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На Западе экологический 
фактор имеет важное 
значение: существует 
жесткая зависимость 
неблагоприятных 
факторов и цены 
1 м² недвижимости. 
В России экологическую 
накрутку к стоимости 
используют как ни к чему 
не обязывающий 
маркетинговый ход. 
Читайте на стр. 112
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Школа магии в Жк «Дубровка» 
в ЖК «Дубровка» состоялось праздничное 
мероприятие в честь начала нового учебного 
года. на поляне возле лесной опушки рас-
пахнула свои двери настоящая Школа ма-
гии, приоткрывшая занавес в удивительный 
мир волшебства. на сцене творились чудеса: 
иллюзионное шоу, выступления фокусни-
ков, химические опыты из научной лабора-
тории Гарри Поттера, игры, конкурсы, танцы 
под зажигательную музыку. Гости праздника 
учились создавать красивые букеты из 
осенних листьев, разукрашивать деревянные 
игрушки и создавать рисунки из песка.

осенние поДарки от «ЖемчуЖины» 
«Пора собирать яблоки!» — осенняя акция 
от группы компаний «ПЖи». По ее услови-
ям покупатели квартир в ЖК «Жемчужи-
на» получают iPad mini, iPad 4 или iPhone 5,  
MacBook Pro 13’’ или Macbook Air 11’’. 
К тому же теперь при покупке квартир 
в ЖК «Жемчужина» можно воспользовать-
ся беспроцентной рассрочкой.

«княЖьему озеру»  
есть что рассказать 
21 сентября группа компаний «сапсан» 
отмечала 10-летие поселка «Княжье 
озеро». именно в нем ГК «сапсан» осу-
ществила полный цикл работ — от раз-
работки концепции до реализации домов 
и управления инфраструктурой поселка. 
«Княжье озеро» — уже 15-й поселок 
ГК «сапсан»: к его созданию компания 
приступала, обладая богатым опытом. 
Решение «продавать не дома, а стиль 
жизни» (по определению учредителя, 
президента и бессменного лидера ГК 
«сапсан» сергея Шмакова) стало шагом 
не спонтанным, а серьезно продуманным. 
«Здесь, в поселке «Княжье озеро», мы 
воплотили самое лучшее, что накопили 
за эти годы, — все максимально полезное 
и удобное для проживания», — отметил 
сергей Шмаков.

$2,3 
млрд

вложили в этом году 
институциональные ин-
весторы на отечествен-

ном рынке торговой 
недвижимости

48,4
млн

составила сумма сдел-
ки по продаже отеля 
Hilton Vienna Danube 
компании Immofinanz 

Group 

40
%

акций кинотеатра 
«Октябрь» выставлены 
на продажу. Начальная 

стоимость лота — 
429,92 млн руб.

2,7
тыс. га

сельхозземель наме-
рены выкупить власти 

у частников, воспользо-
вавшись своим преиму-

щественным правом 

$207
млн

равняется общая 
сумма сделок в тече-
ние летних месяцев 
на рынке элитного 

жилья Москвы

30‑е
место 

в мире занимает Рос-
сия в рейтинге стран 

с наибольшими темпа-
ми роста цен на жилую 

недвижимость
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культовый проект ART
Покупка квартиры в жилом комплексе ART — показатель 
статуса и хорошего вкуса. Это комплекс-бренд, кото-
рый символизирует индивидуальность, эксклюзивность 
и уникальность. По мнению экспертов, ART является 
самым востребованным проектом на территории Москов-
ской области. Клиенты, которые приобрели здесь кварти-
ры, уверены, что это не только инвестиционно-успешный 
проект, но и удачное вложение в качество жизни. Проект 
создавался при участии итальянских мэтров архитектуры 
и искусства: Д. Бенини, М. Арлати, Э. Бортолотти. ис-
тинные итальянцы, они очень хорошо чувствуют модные 
тенденции. итальянская мода — феномен культуры, 
пропитанный духом свободы, особый социальный статус, 
некий код, в котором зашифрован успех. то же можно 
сказать и о жилом комплексе ART. Многие покупатели 
готовы ждать сдачи комплекса в эксплуатацию, радост-
но предвкушая обладание квартирой в эксклюзивном 
и культовом проекте, который будет привлекать востор-
женные взгляды и восхищать всех друзей и знакомых.

европа ДерЖит равнение на крым
самое масштабное спортивно-культурное мероприятие 
Украины — Yalta Rally Fest — прошло с 13 по 15 сентября 
в Крыму. Аналогов подобного представления, сочетаю-
щего зрелищное шоу и музыкальный фестиваль, нет во 
всей восточной Европе. спонсором мероприятия высту-
пил комплекс резиденций «Дипломат» — проект элитной 
курортной недвижимости, соответствующий европейским 
стандартам недвижимости de luxe. он расположен в Лива-
дии, в 4 км от Ялты. «Мы с удовольствием поддерживаем 
интересные культурные и спортивные мероприятия, про-
ходящие в Ялте, — комментирует исполнительный дирек-
тор One Baltic Investment Group и руководитель проекта 
«Дипломат» Юрий Ушенин. — несомненно, Yalta Rally 
будет популярнее из года в год, привлекая в регион больше 
туристов. Мы в свою очередь готовы предложить гостям 
и участникам авторалли резиденции высочайшего качества».
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13 сентября в Москве на терри-
тории элитного квартала Wine 
House на Садовнической улице 
состоялся торжественный вечер, 
посвященный 150‑летию «Товари-
щества водочного завода Петра 
Смирнова». Организатором вече-
ра выступила компания «Галс‑
Девелопмент», реализующая про-
ект Wine House, в рамках которого 
сохраняется и реставрируется 
историческое здание XIX века.

Главным событием вечера стала 
премьера пьесы Detur digniori («Да 
будет дано достойнейшему!»), кото-
рая основана на реальных событиях 
из жизни русского предпринимателя, 
поставщика двора его император-
ского Величества Александра III 
Петра Арсеньевича Смирнова, в ис-
полнении известных российских 
актеров: Эммануила Виторгана, Дми-
трия Миллера, Дмитрия бикбаева.

Название элитного квартала — 
дань истории, именно здесь распола-
гался всемирно известный винный 

завод российского предпринимате-
ля, «царского виночерпия» Петра 
Арсеньевича Смирнова. До наших 
дней сохранилось здание из красного 
кирпича, возведенное по проекту 
архитектора Николая Воскресенско-
го в 1888–1889 годах. После проведе-
ния реставрационных работ здание 
получит прежний облик, а внутри 
расположатся лофт-апартаменты. 
историческая постройка станет до-
минантой всего квартала, в форме 
каре ее окружат новые малоэтажные 
клубные дома Wine House.

Да будет дано 
достойнейшему!
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Гостей вечера ожидали приятные 
сюрпризы и концертная программа 
в стиле второй половины XIX века.

