лишних 
временных затрат: у TEKTA GROUP 
большое количество современных 
ипотечных программ со всеми 
ведущими банками. Кроме того, 
проводятся акции, в рамках 
которых квартиры в ЖК «Акварели» 
продаются по очень заманчивым 
ценам.
Покупка квадратных метров 
в новостройке на ранних стадиях 
строительства принесет вам 
дополнительную прибыль. При 
этом у вас будет свое жилье 
в Подмосковье, которое можно 
сдавать в аренду. Огромный 
бонус – уникальные характеристики 
объекта: панорамное остекление, 
вентилируемые фасады, свободные 
планировки и еще много всего, что 
получит счастливый обладатель 
квартиры бизнес-класса.

Объект ЖК «Акварели»

адрес Московская область, г. Балашиха, мкр. Центр, просп. Ленина, 32А

срок Гк I очередь сдана в эксплуатацию, II очередь — II квартал 2015 года

начало монтажа IV квартал 2010 года

состояние монтажа I очередь сдана в эксплуатацию, II очередь — монолитные работы

Этажность переменная, 9–14–17

проект индивидуальный проект от архитектурного бюро «Остоженка»

Общая площадь квартир 166 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–4

Особенности проекта свободная планировка и панорамное остекление, внутренний 
двор площадью 7,2 га оборудован детскими и спортивными пло-
щадками, зонами отдыха, прогулочными аллеями, на территории 
комплекса — детский сад и начальная школа

минимальная стоимость  
1 м² – от 53,5 тыс. руб.
Продажа квартир в ЖК «Акварели» ведется 
в строгом соответствии с Федеральным 
законом № 214-ФЗ, защищающим права 
покупателя и регламентирующим действия 
застройщика.
Жилой комплекс «Акварели» аккредито-
ван в крупнейших банках страны: в Сбер-
банке, Уралсибе, банке «Возрождение», 
ВТБ 24 и других. Кроме того, TEKTA GROUP 
предлагает выгодные условия рассрочки 
платежа, если покупатель приобретает 
квартиру во второй очереди комплекса: при 
первоначальном взносе 50 % другую полови-
ну можно заплатить через год без процентов 
и переплат.

Московская область, г. Балашиха, 
просп. Ленина, 32А

режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 9.00 до 21.00, 
выходные и праздники: с 10.00 до 19.00
+7 (495) 797–49–49

+7 (495) 797–49–86
tekta.com



Экспертиза новостройки

О прОекте Инфраструктура

Современный микрорайон «Щитни-
ково» расположен в непосредствен-
ной близости от Москвы – всего 
в 2 км по Щелковскому шоссе 
на территории г. о. Балашиха. Про-
ект находится в благоприятной эко-
логической зоне между Горенским 
лесопарком и Национальным парком 
«Лосиный остров», рядом с Акулов-
ским водохранилищем.
Общая площадь жилья в «Щитнико-
во» составляет 390 тыс. м². Первая 
фаза проекта – микрорайон «Янтар-
ный» – уже построена и заселена. 
Здесь расположились 20 панельных 
и монолитно-кирпичных домов с об-
щей жилой площадью 240 тыс. м². 
Удобное месторасположение, 
благоприятная экология, развитая 
инфраструктура и комплексное 
благоустройство делают этот микро-
район одним из наиболее комфорт-
ных и привлекательных мест для 
проживания в Балашихе.
В настоящее время завершается 
строительство второй фазы про-
екта. Микрорайон доступного жилья 
«Щитниково» с общей площадью 
жилья 150 тыс. м² примыкает 
к микрорайону «Янтарный». Он 
состоит из 10 панельных и моно-
литно-кирпичных корпусов пере-
менной этажности (17–20–25 эта-
жей) и 20-этажного 2-секционного 
многофункционального комплекса 
с апартаментами, возводимого 
по индивидуальному проекту.

В проекте «Щитниково» запроектирова-
на вся необходимая инфраструктура для 
комфортного проживания, большая часть 
которой уже введена в эксплуатацию. 
Так, в первой фазе проекта – микрорайо-
не «Янтарный» – уже открыт детский сад 
на 220 мест, поликлиника и детский центр 
«Возрождение», ведется строительство 
школы на 850 учеников, функционируют 
многочисленные магазины, крупный торго-
вый центр, службы быта и т. д. 
В микрорайоне проведено комплексное 
озеленение, благоустройство, оборудованы 
детские и спортивные площадки, автосто-
янки. Кроме того, через весь микрорайон 

проходит большой пешеходный бульвар 
с цветущими клумбами, благоустроенными 
дорожками и прохладным фонтаном.
Дальнейшее развитие социальной и торго-
вой инфраструктуры произойдет во второй 
фазе проекта. Здесь строится детский 
сад на 140 мест, будет открыта школа 
на 550 мест, магазины, сервисно-бытовые 
службы, автостоянки. 
Кроме того, на нижних трех уровнях много-
функционального комплекса с апартамента-
ми предусмотрено размещение различных 
объектов инфраструктуры, в том числе 
супермаркета, торговой галереи, кафе, сало-
на красоты.



Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

мИкрОрайОн «ЩИтнИкОВО»

Расположенный на территории го-
родского округа Балашиха в окруже-
нии лесопарков, «Щитниково» имеет 
удобную транспортную доступность, 
благоприятные экологические усло-
вия и развитую инфраструктуру для 
комфортного проживания. Одной 
из особенностей проекта является 
наличие уже имеющейся социальной 
и торговой инфраструктуры в первой 
фазе проекта. Таким образом, по-
купатели, приобретающие жилье 
во второй фазе, уже с первых дней 
смогут воспользоваться детским са-
дом, поликлиникой, многочисленны-
ми магазинами, входящими в число 
обширной инфраструктуры микро-
района «Янтарный». «Щитниково» 
обладает прекрасными условиями 
для семейного проживания. Раз-
витая социальная инфраструктура 
полностью обеспечивает потребно-
сти детей в обучении и играх, а бла-
гоустроенная первая фаза проекта 
с большим прогулочным бульваром, 
фонтаном, многочисленными дет-
скими и спортивными площадками 
делает семейный отдых веселым 
и комфортным. Резюмируя все 
вышесказанное, отмечу, что, в со-
четании с действительно доступной 
ценой для проекта, находящегося 
на финальной стадии строительства, 
«Щитниково» является одним из са-
мых выгодных предложений на под-
московном рынке недвижимости. 

Объект микрорайон «Щитниково»

адрес Московская обл., г. Балашиха, 2 км от МКАД по Щелковскому шоссе

срок Гк 2013 год

начало монтажа 2007 год

состояние монтажа первая фаза проекта построена и заселена, вторая фаза сдается 
в эксплуатацию

Этажность 14–25 этажей

проект панельные и монолитно-кирпичные дома

Общая площадь квартир 390 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности  
проекта

хорошая транспортная доступность, благоприятная экологиче-
ская зона, развитая инфраструктура, часть проекта завершена

ОфИс прОдаЖЦены И усЛОВИя  
прИОБретенИя

Стоимость 1 м² жилья в микрорайоне «Щит-
никово» начинается от 65 500 руб. Специаль-
но для покупателей квартир ГК «Мортон» 
более 15 ведущих банков России, среди 
которых Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, 
Райффайзенбанк, Уралсиб, предлагают 
эксклюзивные программы кредитования. 
По их условиям упрощена схема одобрения 
квартиры и заемщика, оптимизированы ус-
ловия получения кредита, а также снижены 
процентные ставки.

ЮВАО – ул. Авиамоторная, 19, 
м. «Авиамоторная» 
ЗАО – ул. Мосфильмовская, 17/25, 
м. «Университет», «Киевская» 
ЮЗАО – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 
11, м. «Юго-Западная» 
ЮАО – ул. Кировоградская, 24, 
м. «Пражская» 
САО – Ленинградское ш., 94, стр. 1, 
м. «Речной вокзал» 
ЦАО – ул. Малая Ордынка, 3, м. «Тре-
тьяковская», м. «Новокузнецкая»; 
ул. Тверская, 8/2, стр. 1, м. «Тверская», 
«Пушкинская» 

режим работы офисов продаж:
будни с 9.00 до 21.00 
выходные с 10.00 до 18.00 
Телефон единого информационного 
центра: +7 (495) 723–72–42 

+7 (495) 921–22–21
www.morton.ru



ЭкспертИЗа нОВОстрОйкИ

Жилой квартал «Зелёные аллеи» — 
очередной масштабный проект 
группы компаний МИЦ. Проект рас-
положен в городе Видном, вблизи 
деревни Тарычево Ленинского 
муниципального района Москов-
ской области. Видное — город-
спутник Москвы, расположенный 
в 4 км от МКАД по федеральной 
трассе М4 «Дон». В 2008 году город 
признан самым благоустроенным 
в России среди населенных пунктов 
с населением менее 100 тыс. 
человек.
На участке общей площа-
дью 10,9 га в течение 2012–
2017 годов будет построено 
около 290 тыс. м² недвижимости, 
из них 174 тыс. — жилой. ЖК «Зе-
лёные аллеи» состоит из четырех 
монолитно-кирпичных домов пере-
менной этажности — количество 
квартир составит порядка 2,9 тыс. 
В каждом из домов предусмотрен 
подземный паркинг. Общая вмести-
мость подземных паркингов в четы-
рех корпусах — 523 машиноместа, 
помимо этого предусмотрены назем-
ные гостевые парковки. Панорамное 
тонированное остекление лоджий 
и балконов, а также использование 
в облицовке кирпича оттенков «бе-
лая ночь» и «корица» подчеркивают 
оригинальный и запоминающийся 
внешний вид домов.

О прОекте

Название для проекта «Зелёные аллеи» вы-
брано не случайно. С севера на юг и с запа-
да на восток по территории жилого квартала 
будет проходить благоустроенный пешеход-
ный бульвар с многочисленными уютными 
зонами отдыха. Во внутренних дворах 
жилых домов располагаются детские и спор-
тивные площадки. Территорию всего жилого 
квартала планируется оградить кованым 
забором, который повысит безопасность 
и комфорт проживания. Важной составля-
ющей в концепции благоустройства станет 
зона отдыха на берегу живописного пруда, 
расположенного вблизи первого корпуса.
Жилой квартал «Зелёные аллеи» отлича-
ется удобным транспортным сообщением 
с Москвой. В 10–15 мин ходьбы находится 

станция Расторгуево Павелецкого на-
правления (время в пути до Павелецкого 
вокзала — 28 мин). В генеральном плане 
развития города Видное предусмотрено 
строительство автодороги, выходящей 
прямо на МКАД. Проектируемая автодорога 
пройдет вблизи территории жилого квар-
тала, что значительно сократит продолжи-
тельность поездки в Москву. К 2017 году 
намечено ввести в эксплуатацию автодо-
рогу Солнцево–Бутово–Видное. Наземным 
общественным транспортом из Москвы 
в Видное можно добраться автобусами 
№ 364 и 471 или маршрутками от станции ме-
тро «Домодедовская». В Видном существует 
автобусное (восемь маршрутов) и троллей-
бусное (четыре маршрута) сообщение.

Инфраструктура



Жк «ЗеЛёные аЛЛеИ»

+7 (495) 937–76–55
www.mosipoteka.ru

Цены и условия приобретения
От 54 850 руб. за 1 м²
Возможна рассрочка до 24 месяцев
Ипотека на квартиры
«Банк Балтика», «Банк МИА», Росавтобанк, 
«МТС банк», Уралсиб
Ипотека на машиноместа
«Банк МИА»

Московская область,  
Ленинский муниципальный район, 
городское поселение Видное,  
д. Тарычево

режим работы офиса продаж:  
будни: с 9.00 до 19.00, 
выходные: с 10.00 до 19.00

www.domvvidnom.ru

Цены И усЛОВИя  
прИОБретенИя

Объект Жилой комплекс «Зелёные аллеи»

адрес Московская область, городское поселение Видное, д. Тарычево

срок Гк 1-й корп. — III квартал 2015 года, 2-й корп. — IV квартал 2015 года,  
3-й корп. — II квартал 2015 года

начало монтажа июль 2012 года

состояние монтажа первый корпус – строительство 3–5 этажей.

Этажность переменная, 11–17 этажей

проект индивидуальный, монолитно-кирпичный

Общая площадь квартир 156 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

Особенности  
проекта

Наличие собственного встроенно-пристроенного двухэтажного 
детского сада и трехэтажной школы на 600 учащихся

Город Видное является админи-
стративным центром Ленинско-
го района Московской области 
и одним из самых благоустроенных 
городов ближнего Подмосковья. 
Экологическая обстановка в городе 
лучше, чем в большинстве городов 
Московской области. Предпри-
ятия отделены от жилых районов 
лесопарковым поясом. В городе 
есть речка, несколько прудов, на за-
паде и востоке находятся лесные 
массивы. В Видном имеется раз-
витая социальная инфраструктура. 
Благодаря своей близости к Москве 
и удобному транспортному сообще-
нию жители города легко могут 
добраться до столицы — время 
в пути до метро «Кантемировская» 
составляет 20–30 минут. В городе 
также есть железнодорожное сооб-
щение с Москвой. Сейчас на рынке 
новостроек в городе Видное на-
блюдается нехватка качественного 
жилья по доступным ценам, данный 
фактор обеспечит наличие стабиль-
ного спроса со стороны покупателей 
на квартиры в жилом квартале 
«Зелёные аллеи».