Мероприятие посетили предво-
дитель Российского дворянского 
собрания князь Григорий Гагарин, 
директор департамента культуры 
Российского дворянского собрания 
Александр Шеффер, первый вице-
предводитель Российского дворян-
ского собрания, секретарь канцеля-
рии ее императорского Высочества 
по связям с общественностью Алек-
сандр Королев-Перелешин. также 

присутствовали потомок П. А. Смир-
нова, председатель совета директо-
ров ЗАо «торговый домъ бориса 
Смирнова» борис Смирнов, пото-
мок купеческого рода кондитеров 
Абрикосовых, соучредитель и гене-
ральный директор фирмы «товари-
щество А. и. Абрикосова сыновей» 
Дмитрий Абрикосов, заслуженный 
юрист РФ, член общественной па-
латы, президент Адвокатской палаты 
Москвы Генри Резник, заслуженная 
артистка РФ Светлана тома и мно-
гие другие.  

Wine House — это комплекс клубных домов 
на Садовнической улице, композиционной жем-
чужиной которого является здание XIX века, 
в котором будет расположен 41 luxury лофт-
апартамент. Проект реализуется на территории 
бывшего винного завода товарищества Петра 
Смирнова. В рамках проекта будет бережно 
отреставрировано историческое здание общей 
площадью около 5,5 тыс. м², восстановлены 
исторические фасады из красного кирпича и 
проведена реновация конструктивных элемен-
тов здания. Реставрационные работы завершат-
ся в I квартале 2014 года. Кроме того, предпола-
гается построить новые малоэтажные клубные 
дома общей площадью около 56 тыс. м².
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С 30 августа по 1 сентября 
на Клязьминском водохранили-
ще официально был дан старт 
осеннему яхтенному сезону. 
Традиционно международная 
выставка катеров и яхт на воде 
Burevestnik International Boat Show 
уже 14‑й раз прошла в последние 
выходные лета и открыла серию 
ключевых европейских междуна-
родных выставок.

Выставка катеров и яхт на воде 
осеннего сезона 2013 года объеди-
нила самых ярких представителей 
яхтенного мира и поклонников от-
дыха на воде. Участниками стали 
крупнейшие яхтенные компании 
и верфи. По традиции в марине 
яхт-клуба «Буревестник» презен-
товались не только самые топовые 
и интересные новинки мирового 
рынка, но и российские премьеры 
этого сезона, а также всеми люби-
мая и уважаемая классика.

Компания Burevestnik Group, 
которая в этом году отмеча-
ет 20-летие, показала свою зо-
лотую коллекцию этого сезона. 
Британские яхты верфи Sunseeker 
анонсировали новинки 2013 года: 

Manhattan 73 и Portofino 40, 
а также Manhattan 63. Спортив-
ные и флайбриджные яхты еще 
одного английского произво-
дителя — Fairline — были пред-
ставлены в марине следующими 
моделями: новинками 2013 года 
Targa 38 и Squadron 42, а также 
Targa 44 и Squadron 60.

Линейку катеров американского 
завода Sea Ray подали 190 Sport, 
235 Weekender, 275 Sundancer, 
335 Sundancer, 455 Sundancer. 
Американские катера пред-
ставительского класса с более 
чем вековой историей — Chris-
Craft принимали участие как 
на воде (Corsair 28 и Corsair 32), 
так и на суше (Corsair 28, 
Launch 22 и Lancer 20).

На зеленой лужайке яхт-клуба 
«Буревестник» MasterCraft, произ-
водитель самых лучших професси-
ональных катеров для вейкборда, 
вейксерфа и водных лыж, показал 
экспозицию из пяти буксиров-
щиков серии Х: X-55, X-30, X-10, 
X-7 и X-Star.

Крупнейшим участником вод-
ной экспозиции стала компания 
Premium Yachts, выставившая 

четыре яхты, относящиеся к се-
мейству Ferretti Group и Sealine: 
Ferretti 620, Pershing 64, Rivarama 
Super и Sealine S380 (бывший 
SC35).

На «BIBS’13–Осень» состоялась 
московская премьера знаменитой 
голландской верфи Contest Yachts, 
которая переживает важную веху. 
Голландцы показали свою пер-
вую моторную яхту Contest 52 MC, 
в которой стильная элегантность 
парусника гармонично сочетается 
со скоростью и комфортом мотор-
ного судна.

Управляющий партнер компа-
нии Burevestnik Group Андрей Бой-
ко подвел итоги прошедшей вы-
ставки: «Хотелось бы отметить два 
очень важных момента. Первый: 
несмотря на все мировые экономи-
ческие сложности, выставка живет 
и развивается. Второй, и, пожалуй, 
самый важный: на выставке появи-
лись лодки под иностранными фла-
гами. Это тренд нынешнего года, 
показывающий, что государство 
наконец-то обратило внимание 
на нужды российского яхтенного 
рынка и старается помогать рос-
сийским дистрибьюторам яхт».  

Осенний яхтенный 
сезон официально открыт







Элитная 
недвижимость

EL

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 A

ng
e 

sh
ve

ts



14 elite real estate
проекты

EL

Элитных объектов, как это 
ни удивительно, более чем 
достаточно, особенно если 

учесть серьезно возросший спрос 
покупателей к Хамовникам и уве-
личивающееся число престижных 
квартир, выставляемых на продажу 
на вторичном рынке. правда, и цен-
ник соответствующий: от $20 тыс. 
за 1 м². если поискать, то удастся 
найти новостройки экономкласса. 
Хотя о каком «экономе» может 
идти речь, если их стоимость стар-
тует от 120 тыс. руб. за «квадрат»? 
пусть уж он в угоду маркетин-
говым службам зовется теперь 
комфорт-классом.

А вот премиума нет. Не отдельно 
стоящих домов, высоток, а именно 
настоящих жилых комплексов, с ухо-
женной современной территорией, 
нормальной транспортной доступно-
стью, школами и детскими садиками, 
расположенными неподалеку. Спе-
циалисты, конечно, поспорят. Ведь 

есть же функционирующие «покров-
ское-Стрешнево», «остров фанта-
зий», комплекс на улице косыгина. 
однако это все «вторичка», пред-
ложения появляются крайне редко, 
а стоимость кусается: цена 1 м² кру-
тится около $15–20 тыс. Да и упомя-
нутые факторы, которые позволяют 
покупателю объектов премиум-клас-
са чувствовать себя комфортно в веч-
но спешащей столице, представлены 
в них далеко не в полной мере.

однако не все так пессимистич-
но, как может показаться на первый 
взгляд. Давайте поразмышляем. 
раньше «элиткой» считалась фак-
тически одна остоженка — «Золо-
тая миля» Москвы. теперь новым 
элитным районом становятся 
Хамовники. Но так ли уж важна 
привязка к местоположению объекта, 
чтобы считать его элитным? по-
хоже, нет. На первый план выходят 
другие составляющие качественного 
жилья. Народ бежит с остоженки 

в Хамовники, потому что на «Зо-
лотой миле» нереально нормально 
жить, гулять, водить детей в школу, 
ходить по магазинам. А в Хамовни-
ках это возможно.

похожая картина вырисовыва-
ется и с премиум-классом. Запад, 
юго-запад, северо-запад Москвы вы-
глядят не столь привлекательно, как 
раньше. Все стоит в пробках, детских 
учреждений крайне мало, зеленые 
прогулочные зоны остались по сути 
только в районах Строгино и Щуки-
но. Все это говорит о том, что скоро 
жесткая привязка того или иного 
класса жилья к его местоположению 
уйдет в прошлое. И на столичном 
рынке жилья уже есть наглядные 
примеры.

Возьмем тот же премиум-класс. 
Новых качественных объектов 
на рынке практически нет. причем 
в данном случае качество подраз-
умевает качество не только стро-
ительства, но и жизни. Жизни, 

Развитие столичного Рынка недвижимости последних лет выявило одну доста-

точно неожиданную тенденцию. нет, мы имеем в виду не сеРьезное сокРащение 

общего числа возводимых жилых домов. пРоблема в дРугом. на каРте новостРоек 

москвы сегодня пРактически нет настоящих объектов пРемиум-класса.

В поисках настоящего 
премиум-класса
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Запад, юго-запад, северо-
запад Москвы выглядят 
не столь привлекательно, как 
раньше. Все говорит о том, 
что скоро жесткая привязка 
того или иного класса жилья 
к его местоположению уйдет 
в прошлое 

+7 (495) 228–00–10
www.lake-house.ru

комфортной для всех членов семьи: 
и маленьких, и взрослых.

особняком, пожалуй, стоит лишь 
Жк «Виноградный». его неоспори-
мыми преимуществами перед анало-
гичными проектами являются сразу 
несколько факторов.

Во-первых, это настоящий се-
мейный жилой комплекс. он распо-
ложен в старом московском районе 
с более чем развитой инфраструкту-
рой. Это касается наличия детских 
садов, школ (к примеру, две из них 
предназначены для углубленного 
изучения китайского и японского 
языков) и поликлиник. помимо 
этого на территории «Виноградного» 
начато возведение собственного до-
школьного учреждения.

концепция застройки жилого 
комплекса предусматривает созда-
ние настоящего (не на словах, как 
в ряде других проектов) двора без 
машин. Этого удалось добиться 
благодаря достаточному количеству 
подземных машиномест и гостевых 
парковок, а также жесточайшему 
контролю за автомобилями внутри 
самого комплекса. кстати, большую 
часть так называемой проезжей 
части улицы занимают велодорожки 
со специальным покрытием. Мамы 
получат максимум удовольствия 
от прогулок со своими детьми в боль-
шой парковой зоне на территории 
комплекса, где очень тихо и спо-
койно. Ну и дополняют картину две 
прекрасные спортивные площадки, 

одна из которых подходит для детей 
младшего возраста, а на второй ти-
нейджеры могут заниматься различ-
ными видами спорта.

Второй важнейший фактор — 
цена. Сейчас стоимость 1 м² в Жк 
«Виноградный» стартует 
со 170 тыс. руб., в то время как 
в прайс-листах конкурентов сто-
имость 1 м² не ниже 350 тыс. руб. 
Стоит отметить высокую степень 
готовности «Виноградного». окон-
чание всех работ на проекте наме-
чено на середину 2014 года. при-
чем это касается не только жилых 
корпусов, но и всей внутренней 
инфраструктуры.

третий фактор — качество строи-
тельства. Уже давно не приходилось 
встречать в столичных новостройках 
(во всяком случае, не уровня de luxe) 
такого внимания к использованным 
материалам. Двери ручной работы, 
великолепные входные группы, 
немецкие деревянные стеклопакеты, 
пешеходные дорожки, мощенные гра-
нитным гарбом. А также новейшие 
японские лифты, работающие по ин-
дивидуальной для каждого жильца 
карточке и автоматически доставля-
ющие его на нужный этаж. Все эти 
приятные мелочи свидетельствуют 
об одном: девелопер не пытался сэко-
номить на строительстве, а приложил 
все усилия для создания настоящего 
и, возможно, лучшего на сегодняш-
ний день в Москве семейного жилого 
комплекса премиум-класса.  
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  Милые бранятся – 
только тешатся

автор: 
Оксана Самборская
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Взаимоотношения города и «золо-

той мили» похожи на семейные: сна-

чала был период обожестВления, он 

преВозносил ее до небес и закрыВал 

глаза на Все недостатки. сегодня они 

преВратились В крепко-семейные: 

Взаимные упреки, которых у города, 

как у мужчины, конечно, больше, «зо-

лотая миля» сносит с легкой улыб-

кой, киВает голоВой и продолжает 

гнуть сВою линию.

напомним, что ни элитарной, ни аристо‑
кратической территория, доставшаяся 
сегодняшней «Золотой миле», никогда 

не была. в этом районе, расположенном между 
остоженкой и Пречистенской набережной, 
не жили представители дворянства или совет‑
ской элиты. «в пешей доступности от Кремля 
сформировался район без исторической за‑
стройки: в основном там стояли склады, полу‑
разрушенные дома и подсобные помещения», – 
поясняет директор по работе с ключевыми 
клиентами департамента жилой недвижимости 
компании Knight Frank ольга Богородицкая. 
Исторических памятников там немного: За‑
чатьевский монастырь, дом Ф. И. Шаляпина, 
несколько доходных домов в районе обыден‑
ских переулков.

«освоение этого участка девелоперами нача‑
лось в конце 1990‑х годов, – рассказывает ольга 
Богородицкая. – район застраивался хаотично, 
но к настоящему моменту выработался опре‑
деленный стиль, характерный для «Золотой 
мили». Собственно, ее стиль – отсутствие архи‑
тектурного единства. За последние 10–15 лет 
тут появились дома в разных стилях – от клас‑
сики до хай‑тека. впрочем, такой разнобой 
вполне характерен для старой Москвы.

Бесспорным преимуществом остоженки 
ольга Богородицкая считает тот факт, что при 
ее застройке сформировалось определенное 
окружение, которое подчеркивает высокий 
статус ее жителей. «Красивые дома с парковкой 
и охраной, тихая и спокойная зона. Здесь нет 
ни магазинов, ни театров, ни других культур‑
но‑развлекательных учреждений. в отличие 
от Патриарших, Чистых прудов или Замоскво‑
речья «Золотая миля» – абсолютно обособ‑
ленная территория дорогого жилья». Причем 
обособленная настолько, что многие профес‑
сионалы называют остоженку единственным 
спальным районом в центре Москвы.

Мы хотим предложить вам но‑
вую, абсолютно БеСПлат‑
нУЮ и очень эффектив ную 

возможность для рекламы и про‑
движения реализуемых вами объектов 
недвижимости! все очень просто, бы‑
стро и эффективно: мы предлагаем вам 
воспользоваться новым сервисом пор‑
тала WWW. RUSSIANREALTY.RU 
и разместить на нем свою информа‑
цию об объектах, выставленных вами 
на продажу. И что немаловажно: все 
объекты автоматически попадают 
в базу Яндекс.недвижимость.