аЛексей  
БОЛсанОВ, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

мненИе Эксперта

ОфИс прОдаЖ
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Ударим именем  
по архитектурной безграмотности

АвТор:
Ольга Платицина



дайджест недвижимости

сентябрь 2013 № 7 (84)

Примерно год назад мировые сМи 
много писали об окончании отделочных 
работ на вилле Capital Hill Residence, 

которую британский архитектор Заха Хадид 
спроектировала для наоми кэмпбелл по за-
казу владислава Доронина. Хотя с тех пор 
много воды утекло (в смысле личного статуса 
хозяйки), подарок все так же стоит в Барвихе 
на территории поселка «сады Майендорф». 
огромный дом в форме то ли яхты с капитан-
ским мостиком, то ли субмарины с 22-метро-
вым перископом уже вошел в историю мировой 
архитектуры, украшает альбомы издательства 
Taschen и регулярно иллюстрирует интервью 
Захи Хадид в западной прессе. в общем, объект 
выдающийся, типичный представитель так 
называемой «стархитектуры» (сокращенно 
от star architecture — зодчество раскрученных 
архитекторов-звезд).

и что же? Предпринятый нами небольшой 
опрос показал, что о существовании этого 
шедевра некоторые жители рублевки не просто 
не осведомлены, а впервые слышат имя Захи 
Хадид. То есть до них не долетают ни миро-
вые веяния, ни даже местные архитектурные 
сплетни. А ведь это целевая аудитория россий-
ской «звездной архитектуры» — состоятельные 
люди, которые хоть раз имели дело с архитек-
торами лично, в качестве частных заказчиков, 
формулировали какие-то критерии.

конечно, наша выборка не репрезента-
тивна. Да и людей с широким кругозором, 
которые интересуются инвестициями в совре-
менное искусство (и авторскую архитектуру 
как его утилитарную разновидность), среди 
покупателей жилья достаточно, особенно 
в высшем ценовом сегменте. в свое время 
покупатели отлично восприняли концепту-
альные поселки «X-Park» Юрия Григоряна 
в Горках-2, «клуб 20’71» сергея скурато-
ва на Минском шоссе, «курорт Пирогово» 
на осташковском шоссе, над которым работал 
цвет российской загородной архитектуры 
(главный архитектор Тотан кузембаев).

но наберется ли в Подмосковье критиче-
ская масса ценителей авторской эстетики? 

Иванов. БорИсов. вам что-то говорят этИ фа-

мИлИИ? а в контексте недвИжИмостИ? еслИ 

ответ положИтельный, значИт, в последнИе 

годы вы занИмалИсь поИскамИ загородного 

жИлья И осведомлены, что такое авторская 

архИтектура в коттеджном строИтельстве.

•	15 км от мкад по симферопольскому или 
новокаширскому шоссе

•	кирпичные дома 193-226 кв.м – 2 этажа 
и просторная мансарда

•	участки от 2 соток – земли населенных 
пунктов под размещение коттеджей

•	Центральные коммуникации: газ, элек-
тричество, водопровод, канализация, 
современные очистные сооружения

•	охраняемая территория и профессиональ-
ная служба эксплуатации

•	оформление дома и земли в собствен-
ность сразу после оплаты. гибкие условия

•	Ипотека по программе для вторичного 
жилья в любом банке

от 42 тыс. руб./м²
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рекламной кампании крупного проекта-при-
города «Южная долина» на 9-м км каширского 
шоссе от компании RDI. слоган, оформленный 
пятнами и линиями в духе кандинского, сам 
по себе достаточно необычен для продвижения 
«загородки» на юге Подмосковья.

Да и стиль коттеджей никак нельзя назвать 
мейнстримом: модернизм, кубические формы, 
нестандартные материалы. Проекты коттеджей 
названы по именам авторов-знаменитостей: 
«Андрис», «Борисов», «Греков». согласитесь, 
надо быть достаточно эрудированным челове-
ком, что просто расшифровать эти имена. А тем 
более оценить авторскую подпись, которая 
должна стать дополнительным стимулом для 
покупки дома на каширке, где традиционно ис-
пользуются совершенно другие критерии.

Девелопер проекта уже не первый раз идет 
на подобный эксперимент (до этого была 
аналогичная по задумке «Западная долина» 
на киевском направлении). и, очевидно, рас-
считывает, что современная архитектура на лю-
бителя будет востребована в далеко не элитном 
Ленинском районе Подмосковья не просто 
как приложение к потребительским свойствам 
дома. коммерческий директор компании RDI 
Дмитрий власов объясняет лояльность ауди-
тории не столько осведомленностью о том, кто 
такие кузембаев и Трушиньш, сколько тем, что 
загородный рынок слишком консервативен, 
а люди устали от однообразия.

«как правило, сами девелоперы стараются 
не экспериментировать. слишком велики фи-
нансовые риски — всегда проще строить то, что 
уже имело коммерческий успех у «соседа». По-
лучается замкнутый круг: девелоперы считают, 
что клиенты не будут покупать ничего, кроме 
классики, а покупателям ничего не остается, 
как ее приобретать». Так что голод на альтерна-
тиву существует.

Действительно, в Подмосковье царит услов-
ная классика, точнее, микс из ее проверенных 
временем исторических и географических 
вариаций. Проекты чаще презентуются обезли-
ченно, поскольку являются типовыми вари-
антами, слегка измененными под конкретный 
поселок. в рекламных материалах вам скорее 
расскажут о деятеле мировой архитектуры, 
в стилистике которого выполнен дом (сейчас 
самая распространенная история — органиче-
ская архитектура Фрэнка Ллойда райта), неже-
ли о нашем архитекторе, который адаптировал 
его идеи для русской почвы.

«Адаптация у нас связана не с климатом 
и менталитетом, как это часто преподносят 

Людей, которые ищут в Под-
московье смелое архитектурное 
решение, немного: не более 20% 
покупателей. Но для экономики 
проекта этого достаточно

Достаточно ли продвинутых клиентов, чтобы 
формировать массовый спрос на «стархитекту-
ру» в бизнес- и тем более экономклассе? имя 
того же Тотана кузембаева сейчас использу-
ется, чтобы стимулировать спрос в ценовой 
нише до 5–15 млн руб. (в «курорте Пирогово» 
предлагались дома от $7 млн). не слишком ли 
оптимистичны девелоперы?

на подобные размышления нас натолкнули 
рекламные щиты на транспортных артериях 
Южного административного округа: «Про-
дажа современной архитектуры». Это посыл 

Потенциальные по-
купатели бывают оча-
рованы стилистикой 
здания, но не всем 
оно подходит из-
нутри. Клиенты стали 
заботиться о ры-
ночной перспективе 
дома и предостав-
ляют архитекторам 
больше свободы



коттеджный поселок «По-рижская Меч-
та» выполнен в едином архитектурном 
стиле. Проекты предлагаемых коттеджей 
создал член Московского союза архитек-
торов, лауреат многочисленных архитек-
турных конкурсов М.А. Харитонов. стиль 
домов отражает современные тенденции. 
все строения возведены с использованием 
исключительно натуральных материалов.
Поселок расположен рядом с густым 
лесным массивом, который гарантирует 
экологически чистый воздух. в 700 м про-
текает река истра — идеальное место для 
любителей посидеть с удочкой.
Территория коттеджного поселка «По-
рижская Мечта» спроектирована для 
максимального удобства его жителей. 
организованы детские и спортивные 

Островок комфорта  
на Новой Риге

площадки. имеется административное 
здание, в котором размещены развлека-
тельные, торговые и технические службы.
каждый коттедж индивидуально привя-
зан к рельефу местности и имеет высокий 
уровень энергоэффективности. Продума-
ны системы центрального пылесоса, кон-
диционирования, вентиляции. отопление 
обеспечивается газовыми котлами преми-
ум-класса от немецкого производителя. 
в поселке «По-рижская Мечта» спроек-
тированы и безупречно функционируют 
все коммуникационные системы: элек-
троснабжение, водоснабжение, система 
магистрального газоснабжения, система 
канализаций с очистными сооружениями, 
телефон, интернет и спутниковое телеви-
дение, видеонаблюдение. Цена: от застройщика

27 км Новорижское шоссе
Тел.: +7 (495) 748–68–30
+7 (495) 798–15–86
Web: www.porige.ru
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девелоперы, а с их попыткой сэкономить на ис-
пользовании дорогих натуральных материалов 
и проработке архитектурной концепции», — 
сетует Дмитрий власов. к примеру, распро-
странено заблуждение, что большая площадь 
остекления не подходит для российского 
климата. Миф опровергается примерами кана-
ды и скандинавии, установкой качественного 
стекла и системы вентиляции. существуют 
предубеждения против дерева в конструктиве, 
алюминия и пластика в отделке и даже против 
металлического профлиста — дешевого и лю-
бимого самими архитекторами за внешнюю эф-
фектность материала. но все это сулит допол-
нительные сложности — придется разрушать 
шаблоны, а потому с большой вероятностью 
отвергается.

осторожничать заставляет и опыт вто-
ричного рынка, на котором экстремально 

необычные постройки часто становятся не-
ликвидом. «на любую экзотику есть любитель. 
Частные лица иногда возводят для себя такое, 
что диву даешься. но вот продать впоследствии 
их экзотический дом-яйцо или корабль — аб-
солютно гиблое дело», — поделился с нами 
наблюдениями глава риэлторского агентства, 
работающего с элитной недвижимостью. 
собственники иной раз годами ждут человека 
со сходными представлениями о прекрасном 
или вынуждены продавать свои архитектурные 
диковины с огромным дисконтом.

отметим, что риэлторы говорят именно 
о гипертрофированной оригинальности, когда 
архитектор пляшет под дудку заказчика с пло-
хим вкусом. немало таких примеров осталось 
на рублево-Успенском шоссе после 1990-х. 
Если же речь идет о хорошей архитектуре, то 
зависимость «время экспозиции/цена» иная. 
коттедж продается дольше обычного, зато 
стоит значительно дороже. «Знаю, что на вто-
ричном рынке стоимость моих домов выше 
средней по тому же поселку на 30–40%», — 
говорит известный московский архитектор 
роман Леонидов.

однако он признает, что частная автор-
ская архитектура — вещь обоюдоострая, так 
что необходимо продумывать коммерческую 
судьбу объекта. «Если заказчик не позволил 
мне в должной мере усреднить конструктив, 
то получается «хорошо сшитый костюм», 
который слишком плотно прилегает к его телу 
и не по мерке другим». Потенциальные поку-
патели бывают очарованы стилистикой здания, 
но не всем оно подходит изнутри. По словам Ф
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«Известно немало 
случаев, когда ком-
пания, рискнувшая 
выставить на рынок 
оригинальный с точки 
зрения архитектуры 
проект, терпела убыт-
ки. А спустя пару лет 
тот же проект вдруг 
начинал пользовать-
ся спросом»

Собственники иной 
раз годами ждут 
человека со сходны-
ми представлениями 
о прекрасном или вы-
нуждены продавать 
свои архитектурные 
диковины с огромным 
дисконтом



дайджест недвижимости

сентябрь 2013 № 7 (84)

романа Леонидова, в последнее время клиенты стали 
заботиться о рыночной перспективе дома и в этом смысле 
предоставляют архитекторам больше свободы.

Безусловно, продавать частные архобъекты помога-
ет и личный бренд. Если за время карьеры архитектор 
капитализировал свою фамилию (побеждал в конкурсах; 
стал героем сарафанного радио на рублевке; работал 
над знаковым для рынка проектом), то его имя на про-
ектной документации становится привлекательным 
нематериальным активом. именно с этой целью глава 
«Архитектурного бюро романа Леонидова» шесть лет 
назад провел ребрендинг своего первого бюро «Шабо-
ловка». «когда 10–15 лет назад вокруг царила классика, 
я сделал множество чисто выставочных, некоммерческих 
минималистских проектов и фактически сформировал 
сегодняшний спрос на себя любимого, — шутит роман. — 
как профессионал я обязан свято верить, что персонифи-
цированная архитектура помогает продавать и организо-
ванные поселки. со стороны девелоперов есть очевидная 
попытка таким образом создать спрос. Мы сами сейчас 
работаем над проектом поселка на калужском шоссе 
с ограничением стоимости коттеджа 3 млн руб.». 

расплывчатая фраза про однородное социальное 
окружение — избитый термин при позиционировании 
коттеджных поселков. смутный намек на покупателя 
действует, но что конкретно за ним скрывается, каждый 
раз непонятно. Аудиторию уже просеивали по материаль-
ному статусу, стилю жизни, спортивным хобби, тяготе-
нию к круглому бревну и мраморным колоннам.

восприимчивость к современной модернистской 
архитектуре — это своеобразный фильтр, и требуется 
достаточная визуальная культура, чтобы все это оценить. 
Людей, которые ищут в Подмосковье смелое архитектур-
ное решение, не очень много: по данным той же компании 
RDI, не более 20% всех покупателей загородного жилья. 
но для экономики проекта этого более чем достаточно.
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в общем, пока застройщики делают нелег-
кий выбор между классической синицей и ав-
торским журавлем. в этом непростом жанре 
вялые продажи больно бьют по бюджету и ре-
путации. Примеры неприятия шедевров пуб-
ликой известны, но журавль очень уж заман-
чив. ведь в случае успеха девелопер получает 
имидж трендсеттера, обеспечивает поселку вни-
мание прессы и более высокую норму прибыли. 
По оптимистичным оценкам, в экономклассе 
стоимость жилья на рынке повышается на 10%, 
а в бизнес- и элитном сегменте дает прибавку 
до 30%. При этом гонорар собственно «стархи-
тектора» (коллектива под его руководством) 
может составлять всего 1–2% общих затрат.