размещая все виды и типы ваших 
жилых и коммерческих объектов 
в БаЗе не ДвИ ЖИМоСтИ порта‑
ла WWW. RUSSIANREALTY.RU, 
вы получаете прямой выход на вашу 
потенциальную целевую аудито‑
рию абсолютно БеСПлатно. Эф‑
фективность рекламы и ее результа 
зависят только от вас: насколько 
выставляемый вами объект соот‑
ветствует интересам, запросам и 
потребностям современного поку‑
пателя. все остальные проблемы мы 
берем на себя.
 

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

N.B.! Для агентств 
недвижимости 
существует воз‑

можность автоматической выгрузки 
неограниченного количества объектов.

WWW.RUSSIANREALTY.RU
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По словам ольги Богородицкой, на «Золо‑
тую милю» приводят иностранных туристов, 
чтобы продемонстрировать образцы архитек‑
туры конца 1990‑х. одни – чтобы похвастаться 
архитектурными достижениями, другие – что‑
бы продемонстрировать градостроительную 
беспомощность и ошибочность решений, ко‑
торые привели к тому, что остоженку принято 
называть заповедником мертвой архитектуры.

Долгое время «Золотая миля» была един‑
ственным элитным районом. отдельные 
престижные комплексы появлялись точечно: 
на арбате, Патриарших и Чистых прудах, 
но такого объема элитного строительства, как 
на остоженке, не было нигде: «По общему ко‑
личеству современных домов она не знает себе 
равных – более 40 жилых комплексов. а если 
учесть их плотность на квадратный метр, 

то еще долго ни один район не сможет достичь 
подобных показателей», – отмечает управля‑
ющий партнер компании Contact Real Estate 
Денис Попов.

но постепенно ситуация начала меняться – 
в первую очередь потому, что других таких сво‑
бодных территорий просто не было. Постепен‑
но рынок начал признавать, что элитная жизнь 
за пределами «Золотой мили» есть, и не только 
на Патриарших прудах. не родоначальником, 

Такие адреса, как Молочный, 1, 
Бутиковский, 3, или Бутиков-
ский, 5, по-прежнему возглав-
ляют список самых известных 
жилых комплексов города 

«По общему количе-
ству современных 
домов Остоженка 
не знает себе рав-
ных – более 40 жилых 
комплексов. А если 
учесть их плотность 
на квадратный метр, 
то еще долго ни один 
район не сможет 
достичь подобных 
показателей» 



19дайджест недвижимости

оКтябрь 2013 № 8 (85)
elite real estate

Главное
EL

но символом изменений стал жилой комплекс 
«Коперник», построенный на Якиманке. он 
вышел на рынок по фантастической для того 
времени цене – $16 тыс. за 1 м². теперь конку‑
ренцию «золотомильной» недвижимости со‑
ставляют и Хамовники, где предлагается самый 
серьезный объем элитного жилья, и Серебря‑
ническая набережная, и Замоскворечье (отча‑
сти), и даже далекие воробьевы горы.

По статистике компании Contact Real 
Estate, в 2012 году 42 % общего объема пред‑
ложения первичного высокобюджетного рынка 
Центрального административного округа 
приходилось на Хамовники, 15 % – на район 
Донской, 9 % – на Пресненский район, 7 % – 
на Сретенку, 6 % – на Плющиху и только 5 % – 
на остоженку. Это позволило тем, кто недо‑
любливает «Золотую милю», говорить, что она 
сдает свои позиции и скоро выйдет в тираж.

Как обычно, правды тут лишь половина. 
«Миля» действительно почти умерла, но толь‑
ко для девелопмента: новым домам появляться 
практически негде – осталось лишь несколь‑
ко площадок. Понятно, что в ближайшей 
перспективе первичный рынок сократится 
практически до нуля. «С точки зрения риэл‑
тора, это плохо, а вот с точки зрения жителей 

Интерес как был, так и оста-
ется. Просто он не столь ажио-
тажный, как раньше. Район 
устойчиво занимает свою нишу 
на рынке элитного жилья

Теперь конкуренцию 
«золотомильной» 
недвижимости со-
ставляют и Хамовни-
ки, где предлагается 
самый серьезный 
объем элитного 
жилья, и Серебряни-
ческая набережная, 
и Замоскворечье, 
и даже Воробьевы 
горы 
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остоженки – очень хорошо, так как не будет 
шума и неблагоприятного соседства со строи‑
тельной братией, – считает Денис Попов. – 
Думаю, раз в год или два в районе «Золотой 
мили» будет появляться по одному проекту, 
но это будут не лучшие места внутри квартала».

все это справедливо по отношению к пер‑
вичному рынку. Что же касается вторичного, 
то данные аналитиков компании Contact Real 
Estate свидетельствуют: наибольшая доля про‑
даж вторичного элитного жилья приходится 
именно на «Золотую милю». За первое полу‑
годие 2013 года остоженке принадлежит 34 % 
общего объема сделок. Управляющий партнер 
компании IntermarkSavills Дмитрий Халин ут‑
верждает, что наблюдается оживление интереса 
к остоженке. «в масштабе элитного сегмента 
стоит говорить о некоем ажиотажном спросе. 

Практически все варианты квартир, которые 
находились на рынке в последние два‑три года, 
либо проданы, либо по ним ведутся серьезные 
переговоры. на остоженке достаточно пробле‑
матично найти хорошую квартиру площадью, 
скажем, 200 м²».

ольга Богородицкая тоже не согласна с ут‑
верждением о том, что слава «Золотой мили» 
осталась в прошлом: «Интерес как был, так 

и остается. Просто он не столь ажиотажный, 
как раньше. район устойчиво занимает свою 
нишу на рынке элитного городского жилья».

По мнению Дениса Попова, «Золотая 
миля» переживает смену владельцев – первых 
собственников, которые покупали квартиры 
у застройщиков в начале «нулевых». Это про‑
исходит в силу обычных жизненных при‑
чин (смены места жительства на загородный 
или зарубежный дом, увеличения семьи или 
по другим личным обстоятельствам), да и прос‑
то потому, что квартира надоела или устарела 
в плане дизайна.

Конечно, часть домов на остоженке утра‑
тила рейтинговые позиции и выбыла не только 
из десятки, но и из двадцатки лучших жилых 

Здесь селятся представители 
регионов, а также москвичи, ко-
торые хотят переехать из ком-
плексов бизнес-класса в дома 
в более фешенебельном районе 

Несмотря на появле-
ние или анонсирова-
ние новых проектов, 
оттягивающих 
внимание покупате-
лей, свои постоянные 
поклонники у Осто-
женки останутся, так 
что до заката этого 
тихого статусного 
района еще очень 
далеко 

«Миля» действи-
тельно почти умерла, 
но только для 
девелопмента: новым 
домам появляться 
негде – осталось 
лишь несколько 
площадок. Понятно, 
что в ближайшей пер-
спективе первичный 
рынок сократится 
практически до нуля
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Камерный 
Клубный поселоК 
на 26 домов

комфорт загородной жизни 
и великолепно развитая 
инфраструктура рублево-
успенского, ильинского, 
новорижского шоссе 
в 15 км от мкад

+ 7 (985) 9999-760   |   www.rubin-estate.ru

поселок  для  своих
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комплексов Москвы. Самый яркий пример – 
«опера Хаус» на остоженке, 25. но такие 
адреса, как Молочный, 1, Бутиковский, 3, или 
Бутиковский, 5, по‑прежнему возглавляют 
список самых известных и удачных жилых 
комплексов города.

По подсчетам компании IntermarkSavills, 
в сегменте квартир стоимостью от $25 тыс. 
за 1 м² на десять сделок, которые заключают‑
ся на остоженке, приходится две‑три сделки 
на Патриарших прудах и одна‑две в Хамовни‑
ках. так что основной спрос на самые дорогие 
квартиры по‑прежнему сконцентрирован 
на «Золотой миле». (Кстати, о ценах: остожен‑
ка и район Патриарших прудов находятся при‑
мерно на одном уровне, жилье в Хамовниках 
на 15–20 % дешевле.) 

а вот что действительно изменилось 
на рынке «Золотой мили», так это состав по‑
купателей. в начале своей карьеры остоженка 
принимала в основном представителей новой 
российской элиты, чьи амбиции не позволя‑
ли им рассматривать другие районы. Жизнь 
на остоженке стала нарицательным понятием, 
она подтверждала статус владельцев.

Сегодня, по наблюдениям Дмитрия Ха‑
лина, здесь селятся представители регионов, 
а также москвичи, которые хотят переехать 
из комплексов бизнес‑класса в качественные 
дома в более фешенебельном районе. еще одна 
категория – иностранцы, которых привлекает 
бренд в сочетании с приличным местоположе‑
нием. впрочем, они не являются покупателями, 
они – игроки арендного рынка. на арендном 
рынке встречаются региональные бизнесмены, 
которые приезжают в Москву по делам, а также 
семьи, которые делают ремонт в собственных 
квартирах поблизости с этим районом. в лю‑
бом случае, все эти люди не молодежь и не се‑
мьи с детьми: заслуженный остоженкой упрек 
в том, что здесь небогатый выбор учебных 
заведений, а прогулочных зон нет вовсе.

По мнению ольги Богородицкой, в обо‑
зримом будущем ни резкого падения, ни вспле‑
ска цен на «Золотой миле» не предвидится. 
несмотря на появление или анонсирование 
новых проектов, оттягивающих внимание поку‑
пателей, свои постоянные поклонники у осто‑
женки останутся, так что до заката этого тихого 
статусного района еще очень далеко. а то, что 
по вечерам тут горит только 30 % окон, не по‑
казатель: эксперты уверены, что просто жители 
остоженки слишком часто изменяют ей то с за‑
граничными подругами, то с загородными. 
а остоженка, как умная жена, умеет терпеть.  

В сегменте квартир стоимостью 
от $25 тыс. за 1 м² на десять 
сделок на Остоженке приходит-
ся две-три на Патриарших пру-
дах и одна-две в Хамовниках 



Элитный комплекс «Дипломат» — уни‑
кальный проект для ценителей европей‑
ского комфорта и великолепной крымской 
природы!
Спроектированный итальянскими архи‑
текторами комплекс построен на берегу 
Черного моря в парковой зоне ливадии, 
в 4 км от Ялты. При строительстве и отдел‑
ке принципиально используются матери‑
алы только ведущих западноевропейских 
производителей.
Предлагаются квартиры и пентхаусы с от‑
делкой «под ключ». высококлассный 
ремонт выполнен по авторскому ита‑
льянскому проекту, в квартирах установ‑
лена сантехника, кондиционеры и встро‑
енная кухня со всей необходимой бытовой 
техникой.
возведение комплекса находится на стадии 
завершения — в продаже квартиры в пяти 

Европейский курорт  
на Крымской ривьере

полностью построенных и сданных в экс‑
плуатацию корпусах. на выбор удобные 
планировки: комфортные двух‑ и трехком‑
натные апартаменты площадью 73–138 м², 
студии от 45 м² и роскошные двух‑ и трех‑
уровневые пентхаусы с фантастическим 
панорамным видом на море.
К услугам жителей комплекса шикарная 
инфраструктура:
• отдельный пляж 
• четыре бассейна 
• спа и фитнес-центр 
• двухуровневый подземный паркинг 
• ресторан, бары, магазины 
• детский сад 
• круглосуточная охрана 
• консьерж-сервис.
Приглашаем вас посетить Крым и вы‑
брать готовые апартаменты в резиденции 
«Дипломат»!

Ялта: +38 (067) 697–00–00
Москва: +7 (495) 223–30–23
www.diplomat-yalta.com

Цена: от $3800 за 1 м2

Дом
а сДаны
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Не случайно самым эксклю-
зивным типом квартиры сей-
час является лофт-мансарда, 

в которую солнечный свет проникает 
даже сверху — настоящая роскошь 
в условиях мегаполиса. По уровню 
естественной освещенности с ман-
сардой — жилым помещением под 
скошенной кровлей на верхнем этаже 
здания — не сравнится ни один дру-
гой вид элитного городского жилья. 
При правильной планировке такая 
квартира становится настоящей 
ловушкой для солнца.

По расчетам Строительного 
института Дании SBI, стеклопакет 
на кровле пропускает по меньшей 
мере в два раза больше света, чем 

аналогичного размера фасадное окно. 
В условиях российской столицы, с ее 
крайним дефицитом солнца в межсе-
зонье, это фактор не только эстетики, 
но и здоровья, психологического 
комфорта, высокой работоспособ-
ности. Именно поэтому некоторые 
собственники используют лофт-
апартаменты в целом и мансарды 
в частности в качестве домашнего 
офиса или творческой мастерской.

В Москве мансардами долгое 
время называли изначально нежи-
лые чердаки, переведенные в жилой 
фонд, реконструированные и иногда 
присоединенные к расположенной 
ниже квартире. Первые цивилизо-
ванные мансарды в лофт-проектах 

на первичном рынке появились 
всего несколько лет назад, и сейчас 
в российской столице уже появился 
некоторый выбор. Это может быть 
мансарда-антресоль в парижском 
стиле, студия с огромными панорам-
ными окнами и предельной высотой 
потолков, как на Манхэттене, или же 
двухуровневая квартира в лондон-
ском духе. Мансарда является самой 
привлекательной частью любого 
проекта, жилье под крышей обычно 
стоит на 10–17 % дороже других 
квартир в том же доме.