Что касается механизма, помогающего избе-
жать неудач, то внятного рецепта маркетологи 
не дают. «“Загородка” не тот рынок, где гаран-
тированно побеждает первопроходец. Прогно-
зировать успех здесь крайне затруднительно, — 
убежден Дмитрий власов. — известно немало 
случаев, когда компания, рискнувшая выста-
вить на рынок оригинальный с точки зрения 
архитектуры проект, терпела убытки. А спустя 
пару лет тот же проект вдруг начинал пользо-
ваться спросом».

роман Леонидов придерживается ино-
го мнения: «Многое зависит от самого 

архитектора. Если я ударюсь в креатив и буду 
делать себе памятник, это проблема. А если 
попытаться учесть тенденции (проанализи-
рую вкусы состоятельных частных заказчи-
ков в прошлом году и сегодня, общие тренды 
в архитектуре и дизайне), реально создать 
оригинальную и востребованную современную 
эклектику. кто-то увидит в ней шале, кто-
то — намек на японскую архитектуру, но она 
однозначно понравится 80% людей с высшим 
образованием».

Девелоперам со своей стороны следует 
четче формулировать творцам задачу: ценовой 
предел, социальный портрет. «ведь просчитать 
надо не только стиль, но и внутреннюю состав-
ляющую — функцию. Яппи или средний класс? 
Детская площадью 12 или 16 м²? Формально 
разница небольшая, но в масштабе поселка 
все эти мелочи и определяют коммерческий 
успех», — уверен архитектор.  

Лояльность аудитории объ-
ясняется не столько осведом-
ленностью о том, кто такой 
Кузембаев, сколько консерватив-
ностью загородного рынка
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«Адаптация за-
падных идей связана 
не с климатом 
и менталитетом, как 
это преподносят де-
велоперы, а с их по-
пыткой сэкономить 
на использовании 
дорогих натураль-
ных материалов 
и на архитектурной 
концепции»





ЭксперТиза поселка

о проекТе иНфрасТрукТура

Etude Family Club — клубный по-
селок бизнес-класса. Он расположен 
всего в нескольких минутах езды 
от метро «Пятницкое шоссе» в уют-
ном пригороде, который обладает 
современной развитой инфраструк-
турой и прекрасными лиственными 
лесами. Охраняемая благоустроен-
ная территория поселка, а также 
современные инженерные комму-
никации обеспечивают городской 
комфорт и удовольствие прожива-
ния на природе. Etude Family Club — 
мультиформатный поселок общей 
площадью 22,2 га. Большую часть 
территории, а это 46 участков с зем-
лей от 12 до 20 соток, занимают 
индивидуальные коттеджи площа-
дью от 240 до 610 м². Планировки 
домов функциональные, с пано-
рамными окнами и роскошными 
террасами. В северо-западной части 
поселка располагается террито-
рия малоэтажного жилья, которая 
состоит из четырех трехэтажных 
домов на 108 квартир площадью 
от 49 до 104 м². Во всех квартирах 
предусмотрены просторные балконы 
и лоджии. В северо-восточной 
части поселка — четыре кварта-
ла таунхаусов, каждый включает 
по две линии сблокированных домов 
высотой в два этажа — всего 73 та-
унхауса от 130 до 180 м². Каждый 
из них имеет собственный участок 
площадью 2,39 сотки.

Поселок Etude Family Club имеет 
развитую окружающую инфраструктуру. 
При этом он способен похвастаться 
завидным внутренним обустройством, 
которое включает все необходимое для 
круглогодичного проживания всей семьи.
В центральной части поселка будут созданы 
живописной парк, фонтан и ландшафтный 
пруд. Запланированы кинотеатр и ресторан, 
спортивные и детские площадки, теннисный 
корт. Жителям будут доступны магазины, 
аптека, химчистка и отделение банка. 
Для гостей поселка предназначена 
дополнительная парковка.
К услугам жителей Etude Family Club — 
развитая инфраструктура района Митино. 
Всего в пяти минутах езды от жилого 

комплекса находятся торговый парк 
«Отрада» с продуктовым, строительным 
гипермаркетами, гипермаркетом бытовой 
техники, конноспортивный комплекс 
«Отрада» и Британская международная 
школа.
Для удобства жителей в Etude Family 
Club проведены все необходимые 
центральные коммуникации: электричество, 
теплоснабжение, водопровод 
и канализация. Поселок оснащен 
интернетом, телефонией, сигнализацией, 
охранной и противопожарной системой. 
По периметру поселка установлены камеры 
видеонаблюдения, а въезд на территорию 
осуществляется только через контрольно-
пропускной пункт.

м. Пятницкое шоссе



МНеНие ЭксперТа

алексей  
БолсаНов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

etude Family Club

объект клубный поселок бизнес-класса Etude Family Club

адрес Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное, 
Пятницкое шоссе, 6 км от МКАД

срок Гк IV квартал 2014 года

Начало монтажа  III квартал 2011 года

состояние монтажа возведение

Этажность максимально три этажа

проект индивидуальная застройка

общая площадь 
застройки 22,2 га

кол-во комнат 1–2–3

особенности мультиформатный поселок (коттеджи, квартиры, таунхаусы)

офис продажЦеНы и условия  
приоБреТеНия

В настоящее время стоимость коттеджей 
начинается от $780 тыс., стоимость мало-
этажного жилья — от 80 тыс. руб. за 1 м², 
стоимость таунхаусов — от 65 тыс. руб. 
за 1 м².
Наш представитель на стройплощадке 
готов показать вам интересующий участок, 
провести экскурсию по поселку и ответить 
на все вопросы.
Мы будем рады видеть вас в любое удобное 
время (просим предварительно позвонить 
или оставить заявку на нашем сайте).

Очевидными преимуществами 
коттеджного поселка бизнес-
класса Etude Family Club является 
транспортная доступность 
и развитая инфраструктура. 
В непосредственной близости 
располагаются МКАД, Пятницкое 
шоссе и район Митино, буквально 
в нескольких минутах езды — 
м. «Пятницкое шоссе».
Девелоперам действительно 
удалось создать проект, в котором 
удобное расположение и качество 
материалов гармонично сочетаются 
с комфортом и прекрасной 
окружающей природой. Поселок 
мультиформатный: покупателям 
предоставлен выбор между 
коттеджем, таунхаусом или 
квартирой. При этом каждый 
из будущих жителей получит 
одновременно необходимое 
уединение и все блага современного 
мегаполиса.
Сейчас поселок в стадии 
строительства и цены весьма 
доступны. Etude Family Club идеально 
подойдет для людей, ценящих 
динамику, комфорт и безопасность, 
а удобное расположение и доступная 
инфраструктура подарят больше 
свободного времени для друзей 
и семьи.

+7 (495) 644–20–54
www.etude-club.ru

development

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 16
и в поселке Etude Family Club. 
Тел. в офисе: +7 (495) 644–20–54
Тел. представителя на стройплощадке: 
+7 (985) 364–35–20
sales@etude-club.ru, www.etude-club.ru

плаНировки кварТир
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  Подмосковная кухня  
участков без подряда

Автор:  
Альберт Акопян
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Участки без подряда. одни Убеждены, что это палочка-

вырУчалочка, кризисный продУкт. по мнению дрУгих, 

не самое добросовестное предложение, не дающее 

покУпателю никакой экономии. третьи считают, что 

Участки без подряда УйдУт с рынка, четвертые полагают, 

что не УйдУт, так как глУбоко Укоренены на нашем рынке. 

где истина и как разобраться в этой сложной кУхне?

Потенциального покупателя 
интересует, как оценить посе-
лок с участками без подряда, 

обоснована ли цена и существует 
ли перспектива получить обещанные 
коммуникации. напомним, из-за 
стремительного роста загородного 
девелопмента к началу 2006 года 
предложение коттеджных поселков 
значительно превысило спрос. около 
четверти всех проектов оказались 
невостребованными из-за перена-
сыщения рынка. «Перед девелопе-
рами стал вопрос диверсификации 
продукта. Проекты, на которые 
не было спроса, распродавали землю 
значительно ниже рыночных цен, 
чтобы вернуть затраты и выполнить 
обязательства перед инвесторами 
и землевладельцами», – рассказывает 
заместитель директора департамента 
маркетинга, начальник аналитиче-
ского центра Гк Kaskad Family Юрий 
рожин.

По мнению эксперта, такой опыт 
пошел на пользу – он очень при-
годился девелоперам через несколь-
ко лет. Сейчас доля участков без 

подряда неравномерно, но устойчиво 
сокращается. основная причина 
заключается в растущей популярно-
сти блокированного жилья, которое 
позволяет продавать 1 м² по 50 тыс. 
руб. Это таунхаусы, дуплексы, 
квадрохаусы, твинхаусы и другие 
разновидности, уже обеспеченные 
коммуникациями.

картину конкретизирует руко-
водитель проектов в Истринской 
долине компании «вектор Инвест-
ментс» Алексей Иванов: «Если 
до кризиса доля участков без подряда 
составляла не более 5 % общего объ-
ема предложения, то в 2009 году – 
более 70 %. в 2010-м наметился спад, 
а к концу 2011 года этот показатель 
уже едва превышал половину рынка. 
но к концу I квартала этого года 
доля участков без подряда вновь под-
нялась примерно до 70 %».

тем не менее эксперты не стесня-
ются открыть этим 70 % покупателей 
горькую правду. «востребованность 
этого продукта объясняется сравни-
тельно низкой стоимостью самого 
участка. к тому же последующие 

Доля участков без 
подряда устойчи-
во сокращается. 
Основная причина 
заключается в ра-
стущей популярности 
блокированного 
жилья, которое по-
зволяет продавать 
1 м² по 50 тыс. руб. 
Это таунхаусы, ду-
плексы, квадрохаусы, 
твинхаусы
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траты на строительство дома и отделку легко 
отложить, распределив их во времени, – при-
знает руководитель отдела продаж Atlas 
Development Елена Исковских. – но часто 
покупателей подводит уверенность в том, что, 
покупая участок без подряда, они сэкономят: 
самостоятельное строительство на приобретен-
ном участке в подавляющем большинстве слу-
чаев оказывается дороже приобретения гото-
вого дома. Миф об экономии поддерживается 
мощной конкуренцией на рынке строительного 
подряда: строители демпингуют, занижая цены, 
чтобы получить контракт с клиентом. впо-
следствии сумма сметы вырастает в два-три 
раза, и клиент вынужден соглашаться на эти 
изменения».

Интересно, что на ту же проблему Юрий 
рожин смотрит в ином свете: «Идея девелоп-
мента заключается в том, чтобы сформировать 
ценовую политику проекта, которая на старте 
была бы заниженной по отношению к рынку, 
а на выходе – завышена. 

такой подход обеспечивает равномерные 
продажи на всех стадиях проекта и позволяет 
добиться нужного финансового результата. 
клиенту такая система понятна, потому что 
на старте проекта гораздо больше рисков. 
По мере подведения инженерных сетей 

и развития проекта риски снижаются, а стои-
мость возрастает».

отвечая на вопрос, есть ли поселки, где 
покупателя уже ждут (сейчас, а не потом) 
электричество, газ, вода, канализация, Юрий 
рожин отвечает, что такие проекты есть, они 
занимают 17,1 % общего объема участков 
без подряда. но это уже совсем другие и от-
нюдь не низкие цены, другой класс поселка, 
другие обязательства девелопера и, кстати, 
покупателя.

вот и выбирайте, какой девелопер вам при-
ятнее: тот, который дешево продает участки 
и обещает коммуникации в будущем (ваше 
право проверить обоснованность обещаний), 
или тот, который на свой страх и риск продает 
участок с подведенными коммуникациями 
в том или ином наборе. А вы в ответ строите 
на своем участке «замок Дракулы», гробите 
самопальной скважиной водоносный горизонт, 

«Высокие темпы продаж на про-
тяжении первых двух месяцев 
обычно свидетельствуют о том, 
что опытные инвесторы счита-
ют проект перспективным»

«Идея девелопмента 
заключается в том, 
чтобы сформировать 
ценовую политику, 
которая на старте 
была бы заниженной 
по отношению к рын-
ку, а на выходе – за-
вышена»
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ругаетесь с соседями по поводу охраны (вам-то 
в «замке» она не нужна). И таких – полпоселка: 
тот самый наш менталитет. А продажи застре-
вают. Застройщику это надо?

тем не менее полностью отрицать экономию 
при покупке участков без подряда, конечно, из-
лишне категорично: ведь даже условный риск 
при покупке у надежного застройщика тоже 
имеет цену. Алексей Иванов, опираясь на дан-
ные по поселкам Истринской долины, отме-
чает, что даже с учетом последующих затрат 
на коммуникации после приобретения участка 
без подряда разница в цене на раннем этапе 
строительства и к его окончанию составляет 
порядка 30 %.

Елена Исковских в качестве примера удач-
ного объекта инвестирования приводит рост 
цен в поселке «никольские озера»: три года на-
зад стоимость участков начиналась от $3,5 тыс. 
за сотку. Сегодня она достигла $13,5 тыс.