основная аудитория московских 
мансард — экспаты и высокоопла-
чиваемые профессионалы-россия-
не, долго работавшие за границей 

  Лофт-мансарда –  
всегда на солнечной стороне

Почему Первый сПрос на лофты в сШа и англии создали Представители творческих Профес-

сий? одна из Причин — высокие Потолки и огромные окна, ПроПускающие максимум есте-

ственного света. Это важный фактор для художников, работающих со светотенью, но одно-

временно — главное условие качественной жизни для всех остальных.
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готовы к передаче под чистовую от-
делку. они помогают создать нетри-
виальное, живое, очень комфортное 
пространство, способное максималь-
но отразить индивидуальность хозя-
ина. Дерево, кожа, металл, комнатные 
растения в этих условиях «работают» 
совсем по-другому. Мансардные окна 
позволяют обыграть картинку неба, 
создать жесткий световой контраст 
или использовать мягкий отражен-
ный свет. Что немаловажно, эксклю-
зивное жилье в данном случае впи-
сано в городскую среду, адекватную 
формату мансарды. Это Хамовни-
ки — старый зеленый район, который 
приспособлен для спокойной жизни 
близ центра. Постепенно он приобре-
тает славу новой остоженки, только 
без ее недостатков. Интеллигентный, 
обособленный от людских и транс-
портных потоков, этот район сегодня 
является наиболее привлекательной 
площадкой для девелоперов. В Ха-
мовниках сосредоточено более трети 
всех элитных новостроек столицы. 
Сам проект расположен в лучшей 
части района, в пешей доступности 
от ресторанов, магазинов и другой 
инфраструктуры, а до Садового коль-
ца ехать не более пяти минут.

Мансарды появились на москов-
ском рынке недавно. Но оригиналь-
ность этого формата и идея создать 
в его рамках не просто красивый 
быт, а яркую индивидуальную среду 
завоевывают все больше поклон-
ников. В Москве, где исторических 
прототипов такого жилья нет, 
Clerkenwell House на данный момент 
можно считать проектом-эталоном. 
В нем соблюдены все каноны лофт-
архитектуры, а премиальное рас-
положение соответствует высокому 
статусу апартаментов. Именно такие 
проекты, умело сочетающие историю 
и современность, превращают Хамов-
ники в одного из главных претенден-
тов на статус «московского Сохо».  

и оценившие там подобный образ 
жизни. Спросом у этой космополи-
тичной аудитории пользуются апар-
таменты площадью 90–120 м². Хотя 
надо признать: чем больше площадь 
такого лофта, тем эффектнее выгля-
дит помещение. В полной мере оча-
рование квартиры-мансарды можно 
оценить при метраже 150–200 м².

И конечно, неповторимость жизни 
под крышей в городе придает вид 
из окна. В мансардном окне заго-
родного особняка почти нереально 
получить оригинальную картинку. 
огромные окна лофта, если место-
положение проекта выбрано удачно, 
становятся доминантой интерьера, 
а то и арт-объектом, определяя весь 
стиль внутренней отделки квартиры. 
Достаточно вспомнить панорамные 
виды исторической застройки За-
москворечья из окон «кадашевских 
палат» — одного из самых известных 
московских лофт-проектов. Или вид 
на улочки Хамовников и парк усадь-
бы трубецких, который открывается 
с мансардного уровня апартаментов 
Clerkenwell House на комсомольском 
проспекте. В 2013 году жюри премии 
«рекорды рынка недвижимости» 
признала этот клубный дом лучшим 
лофт-проектом столицы.

Мансарды Clerkenwell House 
в архитектурном смысле ближе всего 
к британскому прототипу. Истинно 
английский стиль: двухуровневые, 
с собственной террасой, в окружении 
мини-садов. Сам проект камерный — 
всего пять этажей, не считая мансард-
ного. Мансарды в версии Clerkenwell 
House — это двухуровневые лофты 
от 104 до 203 м², где 30–40 % жилой 
площади приходится на антресоль. 
Важное достоинство жизни под 
скатной крышей — высота помеще-
ния. В коньке мансарды она дости-
гает 6,5 м. Это дает тот самый объем 
и ощущение пространства, которых 
обычно недостает даже самой про-
сторной городской квартире.

Падающий с такой высоты 
естественный свет и необычная 
планировка — настоящий подарок 
для грамотного дизайнера интерьера. 
Мансарды в Clerkenwell House уже 

www.kr-pro.ru
+7 (495) 780–40–40

В условиях российской 
столицы, с ее крайним 
дефицитом солнца в 
межсезонье, мансард-
ные окна — вопрос не 
только эстетики, но 
и здоровья, психоло-
гического комфорта, 
высокой работоспособ-
ности
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СовСем не обязательно ехать за Сотни километров, чтобы попаСть в другой мир. иногда он 

раСположен СовСем рядом. блиСтательная и манящая, рублевка была и оСтаетСя № 1 на рынке 

загородного жилья. нет и не будет в подмоСковье, да и, пожалуй, во вСей роССии направле-

ний, которые могли бы Соперничать С рублево-уСпенСким шоССе.

рублево‑Успенское направле‑
ние уже давно стало заповед‑
ным: ровные ряды вековых 

сосен, могучие дубы, стройные 
березы, изумрудные луга, великолеп‑
ные пляжно‑песчаные зоны Москвы‑
реки, чистый воздух, насыщенный 
хвойным ароматом. Инфраструктура 
Жуковки, Барвихи и других по‑
селков рублевки включает в себя 
все необходимое для комфортной 
жизни, причем по ряду параме‑
тров даже более качественной, чем 
в мегаполисе.

На рублево‑Успенском шоссе 
есть свои очаровательные оазисы, 
одним из которых, несомненно, 
является Жуковка в самом центре 
рублевки. Здесь сложился свой 
особый мир – красивый, здоро‑
вый и благополучный, территория 
для избранных. Без сомнения, 

по количеству и качеству самых 
разнообразных досуговых, спортив‑
ных, развлекательных и прочих мест 
в Подмосковье Жуковка – самое 
известное. Именно здесь и располо‑
жился известный элитный поселок 
«ParkVille Жуковка», который стоит 
практически на берегу Москвы‑реки, 
находясь в ее излучине. от речной 
воды поселок отделяет узкая по‑
лоска земли и удивительный, чуть 
богемный, но никогда не теряющий 
своей прелести, знаменитый, на‑
верное, на всю страну ресторан 
«Причал» с изумительной кухней 
на любой вкус. Жители поселка 
«ParkVille Жуковка» могут бывать 
в «Причале» чуть ли не ежедневно, 
а в соответствии с эксклюзивными 
договоренностями между соседями, 
рестораном и поселком вкусную еду 
и напитки «Причал» вам доставит 

на специальном автокаре прямо 
домой.

На противоположной от «При‑
чала» стороне поселок «ParkVille 
Жуковка» соседствует с много‑
функциональным спортивным 
комплексом. В шаговой доступности 
расположен теннисный центр с мно‑
жеством кортов, а также элитный 
спортивный и спа‑клуб World Class. 
таким образом, жители «ParkVille 
Жуковка» могут заниматься спортом 
всей семьей – самостоятельно или 
под руководством профессиональ‑
ных тренеров.

Самый важный вопрос для всех 
живущих за городом – обучение 
детей рядом с домом, чтобы не тре‑
бовалось тратить драгоценное время 
и силы ребенка на дорогу от дома 
до места учебы и обратно. У жи‑
телей «ParkVille Жуковка» есть 

Жить в центре Рублевки
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уникальное преимущество: на терри‑
тории поселка, но автономно от него 
находится известная далеко за преде‑
лами рублевки общеобразователь‑
ная школа «Президент» вместе 
с детским садом – визитная карточ‑
ка «ParkVille Жуковка». Высокая 
башня школы «Президент» с боль‑
шими часами и красивой ротондой 
со шпилем наверху такой же символ 
поселка «ParkVille Жуковка», как 
и возведенная позже величественная 
триумфальная арка.

Здание школы «Президент», по‑
строенное в безупречном английском 
стиле с цитатами из архитектурной 
стилистики знаменитых американ‑
ских университетов, сразу же ассо‑
циируется со знаменитой школой 
«Хогвартс», в которой учился Гарри 
Поттер. Девиз школы «Президент»: 
«Учиться в Лондон не поеду!» И дей‑
ствительно, здесь реально найти 
альтернативу зарубежному образо‑
ванию. Школа «Президент» входит 
в число 15 лучших российских школ, 
которые авторизованы на диплом‑
ную программу международного 
бакалавриата. Помимо насыщенной 
основной образовательной програм‑
мы существует огромное количество 
дополнительных занятий на лю‑
бой вкус – от спортивных секций 
до астрономической обсерватории.

Элитный поселок «ParkVille 
Жуковка» – это класс de luxe на рын‑
ке загородного жилья рублевского 
направления. его неоспоримые 
достоинства оценит даже самый ис‑
кушенный и взыскательный покупа‑
тель. Большая территория поселка 
позволила создать уникальную 
по масштабу и одновременно при‑
ватную жилую среду с европейским 
уровнем комфорта. 

концепция поселка «ParkVille 
Жуковка» основана на парковом 

пейзаже: четко очерченные дорожки, 
подстриженные кроны деревьев, ров‑
ные газоны, контрастное сочетание 
изломанных линий и общего духа 
природности, свободное озеленение 
деревьями и кустарниками. Водные 
каскады, мостики, мощеные дорож‑
ки – все это создает уникальную 
уютную атмосферу близости к при‑
роде. Сочетание изысканности, осно‑
вательности и вместе с тем нераз‑
рывной связи с природой – такова 
главная идея архитектурного облика 
поселка.

На 40 га поселка «ParkVille 
Жуковка» разместилось 59 земель‑
ных участков. Предлагаются как 
готовые дома под чистовую отделку 
с участками площадью от 30 соток, 
так и участки без подряда площадью 

до 2 га. При этом дом, который будет 
возводиться на участке без подряда 
своими силами, должен отвечать 
общей архитектурной концепции 
поселка.

Поселок «ParkVille Жуковка» 
готов для проживания. территория 
полностью благоустроена, созданы 
парковые зоны с прудами, дороги 
и тротуары выложены брусчаткой, 
даже водопроводные люки здесь 
с фирменной символикой ParkVille. 
территория поселка круглосуточно 
охраняется. ко всем домам подведе‑
ны все центральные коммуникации: 
водопровод с дополнительной систе‑
мой очистки, канализация, маги‑
стральные электричество и газ. так 
что добро пожаловать в «ParkVille 
Жуковка»!   

Сочетание изысканно-
сти, основательности 
и вместе с тем нераз-
рывной связи с приро-
дой — такова главная 
идея архитектурного 
облика поселка 
«ParkVille Жуковка», 
который находит-
ся в самом центре 
Рублевки

+7 (495) 22–888–00 www.parkville.ru
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Столичный статус  
по подмосковным ценам

АвтоР: 
Элина Плахтина
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Цена была, есть и будет самым глав-

ным критерием для покупателя 

на рынке недвижимости, особенно 

в бюджетном сегменте, особенно 

на столичном рынке. московское 

жилье всегда отличалось своей до-

роговизной, но с расширением гра-

ниЦ города у покупателей, грезящих 

столичной пропиской, появился 

реальный шанс недорого решить во-

прос жилья и статуса.

однако за дешевыми московски-
ми метрами придется ехать далеко 
за МКАД. на сегодняшний день самые 

доступные новостройки в Москве находятся 
на присоединенных территориях. По данным 
«Метриум групп», средняя стоимость жилья 
там составляет 83,5 тыс. руб. за 1 м², а на тер-
риториях, удаленных на расстоянии более 
20 км, она вообще снижается до 58,6 тыс. руб. 
за «квадрат». При этом средняя цена 1 м² в но-
востройках экономкласса, расположенных 
в пределах «старой» Москвы, составляет 
130 тыс. руб.

в погоне за дешевым жильем нужно пом-
нить, что самая низкая стоимость квадратного 
метра характерна для квартир большой площа-
ди, а дороже всего обойдется квадратный метр 
в однокомнатной квартире и студии. однако 
из-за небольшой площади «малышки» име-
ют самый низкий бюджет покупки, а потому 
являются наиболее популярным продуктом 
на рынке. Чаще всего застройщики устанавли-
вают наиболее низкие цены на менее ликвид-
ные квартиры: например, с плохими видовыми 
характеристиками или расположенные на ниж-
них этажах.
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Помимо особенностей конкретной квар-
тиры стоимость квадратного метра зависит 
от готовности всего объекта: на начальном 
этапе строительства цена наиболее привлека-
тельна. от котлована до завершения строй-
ки стоимость квартиры способна вырасти 
от 15 до 30 %. По данным компании Welhome, 
по итогам восьми месяцев 2013 года на при-
соединенных территориях максимальное 
количество строящихся корпусов находится 
на стадии монтажа наземной части (50 % об-
щего объема предложения). в 23 % новостроек 
ведется внутренняя отделка и/или проводятся 

фасадные работы. около 14 % проектов на-
ходится на стадии котлована или фундамента. 
Доля новостроек на нулевой стадии готовно-
сти занимает 4 % общего объема предложения.

низкая цена может быть связана с жела-
нием девелопера быстро реализовать объект, 
особенно это касается крупных проектов. 
«Застройщики в данном случае уменьшают 
площади квартир, чтобы сделать бюджет более 
доступным, предоставляют скидки, рассрочку, 
предлагают различные ипотечные программы. 
иногда они даже демпингуют на старте и про-
дают квартиры по ценам, которые на 10–15 % 
ниже среднерыночных», — рассказывает гене-
ральный директор компании «Метриум групп» 
Мария Литинецкая.

Застройщики устанавливают 
наиболее низкие цены на менее 
ликвидные квартиры: с плохими 
видовыми характеристиками 
или на нижних этажах 

Рейтинг самых дешевых  
новостроек Москвы

Название проекта Расстояние 
от МКАД, км

Застройщик Срок сдачи ГК Площадь 
квартир, м2

Тип проекта  Минимальная цена 
1 м2, тыс. руб.