тем, кто твердо решил покупать участок без 
подряда, Елена Исковских советует монито-
рить поведение опытных инвесторов: «в пер-
вые месяцы после старта продаж инвестору 
следует оценить состояние спроса. как прави-
ло, профессиональные инвесторы постоянно 
следят за новыми интересными проектами, 
давно изучили застройщиков, знают степень 
их профессионализма. высокие темпы продаж 
на протяжении первых двух месяцев обычно 
свидетельствуют о том, что опытные инвесторы 
считают проект перспективным».

+7 (499) 739-51-59
+7 (495) 740-64-51  
www.rstmos.ru  
tatrst@mail.ru

•	 9	км	от	МКАД,		
территория	Новой	Москвы

•	 Клубный	поселок	закрытого	типа	на	44	коттеджа
•	 Дома	380	м²		,	500	м²		,	800м²		на участках	12	и	24	сот.
•	 Все	центральные	коммуникации
•	 Круглосуточная	охрана
•	 ИЖС
•	 ФОК	с	бассейном	6	метровой	глубины,	комплекс	

социально-бытовых	услуг,	детская	школа	искусств

Элитный  
коттеджный поселок  
«Калужские Усадьбы»
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И еще одна рекомендация от эксперта: 
если уж брать бесподрядный участок, то в муль-
тиформатных поселках, где присутствуют 
предложения квартир, таунхаусов, участков 
без подряда и домов; участки в уже готовых 
поселках или участки в проектах, где часть реа-
лизуется с подрядом, часть – без подряда. ведь 
долгостроем чреваты в первую очередь участки 
в проектах, которые реализуют только участки 
без подряда.

кстати, жизнь прекрасна исключения-
ми и экспериментами. так, Алексей Иванов 
называет проект «никитское»: «Это посе-
лок демократичного сегмента, но полностью 
подготовленный для проживания: подведены 
коммуникации, проложены дороги с твердым 
покрытием. Минимальная цена, по которой 
мы предлагаем участки после того, как решаем 
вопрос с коммуникациями и транспортной 
инфраструктурой, сохраняя рентабельность, – 
85 тыс. руб. за сотку».

Большой проблемой поселков с участками 
без подряда заместитель руководителя деве-
лоперских проектов компании Good Wood 
регина Аронова считает нарушение правил 

расположения: «При строительстве девелопер 
обеспечит нормы отступа от соседнего дома 
и от границы участка. Покупая участок без 
подряда, вы рискуете тем, что сосед возведет 
свой дом вплотную к вашему участку, нарушая 
нормы пожарной безопасности».

Юрий рожин напоминает о трех основных 
моментах. Первый: бренд девелопера. Если 
компания большая и известная, то риски 
минимальны. второй касается стадии готовно-
сти. Если, скажем, газ еще не подведен, то обя-
зательно требуйте у девелопера технические 
условия и найдите на карте точку врезки. После 
чего необходимо проверить трассу, по которой 
будет проведен газ. Железнодорожные пути, 
санитарные и природоохранные зоны приве-
дут к увеличению стоимости. третье: договор 
и форма оплаты. Целесообразно разбивать 
оплату. Провели вам воду – вы заплатили, 
провели газ – вы заплатили. Заключать надо 
только основной договор. Если вы подписы-
ваете предварительный, то об оплате не может 
быть и речи.

Даже если трасса будущего газопровода 
проходит через чистое поле, следует выяснить, 
кому именно это чистое поле принадлежит: 
не исключено, что скромной обители, располо-
женной через два леса в третьем. Или какой-
нибудь настолько секретной организации, что 
ее аббревиатуру никто расшифровать не в со-
стоянии. но будьте уверены, что в подобных 
случаях девелоперу и вам грозит хроническая 
проктологическая болезнь с непредсказуемым 
течением.

Даже если трасса 
будущего газопрово-
да проходит через 
чистое поле, следует 
выяснить, кому 
именно это чистое 
поле принадлежит: 
не исключено, что 
скромной обители, 
расположенной через 
два леса в третьем

«Процент 
инвестиционных 
приобретений 
на рынке участков 
без подряда 
невысок – порядка 
10 %. Покупатели – 
почти весь 
экономкласс и часть 
бизнес-класса»
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А пока, по словам директора департамента 
по управлению активами группы ПСн татьяны 
тиковой, главной головной болью при покупке 
участка без подряда по-прежнему остается под-
ведение коммуникаций в срок. «как показала 
практика, около 30 % девелоперов значительно 
затягивают эти сроки, – говорит эксперт. – При 
этом рост цен продажи участков без подряда 
в I квартале 2013 года составил 17,2 %».

руководитель офиса «Проспект вернадско-
го» компании «Инком-недвижимость» Сергей 
Цывин в целом скептически относится к этому 
продукту: «Данный формат остается кризис-
ным вариантом. Будущие владельцы, покупая 

землевладения, обрекают себя на длительное 
проживание или отдых в дискомфорте: в необу-
строенном поселке, нередко без коммуникаций, 
фактически на стройке или в окружении стро-
ек, в разнородном социальном окружении».

Число по-настоящему ликвидных проектов 
с участками без подряда, по его мнению, ни-
чтожно мало: на пике популярности останется 
не более 10 % поселков. Это наиболее выдаю-
щиеся проекты Симферопольского, новориж-
ского шоссе, а также дальние поселки на Дми-
тровке. Если все же говорить об инвестициях 
в формат, то Сергей Цывин советует выбирать 
недооцененные проекты: например, там, где 
в самое ближайшее время будут подведены 
коммуникации, улучшится транспортная до-
ступность или есть прочие факторы, способные 
существенно повлиять на цены. входной билет 
для инвестора в подобные проекты составит 
от 1 до 1,5 млн руб. За эти суммы реально 
приобрести достойные участки без подряда 
в высоколиквидных проектах: Жк «Полесье», 
«Лосиный парк», «Белаго» и т. д.

рискованность инвестиций в участки без 
подряда генеральный директор компании 
«Пробизнес-Девелопмент» Дмитрий коваль-
чук иллюстрирует двумя показателями: «Про-
цент инвестиционных приобретений на рынке 
участков без подряда невысок – порядка 10 %. 
Покупатели – почти весь экономкласс и часть 
бизнес-класса». Увы, чтобы вложение имело 
смысл, вкладываться придется в недостроен-
ный поселок: покупка в готовом поселке замет-
ного роста стоимости актива не даст.

Сложилось ли что-то похожее на класси-
фикацию поселков с участками без подряда? 
По словам Юрия рожина, при множестве 
конфигураций и модификаций наиболее 
распространенная классификация выглядит 
так: эконом – до 12 соток плюс инженер-
ные сети, охрана, забор. Бизнес-класс – 
до 25 соток плюс инженерные сети плюс 
удачное расположение проекта (лес, речка, 
озеро) плюс внутренняя инфраструктура. 
Элитные проекты – как правило, усадьбы 

Даже с учетом последующих за-
трат на коммуникации, разница 
в цене на раннем этапе строи-
тельства и к его окончанию со-
ставляет порядка 30 %

Вы в ответ строите 
на своем участке 
«замок Дракулы», 
гробите самопаль-
ной скважиной 
водоносный горизонт, 
ругаетесь с соседями 
по поводу охраны. 
И таких – полпосел-
ка: тот самый наш 
менталитет



коттеджный поселок «рождествено» – 
воплощение стиля и природной красо-
ты. он расположен в экологически чи-
стом Истринском районе Подмосковья 
в 29 км от МкАД по волоколамскому шос-
се. территория 34 га застраивается совре-
менными монолитно-кирпичными домами 
в соответствии с единой архитектурной 
концепцией. классические архитектурные 
формы, фасадные решения коттеджей, вы-
полненные с использованием высококаче-
ственных материалов природной цветовой 
гаммы, гармонично вписываются в есте-
ственный природный ландшафт местности. 
Современная загородная жизнь в «рожде-
ствено» обладает и преимуществами го-
родского комфорта проживания: в поселке 
бизнес-класса предусмотрена продуманная 
внутренняя инфраструктура. Собствен-
ная служба эксплуатации обеспечивает 

Коттеджный поселок  
«Рождествено»

29 км по Волоколамскому 
шоссе
Тел.:   +7 (495) 229–68–29 
Web: www.rozhd.ru

комфортное и безопасное проживание 
в поселке на протяжении всего года.
коттеджный поселок «рождествено» – по-
бедитель ежегодной национальной премии 
за достижения в области малоэтажного 
и коттеджного строительства «Поселок 
года – 2012» в номинации «Лучший посе-
лок класса Бизнес».
ОснОвные преимущества
•	 высокое качество строительства
•	 Единый архитектурный стиль
•	 высокая степень готовности
•	 Статус земли – собственность, земли 

населенных пунктов под ИЖС
•	 все коммуникации
•	 Собственная инфраструктура
•	 торговый центр
•	 Детский сад
•	 Безопасная и охраняемая территория
•	 Собственная служба эксплуатации Цена: от 15,5 млн руб.
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до 50 га со спортивно-развлекательными объек-
тами (гольф, поло-клуб, картинг и прочее).

Алексей Иванов, учитывая цены, добавляет 
к этой классификации суперэконом – участ-
ки по цене 15–30 тыс. руб. за сотку, рас-
положенные в дальнем Подмосковье (80–
90 км от МкАД), на самой границе области 
либо за ее пределами. набор коммуникаций 
в таких проектах самый скромный: электриче-
ство и максимум газ.

Елена Исковских утверждает, что этот 
рынок условно сегментируется еще и так: 
примерно 54 % – полевые участки, вдали 
от леса и водоемов; лесные участки – пример-
но 23–24 %; еще 22–23 % – участки в поселках, 
расположенных рядом с водой и лесом. в по-
следнюю категорию наиболее востребованных 
проектов с участками без подряда входят при-
мерно 10 поселков новой Москвы, в том числе 
«никольский берег», «никольские озера», 
«Бельгийская деревня», «русская усадьба» 
и др.

А регина Аронова самостоятельную клас-
сификацию поселков с участками без подряда 
просто отрицает: «Существует классификация 
коттеджных поселков в принципе, незави-
симо от того, продаются они с подрядом или 
без. в более дорогих и престижных поселках, 

несмотря на формат участков без подряда, при-
сутствует единый архитектурный стиль. Про-
давая участок клиенту, девелопер настаивает 
на соблюдении единого архитектурного стиля 
при выборе фасадных решений и ограничивает 
в сроках возведения дома».

Понятно, что в более дешевом сегменте 
покупатели самостоятельно определяют, 
как будет выглядеть фасад их дома, и поэто-
му практически все поселки описываемого 
формата больше напоминают стихийную 
застройку с затянувшимися сроками строи-
тельства. Поселки экономкласса, в которых 
жители договорились о единых стандартах, 
наперечет, что удивительно: ведь это повыси-
ло бы капитализацию как поселка в целом, так 
и каждого домовладения в отдельности. но это 
возвращает нас к самой главной проблеме по-
селков с участками без подряда – менталитету 
их покупателей.  

«На старте проекта гораздо 
больше рисков. По мере подведе-
ния инженерных сетей и разви-
тия проекта риски снижаются, 
а стоимость возрастает»

«Самостоятель-
ное строительство 
на приобретенном 
участке оказывается 
дороже приобретения 
готового дома. Строи-
тели демпингуют, 
намеренно занижая 
цены»



Мы хотим предложить вам новую, абсолютно 
БЕСПЛАтнУЮ и очень эффективную возмож-
ность для рекламы и продвижения реализуемых 

вами объектов недвижимости! все очень просто, быстро 
и эффективно: мы предлагаем вам воспользоваться новым 
сервисом портала WWW. RUSSIANREALTY.RU и раз-
местить на нем свою информацию об объектах, выстав-
ленных вами на продажу. И что немаловажно: все объекты 
автоматически попадают в базу Яндекс.недвижимость.

размещая все виды и типы ваших жилых и коммерче-
ских объектов в БАЗЕ нЕДвИЖИМоСтИ портала 
WWW. RUSSIANREALTY.RU, вы получаете пря-

мой выход на вашу потенциальную целевую аудиторию 
абсолютно БЕСПЛАтно. Эффективность рекламы и ее 
результа зависят только от вас — насколько выставляе-
мый вами объект соответствует интересам, запросам и по-
требностям современного покупателя. все остальные про-
блемы мы берем на себя.

 
Сотрудничайте с порталом WWW. RUSSIANREALTY.RU и приобретайте новых клиентов!

N.B.! Для агентств недвижимости существует 
возможность автоматической выгрузки 
неограниченного количества объектов.

WWW.RUSSIANREALTY. RU
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       Виктор Бычков:  

    «Мегаполис как место  
для жизни я исключаю»

беседовала 
Элина Плахтина
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однако настоящая народная слава к акте
ру пришла после того, как он сыграл 
егеря Кузьмича в фильмах «особен

ности национальной охоты» и «особенности 
национальной рыбалки». а с недавних пор его 
герой Кузьмич стал лицом рекламной кампа
нии загородного поселка в подмосковье. актер 
виктор бычков рассказывает в интервью ДН, 
как он пришел в рекламу недвижимости, где со
бирается строить собственный дом, за что пред
почитает эклектику и почему живет на кухне.

Виктор, расскажите о своем первом жилье, 
о родительском доме.
первое мое жилье было довольно специ
фическим. Место, где мы жили, называли 
Китайским домом. его построили китайцы 
в 1924 году, во времена крепкой дружбы между 
нашим и китайским народами. в комнате пло
щадью 15 м² мы жили всемером. Когда укла
дывались на ночь спать, пройти было просто 
невозможно. на первом этаже дома было шесть 
подобных комнат, на одну кухню приходи
лось 42 хозяйки. вся жизнь проходила на виду. 
Я был совсем маленьким и не ощущал ника
кого дискомфорта от этой скученности и тес
ноты. дети вообще обращают мало внимания 
на комфорт и тому подобные вещи. в детстве 
самое главное – ощущать любовь. Я ощущал, 
поэтому был счастлив.

сейчас этого дома уже нет. в 1961 году его 
взорвали, так как экскаватору с шариком раз
бить его не удалось. потом тем же составом мы 
переехали в однокомнатную квартиру, кото
рую получила мама от совхоза. Через полгода 
крестному, который все это время жил со своей 
семьей вместе с нами, дали отдельную двухком
натную квартиру. Мы остались втроем: я, мама 
и бабушка. вскоре и мы перебрались в «двуш
ку», в которой я прожил более 20 лет. Когда 
передо мной и моей женой полиной встал 
вопрос выбора собственного жилья, мы долго 
не могли определиться, искали, выбирали. ни
как не удавалось найти наш вариант.

Искали что-то особенное?
Хотелось, чтобы в доме создавалось ощущение 
уединенности – не люблю, когда в квартиру 

смотрят окна соседнего дома. поэтому мы оста
новились на квартире на 20м этаже. Теперь 
из нашего окна открываются потрясающие 
виды. правда, пыль с улиц все равно долетает. 
Это настоящий бич современных городов. Кон
диционеры не спасение, от них много болезней.

Куда сбегаете из шумного и пыльного города?
Мы обожаем отдыхать в Эстонии. даже купили 
там домик в деревне с очень удачным рас
положением – недалеко от спацентра. всего 
час езды – и ты уже плещешься в бассейне 
или паришься в сауне. К тому же иметь дачу 
в Эстонии гораздо проще и надежнее в плане 
безопасности, чем в россии. Там совершенно 
не нужно переживать о том, что, пока тебя нет, 
ктото залезет в твой дом и станет есть твое 
варенье из банки.

Как многие петербуржцы, часто отдыхаем 
в Финляндии. Из южных направлений пред
почитаем Черногорию. подумываем о том, 
чтобы приобрести себе там небольшое жилье. 
Замечательная страна с прекрасным климатом 
и лазурным морем. Как только позволят сред
ства, следующей покупкой будет черногорская 
недвижимость.

Какой отдых предпочитаете: ленивый 
на пляже или экстремальный?

Артисту Виктору БычкоВу принАдлежит Более сотни ролей В теАтре и кино. 

дети оБожАют дядю Витю из «спокойной  ночи, мАлыши», эстеты ВосторгА-

ются фильмом АлексАндрА рогожкинА «кукушкА», где БычкоВ сыгрАл русско-

го кАпитАнА иВАнА кАртузоВА (пшелты), В этом году Выйдет В прокАт проект 

«Вий» В 3d с учАстием АртистА. 

Мегаполис в качестве 
места проживания я 
исключил сразу. Хо-
чется тишины, покоя 
и, главное, хорошей 
экологии. Поэтому 
выбор был сделан в 
пользу загородного 
жилья
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полине ближе путешествия и экскурсии, я ско
рее любитель полежать на пляже.

Как приходите к компромиссу?
стараемся брать отпуск не меньше двух 
недель и чередуем спокойный отдых на море 
с экскурсиями.

Какое у вас самое любимое место в России?
одно из самых любимых, но при этом очень 
печальное место – богословское кладбище, где 
похоронены мама и бабушка. рядом могила 
виктора Цоя, а теперь и алексея германа. Ме
сто трагическое, я всегда внутренне готовлюсь 
перед тем, как туда прийти.  еще всей семьей 
мы любим ездить «смотреть на корабли», 
питер – это же городпорт. в Москве любимое 
место – Красная площадь. Что интересно, бывал 
там много раз, но ни разу не удалось посетить 
Мавзолей ленина. причем попасть туда впер
вые я не смог, еще будучи в утробе матери. 
Мама приехала в Москву беременная мной, а ее 
не пустили в Мавзолей изза большого живота. 
вот с тех пор я так и не могу попасть туда. еще 
очень ценю воробьевы горы и «Мосфильм», где 
провел много времени.

Где вы живете в Москве во время съемок?
в гостиницах. естественно, это не всегда удобно 
и бюджетно. поэтому возник вопрос покупки 
жилья в Москве. но мегаполис в качестве места 
проживания я исключил сразу. Хочется тишины, 
покоя и, главное, хорошей экологии. поэтому 
выбор был сделан в пользу загородного жилья. 
просматривая различные варианты, остановил
ся на проекте «новорижские озера». Мне очень 
понравилась концепция экологичного поселка. 
приятным сюрпризом оказалось то, что руково
дитель компаниизастройщика – поклонник мо
его творчества. он предложил мне стать лицом 
рекламной кампании этого поселка.

правда, для жизни мы пока выбрали другой 
их поселок – «Eastландия», который уже 
на треть заселен. поселок понравился нам 
тем, что он охраняется, подведены все комму
никации, вода проходит серьезную очистку, 
есть озеро, хорошая детская инфраструктура. 
Мы не собираемся останавливаться на одном 
ребенке, поэтому для нас этот момент важен. 
пусть жилье будет в 100 км от города, но это 
будет качественное жилье в хорошем месте. 
Кстати, я согласился рекламировать посе
лок лишь потому, что мне самому он очень 

Самое главное место 
в доме — это кухня, 
где собирается вся 
семья. У нас целый 
день проходит на 
кухне, там мы не 
только готовим, едим 
и пьем чай, но и чита-
ем, пишем, играем с 
ребенком, наслаж-
даемся красивыми 
видами

На фото: В. Бычков 
с сыном Добрыней 
и дочерью Арсенией
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нравится. Это не просто работа, а мой личный 
выбор. помоему, рисковать своим именем 
и лицом имеет смысл лишь тогда, когда ты 
уверен в компании и продукте.

Наверняка, для вас, человека известного, 
это не первое предложение поучаство-
вать в рекламе. Доводилось ли кому-то 
отказывать?
Конечно, предложений было много. И я всегда 
в этом вопросе очень избирателен. а как иначе? 
Я же свое лицо отдаю. поэтому рекламировать 
заведомую ложь никогда не стану. лекарства, 
которые не помогают, и прочие подобные 
вещи – 100 %ный отказ. допустим, я отказался 
сниматься в рекламе автомобиля «лада». если 
о машине говоришь, что она лучшая, то она 
и должна быть лучшей. а что собой представ
ляет «лада», я знаю по собственному опыту: 
«садитесь все на «ладу», которая дышит 
на ладан».

реклама – двигатель торговли, но помимо 
того, что она должна быть запоминаемой, она 
еще и отражает реальность. в случае с посел
ками компании «Интегры», мне кажется, это 
соблюдается. Кстати, «новорижские озера» 
не единственный проект компании, который 
будет рекламировать мой герой Кузьмич. 
в перспективе еще два экологичных проекта, 
которые будут запускаться в этом году. Мне 
приятно, что Кузьмич стал символом качества.

Поселок и участок вы выбрали, а каким 
будет сам дом, уже решили?
пока еще определяемся. Хотим сделать все 
качественно и на года. Мы долго выбирали 

Компания «Русинтра» предлагает уникальную 
возможность приобрести лесные участки 
в Подмосковье, соответствующие любым 

вашим предпочтениям

• Предлагаем земельные участки эконом класса 
(от 7 до 20 соток) с коммуникациями в КП «Златово» 

• Хорошие подъездные пути и развитая инфраструктура 
• Симферопольское шоссе 85 км от МКАД (трасса М2) 
• Рассрочка 0 % 

• Предлагаем земельные участки (от 11 до 28 соток) у воды 
с коммуникациями различной площади в КП бизнес класса 
«КитежградЪ» 

• Красивейший лес, чистый воздух и современный поселок 
на берегу водохранилища 

• Ярославское шоссе в 25 км. от МКАД в экологически 
чистом районе в 150 м от водохранилища

• Рассрочка 0 % 

8 (495) 215–28–08 
www.rusintra.ru 

КП «КитежградЪ»

КП «Златово»
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материал, из которого строить. сначала мечта
ли о дереве, которое дышит и органично вписы
вается в природу, но, честно говоря, побоялись 
изза жучков, которые уничтожают дерево. 
сейчас есть много средств для обработки от на
секомыхвредителей, но это будет уже не то жи
вое дерево, ради которого все и затевалось. 
Так что лучше дом сделать из качественного 
кирпича, а внутреннюю отделку – из дерева.

еще одна дилемма: где сделать технический 
этаж. отдавать под него первый этаж дома жал
ко. на первом этаже обустроим большую гости
ную и кухню, а на втором – спальни и игротеку. 
Также нужно решить вопрос с дополнительной 
очисткой воды. в общем, вопросов в этом деле 
масса, поэтому спешить совсем не хочется.

Какое место в доме для вас главное?
Cамое главное место в доме – это кухня, где 
собирается вся семья. У нас целый день про
ходит на кухне, там мы не только готовим, 
едим и пьем чай, но и читаем, пишем, играем 
с ребенком, наслаждаемся красивыми видами. 
в нашей петербургской квартире кухня зани
мает 20 м². думаю, в загородном доме она будет 
больше.

А какой вы  предпочитаете стиль 
в интерьере?
Я за эклектику. Физически нельзя все решить 
в одном стиле: чистых стилей не существует 
априори. К тому же эклектичный интерьер, 
по моему мнению, радует глаз – он более 
живой.

Кто в вашей семье занимается обустрой-
ством жилища?
Конечно, полина. она много знает и читает. 
безусловно, в некоторых вопросах она сове
туется с профессионалами, но многое делает 
сама. по профессии моя жена – театральный 
режиссер, поэтому привыкла доходить во всем 
до самой сути, до нулевой отметки. Когда она 
ставит какуюнибудь пьесу, перечитывает массу 
литературы о том времени, нравах, обычаях. 
даже если это не отражается в спектакле на
прямую, то обязательно проливает свет на эту 
пьесу, обогащает красками и дополняет нуж
ными деталями. Это качество очень помогает 
и ей, и мне. важно, чтобы человек делал свое 
дело с душой и полной отдачей. Тогда оно будет 
приносить радость и удовлетворение и тебе, 
и людям.  

Важно, чтобы чело-
век делал свое дело 
с душой и полной 
отдачей. Тогда оно 
будет приносить ра-
дость и удовлетворе-
ние и тебе, и людям
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соседки турция и Болгария абсолютно 
разные, но их объединяет симпатия 
со стороны русских туристов и покупа‑

телей недвижимости. Болгария еще с советских 
времен носила негласный статус 16‑й союзной 
республики, а юг турции за последние десять 
лет превратился в наиболее популярное у рус‑
ских направление.

согласно индексу процветания стран 
мира, составленному институтом Legatum, 
в 2012 году Болгария находилась на 48‑м ме‑
сте рейтинга благополучия, турция – лишь 
на 89‑м. в то же время, по данным друго‑
го рейтинга, индекса счастья (The Happy 
Planet Index), подготовленного исследователь‑
ским центром New Economic Foundation, турки 
гораздо счастливее болгар: 44‑е и 123‑е место 
соответственно. так что первый этап участни‑
цы преодолевают, набрав равное количество 
баллов.

с незначительным отрывом Болгария 
лидирует на отрезке «Комфортность пре‑
бывания в стране». размах восточного госте‑
приимства турок и отличный сервис никто 
не оспаривает, но интегрироваться в местное 
общество большинству россиян гораздо проще 

в православной Болгарии, нежели в мусуль‑
манской турции. К тому же болгарский язык, 
как и русский, относится к славянской группе, 
а значит, русский поймет болгарина без особых 
проблем. впрочем, курорты турецкого юга тоже 
неплохо владеют русским языком.

Поднять паруса и нагнать упущенное время 
турция смогла на этапе «Достопримечатель‑
ности». Болгария славится преимущественно 
природными красотами, тогда как в турции 
помимо замечательной природы сохранилось 
множество архитектурных и археологических 
памятников: античные троя, Эфес и Гали‑
карнас и один из самых посещаемых городов 
мира – стамбул, хранящий загадки византии 
и османской империи, ежегодно привлекают 
миллионы туристов.

так как соревнующиеся страны являются 
курортными, имеет смысл сравнить качество 
воды и пляжей. Фонд экологического образо‑
вания, ежегодно отмечающий лучшие пляжи 
и причалы известной наградой Голубой флаг, 
в этом году присвоил почетный статус 11 пля‑
жам и одному причалу в Болгарии. А вот число 
турецких пляжей, получивших награду в ны‑
нешнем году, несравнимо больше: 383 пляжа 

На этот раз серию соревНоваНий между зарубежНыми страНами за голоса 

и кошельки покупателей продолжает гоНка между болгарией и турцией, чьи 

курорты Наши соотечествеННики облюбовали давНо и прочНо. обе страНы 

являются курортНыми и имеют выход к морю (турция – сразу к четырем), по-

этому мы решили устроить для соперНиц регату.
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Турция заняла третье место 
из 48 стран, участвующих 
в системе награждения. Боль-
ше всего пляжей, удостоенных 
Голубого флага, находится 
в Анталье (179), на втором 
месте Мугла с 76 экологиче-
ски чистыми пляжами 
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и 21 причал для яхт. Это рекордное значение, 
которого когда‑либо добивалась эта страна. та‑
ким образом, турция на данный момент заняла 
третье место из 48 стран, участвующих в систе‑
ме награждения. Больше всего пляжей, удо‑
стоенных Голубого флага, находится в Анталье 
(179), на втором месте Мугла с 76 экологически 
чистыми пляжами. Чистые воды турецких 
пляжей позволили турецкой яхте оторваться 
от соперницы и уйти вперед.

однако на следующем этапе «Преференции 
и ограничения для иностранцев» соперницы 
опять оказались на равных. в отличие от Бол‑

гарии турция является безвизовой для россиян 
страной, более того, в этом году власти решили 
увеличить срок пребывания в стране для ино‑
странных покупателей турецкой недвижимости 
с трех до шести месяцев.

в прошлом году в турции был упразднен 
принцип взаимности и снято ограничение 
на продажу земли и жилых объектов иностран‑
ным гражданам и компаниям. отмена принци‑
па взаимности означает, что иностранцы могут 
приобретать турецкую недвижимость, даже 
если их государство не предоставляет такого же 
права туркам. Эти меры призваны увеличить 
приток иностранного капитала на турецкий 
рынок недвижимости.

По данным Министерства окружающей 
среды и городского планирования турции, про‑
дажи жилья в стране зарубежным покупателям 
увеличились более чем в два раза за первые 
шесть месяцев 2013 года по сравнению с тем же 
периодом 2012 года. Причем россияне стали са‑
мой активной группой покупателей: на их долю 
пришлось 1388 сделок с недвижимостью 
из 7145 объектов, купленных иностранцами 
в первом полугодии.

Примечательно: по информации турецких 
властей, из 124 тыс. иностранцев, которые 
получили гражданство турции за последнее 
десятилетие, большинство (44 тыс.) являются 
болгарами и 7,5 тыс. – россиянами. основная 
часть новоиспеченных турецких подданных 
из россии – женщины: с укреплением торговых 
связей между россией и турцией за послед‑
ние 20 лет значительно выросло количество 
межнациональных браков.

Болгария в этом году также сделала шаг на‑
встречу иностранным инвесторам и упростила 

для них порядок получения вида на житель‑
ство. в частности, теперь для получения внЖ 
иностранец должен инвестировать в местный 
рынок недвижимости более €300 тыс.

Кроме того, Болгария на российском рынке 
позиционируется как рай для пенсионеров. 
По словам ведущего специалиста по зарубеж‑
ной недвижимости агентства «Century 21 се‑
верная венеция» Павла Лаврова, переезд в Бол‑
гарию для российских пенсионеров – самый 
легкий способ получить вид на жительство 
в европе. Для этого необходим пенсионный 
статус, а российской пенсии вполне хватает 
на проживание в Болгарии. если пенсионер 
к тому же сдаст жилье в россии и будет полу‑
чать дополнительный доход, то в Болгарии он 
будет чувствовать себя прекрасно (по болгар‑
скому законодательству, пенсия €70 считается 
достаточной для проживания).

По данным евростата, в конце 2012 года 
в Болгарии на постоянной основе проживали 
более 12 тыс. россиян – это самый высокий 
показатель среди иностранцев. еще больше 
тех, кто приобрел болгарскую недвижимость: 

Несмотря на размах восточного 
гостеприимства турок, инте-
грироваться в общество боль-
шинству россиян гораздо проще 
в Болгарии, нежели в Турции
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Основная часть 
новоиспеченных 
турецких подданных 
из России – женщи-
ны: с укреплением 
торговых связей 
за последние 20 лет 
значительно вы-
росло количество 
межнацио нальных 
браков 
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по состоянию на 2013 год более 300 тыс. росси‑
ян владеют болгарскими квартирами и домами.

Иностранцев, в том числе россиян, поми‑
мо лояльной визовой политики, прекрасного 
климата, моря привлекают невысокая стои‑
мость жизни и низкие цены на недвижимость 
в Болгарии и турции. Продуктовая корзина 
Болгарии – одна из самых дешевых в евросо‑
юзе, цены на продукты в турции сопоставимы 
с болгарскими.

Что касается стоимости недвижимости, 
по сведениям президента международного 
агентства недвижимости Gordon Rock стани‑
слава Зингеля, в турции начальный уровень 
цен на освоенных европейцами площадках 
начинается от €24 тыс. в Аланье за эту сум‑
му получится приобрести двухкомнатную 
квартиру площадью 65 м² в 500 м от пляжа. 
в Болгарии реально купить недвижимость 
за €8 тыс. – именно во столько обойдется одно‑
комнатная квартира с чистовой отделкой пло‑
щадью 20,5 м² в новом доме в Балчике. средняя 
стоимость 1 м² элитного жилья в софии оцени‑
вается в $1,6 тыс., в стамбуле – $3,4 тыс.

Говоря о болгарской недвижимости, ди‑
ректор агентства NV–Company нина вол‑
кова советует покупателям ориентироваться 
на средний ценник €18–25 тыс. за студию, 
€30–60 тыс. за двухкомнатную квартиру 
в современном комплексе в 500 м от моря. 
стоимость жилья на набережной колеблется 

Средняя стоимость жилья  
в Болгарии и Турции

Болгария Турция

Название  
города

Средний  
уровень цен,  

$/м²

Название  
города

Средний  
уровень цен,  

$/м²

София  
(Sofia) 983 Адана  

(Adana) 430

Варна  
(Varna) 963 Анкара  

(Ankara) 594

Пловдив  
(Plovdiv) 641 Анталья  

(Antalya) 559

Бургас  
(Burgas) 776 Бурса  

(Bursa) 554

Стара Загора  
(Stara Zagora) 599 Стамбул  

(Istanbul) 965

Русе  
(Ruse) 587 Измир  

(Izmir) 762

Велико Тарново  
(Veliko Tarnovo) 480 Косаэли  

(Kocaeli) 535

По данным Gordon Rock
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конс алтинг  и   инвес тиции

РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНИЙ,

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

InterCommerz Consulting und Immobilien GmbH

Lietzenburger Str.34, 10789 Berlin

Tel.: +49 30 30 10 40 54, Fax.: +49 30 30 10 40 64

Сайт: www.icci-berlin.de

info@icci-berlin.de

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Москва, ул. Арбат, дом 12, офис 211;

Тел.: (495) 690-20-50, (925) 518-36-49;  

Сайт: www.partnergermany.ru

info@partnergermany.ru

ПРОДАЖА ДОХОДНЫХ ДОМОВ

В БЕРЛИНЕ – ВАШ СТАБИЛЬНЫЙ 

ДОХОД В ЕВРОСОЮЗЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ:

ВУЗЫ, АСПИРАНТУРА, ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ

ДОМА, КВАРТИРЫ И БИЗНЕС

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПОКУПКА ГОТОВОГО БИЗНЕСА:

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ И Т.Д.

БИЗНЕС-ИММИГРАЦИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО  

ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
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в диапазоне €1,2–1,8 тыс. за м². цены в столице 
софии начинаются от €700 и доходят до 3 тыс. 
за 1 м² в зависимости от расположения и каче‑
ства здания.

содержание двухкомнатной квартиры 
в Болгарии обходится ее собственнику при‑
мерно в €500 в год, в турции этот показатель 
равняется $650 в год.

станислав Зингель отмечает еще одно от‑
личие болгарского и турецкого рынков недви‑
жимости: «Площадь квартир, реализуемых 
в турции, больше, чем в Болгарии. Причем 
превышение размеров достигается в основном 
за счет многокомнатности жилья. Большая 
часть турецкого предложения представлена 
двух‑трехкомнатными апартаментами, в то вре‑
мя как в Болгарии наиболее популярны одно‑
комнатные квартиры или квартиры‑студии».

на приморских курортах турции значитель‑
но больше индивидуальных жилых домов. обу‑
словлено это тем, что курортная недвижимость 
турции ориентирована прежде всего на вну‑
тренний спрос: застройщики возводят жилье 
большей площади для многодетных турецких 
семей. Кроме того, в ряде регионов турции 
(допустим, в Бодруме) ограничено высотное 
строительство. Поэтому на турецком рынке 
недвижимости больше многоквартирных домов 
малой этажности.

сравнивая состояние рынков двух рассма‑
триваемых стран, станислав Зингель отмечает, 
что сейчас они находятся в противофазе. если 
рынок жилой недвижимости Болгарии продол‑
жает стагнировать, то турецкий рынок, наобо‑
рот, демонстрирует прирост ключевых показа‑
телей. так, с 2009 по 2013 год стоимость жилья 
в Болгарии снизилась на 40,3 %, в то время как 
в турции цены увеличились на 25,4 %.

Примерная стоимость коммунальных услуг  
в Болгарии и Турции

Название 
страны

Стоимость  
электроэнергии

Стоимость  
водоснабжения

Стоимость  
газоснабжения

Прочие коммунальные  
услуги

Болгария €0,1  
за 1 кВт

холодная вода —  
€0,5 за 1 м3 дифференцированная

абонплата за стационарный телефон —  
около €5 в месяц; установка телефона — 
€100

Турция от €0,06 до 0,1  
за 1 кВт

холодная вода —  
€0,6 за 1 м3 баллон газа — €17–22

плата за обслуживание жилого комплекса 
(уборка территории и т. д.) —  
€30–35 в месяц

По данным Gordon Rock
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Aphrodite Gardens — закрытый квартир‑
ный комплекс класса люкс, расположен‑
ный в районе Като города Пафоса. он 
предлагает преимущества комфортной 
жизни в приватной атмосфере клубного 
поселка. все апартаменты расположены 
вокруг двух крупных бассейнов и благо‑
устроенных садов. Каждая квартира име‑
ет дорогую отделку, включая мраморный 
пол, и оборудована по последнему слову 
техники: видеодомофон, теплые полы, 
спутниковое телевидение и интернет. 
в проекте предлагается большой выбор 
одно‑, двух‑, трехспальных апартаментов 
и пентхаусов.

Чувствуйте себя как боги  
в Садах Афродиты

Москва,  
Кутузовский просп., 9/1, оф. 7
+7 (495) 974–14–53
www.LeptosEstates.ru

Контролируемый въезд на территорию, ин‑
дивидуальные сады и патио, изысканный 
ландшафтный дизайн, искусственные во‑
доемы, вымощенные тропинки с площад‑
ками для отдыха, которые оборудованы 
лежаками, — все это позволит вам в полной 
мере насладиться великолепной атмосфе‑
рой комплекса.
Для удобства резидентов достигнуто со‑
глашение о сотрудничестве с близлежащей 
больницей «Айэсис». Домовладельцам 
комплекса предоставляются существенные 
скидки на медицинские услуги, а общий 
медицинский осмотр проводится совер‑
шенно бесплатно. Цена: от застройщика
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однако в ближайшие два‑три года ситуа‑
ция, по мнению эксперта, способна изменить‑
ся на противоположную. Болгарский рынок 
жилья медленно, но верно начинает выходить 
из кризиса, а вот на турецком рынке отмечают‑
ся спекулятивные тенденции. «Годовое падение 
цен в Болгарии снизилось с 6,1 % в 2011 году 
до 2,7 % в 2012‑м. тем временем турция про‑
демонстрировала увеличение темпов приро‑
ста цен с 7,1 до 14,8 %. А почти 15 %‑ный рост 
цен – весьма тревожный симптом. опыт Китая 
свидетельствует о том, что даже при наличии 
политической воли остудить перегретый рынок 
недвижимости чрезвычайно сложно. А в тур‑
ции внутренняя политическая напряженность 
сочетается с возможным участием в войне 
у внешних границ. в этой ситуации не до забот 
о рынке недвижимости», – уверен станислав 
Зингель.

Говоря об инвестиционной привлекатель‑
ности, эксперт констатирует, что в случае обеих 

стран ее скорее нет. Пик инвестиционной прив‑
лекательности турецкий рынок недвижимости, 
особенно стамбульский, прошел два года назад. 
сегодня на рынке недвижимости есть признаки 
перегрева, что вкупе с политической нестабиль‑
ностью позволяет сделать вывод о достаточно 
высоких рисках инвестирования в турецкую 
недвижимость.

Болгарский рынок недвижимости, невзирая 
на робкие симптомы выздоровления, еще долго 
не будет обладать серьезной инвестиционной 
привлекательностью. нестабильный рентный 
доход и относительная слабость болгарской 
экономики – вот основные причины, по ко‑
торым рынок недвижимости Болгарии в обо‑
зримой перспективе не будет представлять 
интереса для серьезных инвесторов.

несмотря на отсутствие интереса к турец‑
кой и болгарской недвижимости со стороны 
инвесторов, недвижимость в этих странах про‑
должает быть популярной у россиян, которые 
приобретают жилье для личного проживания.

Итак, наши участницы завершили гонку 
с одинаковыми показателями. Какой из стран 
отдать предпочтение при выборе места для 
отдыха и проживания – каждый решает сам. 
еще один вариант – приобрести недвижимость 
и в турции и в Болгарии: четные годы прово‑
дить в одной стране, нечетные – в другой. цены 
в этих государствах пока позволяют воплотить 
подобные фантазии в реальность без особого 
труда.  Ф
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Иностранцев, в том 
числе россиян, 
помимо лояльной 
визовой политики, 
прекрасного климата, 
моря привлекают 
невысокая стоимость 
жизни и низкие цены 
на недвижимость 
в Болгарии и Турции 

Переезд в Болга-
рию для российских 
пенсионеров – самый 
легкий способ полу-
чить вид на житель-
ство в Европе. Для 
этого необходим 
пенсионный статус, 
а российской пенсии 
вполне хватает 
на проживание  
в Болгарии 
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м. «АвиАмоторнАя», Шоссе ЭнтузиАстов 
склАдской комплекс

Продажа. Уникальный комплекс: склад, офис, 
шоурум в одном здании 7 мин пешком от метро 
Авиамоторная. Площадь: 3 221 м² – 12 000 м². 
Собственная парковка на 30 мест. Склад обору-
дован новой противопожарной системой, склад 
теплый, тамбурный подъезд под разгрузочные 
работы. Возможно размещение второго этажа. 
Высота потолков 14 метров.

+7 (925) 507-67-45
+7 (925) 773-19-51

м. «АрбАтскАя», Филипповский пер., 8 
Жк «Филипповский»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы в различных 
направлениях дизайна и планировки площадью 
от 80-500 м². Аренда: от 250 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «бульвАр дмитрия донского», 
коктебельскАя, 8, Жк «синяя птицА 2»

3-комн. квартира с мебелью и техникой. 
Стильный дизайн, рациональная планировка, 
эксклюзивные материалы в отделке. 
Цена: 15 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «кропоткинскАя», зАчАтьевский 1-й 
пер., 5, Жк «новАя остоЖенкА»

Квартиры, от 2-4 комнат в различных направ-
лениях дизайна общей площадью от 163 м². 
Инфраструктура: фитнес клубы, бассейн, салон 
красоты. Продажа: от 130 000 000 руб. 
Аренда: от 300 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

ленинский просп., 
Жк «квАртАл нА ленинском»

Квартиры в ЖК «Квартал на Ленинском».
Огороженная территория, охрана, подземная 
парковка, собственность. Три парка в шаговой 
доступности. Площадь квартир: 71 м² - 264 м². 
Цена: от 270 000 руб./м² 

+7(495) 232-22-11
www.kvartal.ru

м. «октябрьское поле», рАсплетинА, 22, 
Жк «севернАя звездА» 

Квартиры 2-3 комнат с ремонтами площадью 
от 95-128 м². Огороженная территория ком-
плекса с круглосуточной охраной и подземной 
парковкой. Продажа: от 42 400 000 руб.
Аренда: от 110 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «кутузовскАя», 
кутузовский просп., 30/32

Просторная 3-х комн. квартира 75 м². 2/8 этаж, 
с евроремонтом, паркет, стеклопакеты, встроен-
ная кухня, гардеробная, окна во двор, собствен-
ность более 3-х лет, свободная продажа. Подъ-
езд после ремонта. Консьерж. До метро 2 мин. 

+7(926) 205-77-99 
+7(499) 995-13-85
www.moscow-realty.org     

м. «беговАя», ХороШевское Ш., 16, 
Жк «дом нА беговой»

Квартиры от 2-3 комнат в различных направле-
ниях дизайна и планировки, с отделкой площа-
дью от 80 м². Продажа: от 26 000 000 руб.
Аренда: от 100 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru
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м. «площАдь ильичА», меЖдунАроднАя, 7, 
АрендА в бц GOLDEN GATE

Деловой комплекс. Располагает бизнес-центром 
класса А и гостиницей 4*. Отличная транспортная 
доступность. Обширная инфра-ра. 3-х уровневая 
подземная парковка, современные инженерные 
системы, переговорные и конференц-зона.

+7(495) 532-06-06
+7(495) 502-34-44
www.goldengate.su

м. «пуШкинскАя», б. пАлАШевский 
пер.,10

Квартира 76 м² с авторским ремонтом и эксклю-
зивной отделкой в элитном доме на Патриарших. 
Малоквартирный, 7-ми эт. дом. Кухня «Snaidero», 
бытовая техника «Kuppersbusch» и «Miele». Кух-
ня-студия 36 м². Система кондиционирования.

+7(965) 386-53-00
+7(499) 995-13-85
www.patriki.org

 м. «сокол», чАпАевский пер., 3, 
Жк «триумФ пАлАс»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Инфраструктура: детская площад-
ка, фитнес клуб. Продажа: от 59 000 000 руб.
Аренда: от 180 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «университет», пырьевА, 2, 
Жк «дом нА мосФильмовской»

Квартиры от 2-3 комнат, площадью от 100-300 м² 
с отделкой и панорамными видами. Развитая 
инфраструктура. Цена: от 45 000 000 руб.

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «университет», мосФильмовскАя, 70,
Жк «воробьевы горы»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Развитая инфраструктура, огоро-
женная охраняемая территория. Продажа: 
от 42 000 000 руб. Аренда: от 160 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «щукинскАя», АвиАционнАя, 79, 
Жк «Алые пАрусА»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, общей 
площадью от 67-500 м² в различных направ-
лениях дизайна и планировки с отделкой 
и без. Развитая инфраструктура. Продажа: 
от 25 500 000  руб. Аренда: от 120 000 руб./месяц

+7 (495) 925-45-45
www.dsarenda.ru

м. «пАрк победы», площАдь победы, 2, 
корп. 2

Высококлассная, 4-х комн. квартира общ. пл. 
100,6 м² в Сталинском доме, в 2-х мин. от метро. 
Вид на Триумфальную арку и Поклонную гору. 
Квартира с функциональной планировкой в от-
личном состоянии, эксклюзивная мебель. Охрана.

+7(926) 205-77-99 
+7(499) 995-13-85
www.pl-pobedi.ru

м. «октябрьское поле», проспект мАр-
ШАлА ЖуковА, 45 к. 3, Жк «велтон пАрк»

3-комн. квартира на 26/40 эт. дома, общей 
площадью 127 м² с восхитительным панорамным 
видом, без отделки, закрытая охраняемая тер-
ритория, круглосуточная охрана, подземный пар-
кинг, ландшафтный дизайн, детские площадки. 

+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «слАвянский бульвАр», 
дАвыдковскАя, 18, Жк «Форт кутузов»

Долгожданное событие! Квартира в собствен-
ность! Интересная 2 комнатная квартира на 7 
этаже, есть собственность, без отделки,
84 м², панорамные окна, виды на цветущий за-
казник Сетунь. Цена:25 млн руб.

+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru
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+7(910) 440-29-89
suhanovo.bizstr.ru

вАрШАвское Ш., 8 км от мкАд, 
Жк «суХАново пАрк»

Продается таунхаус с полной отделкой. 1-я 
очередь охраняемого ЖК «Суханово Парк». 
Красивое место, в окружении сосен, ухоженная 
территория, спортивные и детские площадки 
(работают), детский сад. Первый этаж 52,5 м²: 

кухня-столовая, комната, туалет. Второй этаж 
43,3 м²: две спальни, ванная. Мансарда 46,2 м²: 
две спальни. Подвал 27 м². Общая площадь 169 м² 
(площадь по БТИ двух этажей - 98 м²). Земельный 
участок за домом – 1 сотка. Все коммуникации 
центральные: газ, электричество, канализация, 
водопровод, телефон, Интернет (оптоволокно), 
ТВ. В собственности. Цена: 15 млн руб. 

дмитровское Ш., 
6 км от мкАд

Коттедж под ключ 480 м². Дом для гостей 210 м²., 
баня, зона барбекю, ландшафтный дизайн. Ком-
муникации централизованные. Участок 18 соток. 
В трех км. Клязьминское водохранилище с массой 
яхт-клубов, пляжей и рекреационных зон.

+7(903) 746-33-47
www.vivatrealty.ru лариса

кАлуЖское Ш., 3,6 км от мкАд
особняк в стАром лесу

Монолит. Фасад - Планкен. Эл.-во, газ, канали-
зация, водоснабжение - городские. Вывод под 
камин. Без отделки. Качество - 100%. В охраняе-
мом поселке. Свой выход в лес. 418 м²
Цена: 46 млн руб. Торг.

давид
+7 (905) 503-39-39

кАлуЖское Ш., 3,6 км от мкАд
коттедЖ в лесу

Коттедж площадью 333 м². Монолит. Фасад - 
Планкен+клинкер. Витражи. Все коммуникации 
- городские. Вывод под камин. Без отделки. 
Качество - 100%. В охраняемом поселке. Выход 
в лес. Дубы на участке. Цена: 37 млн руб.

давид
+7 (905) 503-39-39

кАлуЖское Ш., 3,6 км от мкАд 
кп «FOREST»

Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса на 
14 домов в многовековом лесу. От 333 м². Есть 
готовые дома. Центральные коммуникации под-
ведены. Цена (с учетом земли и коммуникаций): 
Цена: от 79000 руб./м².

www.domforest.ru
+7 (495) 922-90-91
отдел продаж застройщика

горьковское Ш., 14 км от мкАд, г.
стАрАя купАвнА, мкр «новое бисерово»

Пять 17-ти эт. монолитных домов. Кв-ры по-
вышенной комфортности с максимальным ис-
пользованием жилого пространства! Детский сад. 
Паркинг. Банк, супермаркет. Огорож. территория. 
Парк, спортивная и детская площадки.

+7(495) 989-17-28,
+7(962) 989-17-28 
9891728@bk.ru
www.bicerovo.ru
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кАлуЖское/киевское Ш., 23 км от мкАд, 
нАполеон

Таунхаусы по привлекательной цене. В продаже 
5-я очередь. Первые четыре уже проданы. Вы-
сокие темпы строительства. Все коммуникации 
введены в дом и входят в стоимость. Новая 
Москва. 25 мин. от метро. Цена: от 5,5 млн руб.

+7(495) 363-04-35
www.napoleon-poselok.ru

кАлуЖское/киевское Ш., 21 км от мкАд, 
новотроицкий

Таунхаусы со всеми коммуникациями в районе 
Новой Москвы по низкой цене. Развитая инфра-
структура района. Идеально для инвестиций. 
Сдача посёлка в конце 2013 года. Рядом каскад 
прудов. 20 минут от метро. Цена: от 4,9 млн руб.

+7(495) 363-28-68 
www.novotroitskiy.ru

кАлуЖское Ш, 33 км от мкАд, 
«звездА-95»

Коттедж 320 м2., участок 15 соток. в окружении 
леса. Газ магистральный, эл-во, канализация, 
вода - все подключено и работает, ландшафтный 
дизайн, охрана. Прекрасное место для круглого-
дичного проживания. Цена: 20,9 млн руб. Торг.

+7(926) 205-77-99 
+7(499) 995-13-85
www.moscow-realty.org

кАлуЖское Ш., 5 км от мкАд.,
кп «соловьинАя рощА»

Красивый 2009 г.п. дом 900 м² в жилом КП. Мод-
ное арх. решение в стиле Frank Lloyd Wright. Пре-
красные видовые характеристики, вторая линия 
от реки «Сосенка», участок 5000 м² (ИЖС). 
Выполнен ландшафт. Цена: 89 000 000 руб.

+7(916) 053-71-46 собственник

кАШирское Ш., 30 км от мкАд, «сиестА»
земельные учАстки

Продаются земельные участки на берегу 
большого озера под индивидуальную застройку 
в поселке бизнес-класса с полным набором ком-
муникаций и расширенной инфраструктурой. Все 
коммуникации подведены! Цена: от 1,8 млн. руб.

+7 (495) 773-72-76
жилые-земли.рф

«благодать» 
+7(495) 514-66-44 www.5146644.ru

киевское/кАлуЖское Ш., 12 км от мкАд, 
кп «блАгодАть»

«Благодать» – это современный проект премиум-
класса, включающий в себя Коттеджи и Таунха-
усы. Находится в одном из самых перспективных 
направлений Новой Москвы. Развитая дорожная 
сеть и современная инфраструктура. Покупка 

жилья здесь позволит реализовать мечту многих 
горожан: жизнь на лоне природы, в 30 мин. езды 
от центра мегаполиса. На территории 50 экс-
клюзивных коттеджей от 290-850 м²., на участках 
от 15-40 сотках. Эксклюзивные виллы на лесных 
участках с возможностью аренды леса на 49 лет. 
В поселке 100 Таунхаусов площадью 163-200 м² на 
собственных земельных участках от 2 до 4 соток. 
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новориЖское Ш., 45 км от мкАд,
огниково-1

Поселок уютно расположился на залитой солн-
цем лесной опушке и примыкает к природному 
озеру. В 3 км от поселка находится Истринское 
вдхр. Рядом инфраструктура г. Истры. В прода-
же участки без подряда. Цена: от 1,1 млн руб.

+7(495) 363-04-34 
www.ognikovo-poselok.ru

новориЖское Ш., 18 км от мкАд, 
дом нА продАЖу

Жилой поселок на реке Истра. Дом 600 м²., 
кирпичный с монолитными перекрытиями. 
Панорамное остекление, высокие потолки. 1-й 
эт-3,6 м, 2-й 3,3 м. Участок 15 соток грунт песча-
ный. Цена: $1 650 000 

рада
+7 (495) 410-42-12

новориЖское Ш., 49 км от мкАд, 
г. истрА, кп «престиЖ»

Уникальное предложение от LandHaus – дом из 
газобетона «под отделку» 128 м². Подробности 
акции на сайте компании и по телефону.
Цена: 1 599 000 руб!

+7 (495) 668-14-07
www.lh777.ru

минское Ш., 34 км от мкАд  
клубный поселок

Клубный коттеджный поселок «Астра – Лесные 
усадьбы», живописный лес, модная архитектура, 
готовые дома, антикризисные цены. 
Цены от застройщика

+7 (495) 2-271-271
www.astra-dom.com

новориЖское Ш., 55 км от мкАд,
RiGA FOREST: посёлок лесницыно

В лесу в тихом месте продаются участки с 
лесными деревьями и коммуникациями. Уникаль-
ное предложение. Интересно по соотношению 
«цена-качество». 60% уже продано. Ипотека. 
Рассрочка. Цена: от 85 000 руб./сотка

+7(495) 363-04-35
www.rigaforest-poselok.ru

путилковское Ш., 300 м от мкАд., домА 
4,5 Жилой комплекс «дом нА сАдовой»

Третья очередь застройки ЖК представляет два 
17-ти эт. монолитно кирпич. дома. В цокольных 
этажах паркинг. Развитая инфраструктура (ТРЦ 
«Вэйпарк» с гипермаркетом, кинотеатром и боль-
шим выбором магазинов, детский сад, школа).

+7(495) 989-48-98,
+7(903) 299-48-98
9894898@bk.ru
www.pytilkovo.ru

пятницкое Ш., 
тАунХАусы «белый город».

Лучшее предложение сезона! Таунхаусы 
в загородном поселке «Белый Город». 10 км 
от Москвы. От 118 м², 3 этажа, гараж на 2 авто, 
от 1 сотки. Детсад, школа. Охрана, магазины, 
банк, фитнес. Рассрочка. Цена: от 3,5 млн руб.

+7(495) 268-04-48

новориЖское Ш., 14 км от мкАд., 
нАХАбино, леснАя, 7 

2-комнатная квартира в новостройке. Дом 
введен в эксплуатацию в 2009 году. Площадь 
65 м²: кухня 13 м, спальня 15 м, гостиная 20 м. 
Красивый вид из окон на лес и пруд. Сделан 
хороший ремонт. Есть вся необходимая для 
проживания инфраструктура: детские площадки, 
школа, детский сад, супермаркеты, салон кра-
соты, кафе и рестораны. Добраться на машине 
можно по двум шоссе на выбор: Волоколамскому 
и Новорижскому. До ж/д станции «Нахабино» 
7 минут пешком. На электричке до м. «Тушино» 
25 минут, до м. «Войковская» 30 минуты, до 
м. «Дмитровская» 35 минут. В собственности 
более 3 лет. Два взрослых собственника. Готова 
к сделке. Цена: 5,9 млн. руб.

виктория
+7 (926) 302-31-22
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рублево-успенское Ш., 19 км от мкАд, 
николинА горА

Особняк площадью 800 м² на участке 24 сотки.
Построен по индивидуальному проекту, дизай-
нерская внутренняя отделка. Все коммуникации 
централизованные. Над озеленением участка 
работали ландшафтные дизайнеры.

+7(903) 746-33-47
www.vivatrealty.ru лариса

симФеропольское Ш., 85 км от мкАд, 
коттедЖный поселок «злАтово»

Участки без подряда в коттеджном поселке 
эконом-класса. Площадь: от 7 до 20 соток. 
Коммуникации, охрана, река, лес. Ближайшие 
города Серпухов и Оболенск, 10 и 3 км. Хорошая 
транспортная доступность. Цена: от 550 000 руб.

+7 (495) 215-28-08
www.rusintra.ru

ярослАвское Ш., 25 км от мкАд, 
коттедЖный поселок «китеЖгрАдЪ»

Земельные участки без подряда в коттеджном 
поселке бизнес-класса. Площадь: от 11 до 28 
соток. Все центральные коммуникации, охрана, 
Учинское водохранилище 150 м., лес. Хорошая 
транспортная доступность. Цена от 3 млн руб.

+7 (495) 215-28-08
www.rusintra.ru

укрАинА. г. черновцы 
усАдьбА лекече нА продАЖу

2 коттеджа с бассейном и сауной 554,9 м², 
большой коттедж 4 номера, 2 люкс, 1 с джакузи, 
малый коттедж 2 номера, русская баня 75 м², 
земля собственность 0,85 га. Коммуникации, 
очистные сооружения, освещение, отопление. 

+380503746152 
+380372543456 
www.lekeche.com 
stozhary.buk@gmail.com

ярослАвское Ш., 140 км от мкАд, 
«вотчинА COuNTRy CLub»

1 ГА по цене 15 соток!
Жизнь на Большом участке — это свобода от 
соседей и место для творчества, уникальная воз-
можность объединить на одном пространстве не 
одно поколение и жить, спокойно и размеренно. 
Чувствовать себя комфортно нашим жителям 
помогает Сервисная служба, в которую можно 
обратиться и решить любой вопрос, связанный 
с эксплуатацией и обслуживанием участка и дома 
даже в ваше отсутствие. Оптимальный набор ус-
луг управляющей компании обходится в 3500 руб. 
в месяц, независимо от площади участка.
Поселок расположен во Владимирской области, 
в 10 км от города Юрьев-Польский и в 3 км от про-
винциального городка Бавлены с одноименной ж/д 
станцией, где есть магазины, больница, школа, 

+7(495) 565-32-32
www.votchina.ru info@votchina.ru

детский сад и другие социально-значимые объ-
екты, что позволяет оставаться активным.
Экоферма на территории поселка обеспечивает 
жителей экологически чистыми продуктами: 
овощами, фруктами, медом, а также свежим 
молоком и мясом.
Богатая и живописная природа поселка произ-
водит неизгладимое впечатление и дарит мир, 
окутанный загадкой, легкостью и добрым теплом 
земли. Природные родники на территории, есте-
ственные водоемы, высокоплодородная земля 
Ополья, большая вода и густой лес по периметру 
— отрада для рыбаков, охотников и грибников.
Проживать в поселке можно круглый год: 
магистральный газ, электричество, дороги, 
круглосуточная охрана позволяют это. Общая 
площадь 320 Га — это 145 участков от 0,5 до 5 Га. 
Спецпредложение: 1 ГА с лесом за 2 млн руб.

рублево-успенское Ш., 
5 км от мкАд

Поселок в окружении леса, на берегу Москвы-
реки Участки от 12 до 30 соток с подрядом, без 
подряда и готовые дома площадью от 500 м².
Посёлок создавался при участии европейских 
архитекторов. Цена: от $90 000/сотка

+7(903) 746-33-47 

пятницкое Ш., 
40 км от мкАд 

Эксклюзивное предложение, коттедж в лесу  
на берегу Истринского водохранилища. Тут Вы 
найдете яхт-клуб, эллинг, пляж, прогулочные 
трассы, детские игровые площадки, конные 
прогулки.  

+7(903) 746-33-47 
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г. ЖелезнодороЖный, мкр. «центр-2», 
носовиХинское Ш., 10 км от мкАд 

Мкр. «Центр-2» – это крупный микрорайон 
в г. Железнодорожный, состоящий из 6 кварта-
лов (68 жилых домов) с объектами инфраструк-
туры (8 школ на 5 500 мест, 11 детских садов 
на 1425 мест, объекты социально-бытового 
и культурного назначения). Первые четыре дома 
уже заселены. Удобная транспортная доступ-
ность, это еще один плюс для будущих жителей 
Мкр. «Центр-2», до Москвы можно добраться 
не только на автотранспорте, но и на электричке 
от Курского вокзала (30 мин.). Рядом с жилым 
микрорайоном расположен Ольгинский лесопарк. 
Квартиры от 3,1 млн руб. Рассрочка.

+7(495) 651-95-55
www.мгсн.рф

нАро-Фоминский рАйон, п. селятино, 
Жк «новое селятино»

Современный ЖК, состоящий из трех 14-ти этаж-
ных монолитно-кирпичных домов. В комплексе 
предусмотрены удобные однокомнатные квар-
тиры – 43,5– 51,4 м², двухкомнатные 60–70 м², 
3-комнатные 84–104 м² Цена: от 56 000 руб./м² 

+7 (495) 669-30-20
www.novo-sel.ru

+7 (495) 215-00-20 
www.p-bereg.ru

Химки, ул. ЮннАтов, 2 км от мкАд, 
Жк «прАвый берег»

ЖК расположен в городе Химки на берегу канала 
им. Москвы. Собственная набережная, выход 
к воде,пляж, зоны отдыха, охраняемая терри-
тория с видеонаблюдением, двухуровневый 
подземный паркинг с прямым доступом из жилой 

зоны на бесшумных лифтах, инновационная 
система «двор без машин», удобная транспортная 
доступность. 
Собственная инфраструктура.
Презентабельные входные группы.
Панорамное остекление.
Цена: 85 000 руб./м²

дмитровское Ш., 7 км от мкАд
Жк «ADMiRAL WATERHOuSE»

Апартаменты бизнес-класса на берегу Клязьмин-
ского водохр. Вид на воду (окна от пола). свои 
пляжи, бассейны, яхт-клуб, охрана, паркинг. Цен-
тральное кондиционирование., немецкие лифты. 
ФЗ-214. ГК 2013. Цена: от 5 млн руб.

www.admiral-house.ru
+7 (495) 227-72-71 
отдел продаж застройщика
ооо «Адмирал бич отель»

тульскАя обл., веневский р-н, д. мАлое 
Алитово, Азс и придороЖный сервис

Тульская область, Веневский район, д. Малое 
Алитово продажа всех участков одним лотом 
земли с/х назначения Есть съезд с дороги на обе 
стороны, есть полосы торможения и разгона. 
Цена: $400 сотка.

+7(925) 855-34-45
trassa-m-4@mail.ru
василий Андреевич
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греция, п-ов ХАлкидики. 
квАртирА

3-х комнатная квартира 52 м² на первой линии от 
моря! Полностью меблирована и оснащена быто-
вой техникой. Завораживающий вид. Закрытая 
территория. ВНЖ. ID 1915. Цена: €95 000 

GREKODOM 
+7(495) 627-38-88
www.grekodom.ru 

греция, п-ов ХАлкидики - кАссАндрА, 
тАунХАусы

Спецпредложение! Тунхаусы 88 м² в новом 
жилом комплексе в 150 метрах от моря. 3 комна-
ты, 2 с/у, небольшой участок. Отделка, кухонная 
мебель, шкафы, камин. Курортный поселок. 
ВНЖ. ID 1623. Цена: €80 000 

GREKODOM 
+7(495) 627-38-88
www.grekodom.ru

греция, п-ов ХАлкидики - кАссАндрА, 
коттедЖ

Коттедж 110 м² в комплексе с общим бассейном. 
4 комнаты, 2 с/у, и большие веранды. До моря 
300 м. Отделка, кухонная мебель, шкафы, ка-
мин, барбекю. Личный участок 200 м². ВНЖ. 
ID 639. Цена: €170 000

GREKODOM 
+7(495) 627-38-88
www.grekodom.ru

испАния. АпАртАменты, квАртиры, 
бунгАло, дуплекс, виллы

На популярных курортах Испании, песчаные 
пляжи, термальные источники, 320 солнечных 
дней в году. Объекты любых ценовых категорий 
от 1,7 млн руб. Вид на жительство! Бесплатная 
ознакомительная поездка.

+7 (495) 755-95-59
+7 (905) 768-15-73 
www.grupoterrasun.ru 

Финляндия. кп «княЖеский» 
продАЖА домов и учАстков.

Коттеджный поселок Княжеский – это традицион-
ный уклад европейской загородной жизни и со-
временные технологии, это городской комфорт 
города и магическая природа в сказочном уголке 
Финляндии.
Живописное место рядом с развитой инфра-
структурой города Юва. Удобный круглогодичный 
подъезд к участку.
Поселок подключен к городским коммуникациям 
и входит в городскую систему коммунального 
хозяйства: он обеспечен электроэнергией, есть 
система водопровода и канализации, сбора 
и утилизации мусора, а также телефонная связь, 
интернет и телевидение. Поселок возводит строи-
тельная компания Visilla Oy.

+358405797927
 www.visilla.com   kapanen@visilla.com

Участки находятся непосредственно на берегу 
живописного озера. При этом участки располо-
жены таким образом, что соседние дома либо 
не видны вовсе, либо лишь проглядывают за 
деревьями.
Вас ждет удивительное сочетание уединенно-
сти (дикая природа, мало людей) и городского 
комфорта, который обеспечивает развитая 
инфраструктура. Вы будете жить без забора 
и охраны, при этом совершенно не опасаясь за 
собственную безопасность, безопасность Вашей 
семьи и сохранность имущества.
Отличная возможность сдавать жилье в аренду 
во время Вашего отсутствия.

болгАрия. бАнско, 
отель «ELEGANT» 

Великолепно обставленный, уютный отель вбли-
зи от центра Банско, площадь 2500 м² и участок 
земли 930 м². 33 номера (9 люкс), лобби-бар, 
ресторан, фитнес-центр, 2 бассейна, баня, сауна 
и. т.д. Торг. Цена: €2 600 000 

+7(495) 408-63-33 
+7(968) 915-50-77
наталия валерьевна 
Nataliakom_8@mail.ru

чеХия. кАрловы вАры,
резиденция «локет».

Дома готовые к проживанию. 
Цена: 52000 руб./м². 
Земельные участки с коммуникациями.
Цена: от 800 тыс./руб. 
Ипотека для граждан РФ - 3%годовых.

москва: +7(495)966-23-80
чехия: +420777926926
lokethome@gmail.com
www.karlovyvary-loket.com
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