Экопарк «Горчаково» 26 ООО «МИСК» II квартал 2014 года 42–113 Монолитно-кирпичный 53,8

«Борисоглебское» 40 ООО «Юнити» IV квартал 2016 года 34–71 Панельный 54

«Престиж» 40 ООО «ТрейдИнвест-
Групп»

II квартал 2014 года 29–67 Монолитно-кирпичный 55

«Марьино Град» 12 ООО «Марьино-
Строй»

II квартал 2015 года 28–68 Монолитно-кирпичный 57

«Спортивный квартал» 12 ООО «СтройПлюс» II квартал 2015 года 27,7–66,6 Монолитно-кирпичный 57

По данным портала 1dom.ru
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и хотя в большинстве случаев невысокую 
цену новостройки реально объяснить законами 
рынка, все же не следует пренебрегать эле-
ментарной бдительностью. низкая стоимость 
может сигнализировать о не самых привлека-
тельных особенностях проекта — допустим, 

объект имеет нежелательного соседа: промзону 
или мусорный полигон. иногда невысокая цена 
связана с низким качеством работ, отсутствием 
инфраструктуры, затягиванием сроков строи-
тельства или даже банкротством застройщика.

если не брать во внимание объекты, покуп-
ка которых влечет очевидные риски, портрет 
московской новостройки с самой низкой 
стоимостью квадратного метра выглядит сле-
дующим образом: квартира большой площади 
с не самой удачной планировкой в крупном 
проекте на начальном этапе строительства 
и на большом удалении от МКАД. однако, 
как отмечают риэлторы, все недостатки такого 
жилья легко перекрываются его основным до-
стоинством — заманчивой ценой.

По словам Марии Литинецкой, основ-
ными покупателями такого жилья являются 
молодые семьи в возрасте от 25 до 35 лет, они 
образуют наиболее крупную группу (45 %). оба 
супруга работают, их личный доход составляет 
от 50 до 80 тыс. руб., совокупный — 70–150 тыс. 
руб. Занимаемые должности — от менеджера 
по продажам в торговле до руководителей от-
делов различных предприятий.

Следующая группа — молодые одинокие 
мужчины в возрасте до 35 лет (15 %). Менедже-
ры среднего звена с доходом около 90 тыс. руб. 
приобретают квартиру либо на будущее, либо 
родителям, которые часто становятся созаем-
щиками по ипотеке.

Разведенные/незамужние женщины 
до 40 лет с ребенком (15 %) обычно занимают 
средние и высокие руководящие должности, 
имеют средний доход 150 тыс. руб. в месяц. Как 
правило, они либо улучшают свои жилищные 
условия, продавая старую квартиру, либо разъ-
езжаются с бывшим супругом.

Старшее поколение (20 %) — это люди 40–
55 лет, которые приобретают квартиру для 
детей, реже — для сдачи в аренду.

около 15 % покупателей приобретают 
квартиру на собственные накопления. 40 % — 
за счет продажи своего жилья в другом регионе 
или продажи квартиры, доставшейся по на-
следству. в сегменте доступного жилья число 
сделок, заключаемых с привлечением ипотеки, 
достигает 45 %.

Директор департамента по связям с обще-
ственностью гК ПиК наталия иванова 

Стоимость квадратного метра 
зависит от готовности всего 
объекта: на начальном этапе 
строительства цена наиболее 
привлекательна 

Желающим приоб-
рести квартиру по са-
мой выгодной цене 
нужно действовать 
быстро
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отмечает, что бюджетные новостройки предна-
значены для собственного проживания, инве-
стиционные сделки составляют не более 10 % 
общего объема реализуемого жилья.

По словам руководителя аналитического 
центра компании Est-a-Tet Дениса Бобкова, 
есть немногочисленная категория покупа-
телей, которые ищут дешевые квартиры 
на первичном рынке для последующей сдачи 
в аренду. Поскольку цены на аренду квартир 
зависят от близости дома к метро, они по-
купают квартиры с хорошей транспортной 
доступностью.

По данным на середину сентября 2013 года, 
самая низкая стоимость столичного квад-  

Бизнес-класс в 40 минутах по Новой Риге

Отличительные черты нашего поселка:
•	Уникальные	лесные	участки	в	ВИП-территории	«Королевского	

леса».

•	Единственный	 для	 поселков	 Московской	 области	 «Парк	
развлечении»	 для	 взрослых	 и	 детей	 (построена	 и	 действу-
ет	1-я	очередь).

•	Экология	 (поселок	 расположен	 в	 одном	 из	 трех	 лучших	 по	
экологии	районов	Подмосковья).

•	Единый	стиль	застройки.

•	Красивые	каскадные	ручьи	и	лесное	озера.	В	10	минутах	на	ма-
шине	–	расположены	Рузское	и	Озернинское	водохранилище.

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

Руза Фэмили парк
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ратного метра зафиксирована в ЖК «Экопарк 
“горчаково”» — 53,8 тыс. руб. Жилой комплекс 
возводится в 26 км от МКАД по Киевскому 
шоссе. Проект предусматривает 18 малоквар-
тирных домов, многоуровневый наземный га-
раж, собственные объекты инфраструктуры: ад-
министративное здание, почту, аптеку, магазин, 
парикмахерскую, кафе, детские и спортивные 
площадки. в четырехэтажных корпусах про-
даются одно-, двух-, трехкомнатные квартиры 
с чистовой отделкой.

немного дороже обойдутся квартиры 
в ЖК «Борисоглебское». Масштабный проект 
малоэтажной застройки возводится на тер-
ритории 120 га в 40 км от МКАД, недалеко 
от деревни Зверево. тут планируется возве-
сти 219 трехэтажных домов, многоуровневые 
паркинги на 4,5 тыс. машиномест и развитую 
инфраструктуру: спортивно-оздоровительный 
центр, две школы, детский сад, поликлинику, 
торговый центр, отделение банка, аптеку и т. д. 
в комплексе представлены квартиры площа-
дью от 34 до 71 м² стоимостью от 54 тыс. руб. 
за м².

на третьем месте в рейтинге дешевых 
московских новостроек расположился ЖК 
«Престиж», строящийся в поселке Киевский 
в 40 км от МКАД. Комплекс представляет 
собой четыре кирпично-монолитных корпуса, 
состоящих из двух секций высотой 16 этажей. 
Первые этажи комплекса отведены под ком-
мерческие помещения. на сегодняшний день 
в продаже находятся одно-двухкомнатные 
квартиры площадью от 29 до 67 м². Цены в про-
екте стартуют с отметки 55 тыс. руб. за м².

на четвертом месте оказались сразу два мо-
сковских проекта: «Марьино град» и «Спортив-
ный квартал», расположенные вблизи поселка 
Марьино, в 12 км на юго-запад от МКАД по Ки-
евскому и Калужскому шоссе. ЖК «Марьино 
град» состоит из 22 четырехэтажных монолит-
но-кирпичных домов, выполненных в едином 
архитектурном стиле. в проекте представлены 
квартиры площадью от 28 до 68 м². Квартиры 
будут сдаваться без отделки. в планах — строи-
тельство трех наземных гаражных комплексов 
вместимостью 1,3 тыс. машиномест.

ЖК «Спортивный квартал» является 
частью большого проекта «Марьино град» 
и будет включать 15 домов переменной 
этажности — от 3 до 12 этажей, возведенных 
по кирпично-монолитной технологии. По-
мимо жилья на территории квартала появится 
школа олимпийского резерва с футбольным 
полем, ледовыми катками, бассейном, залами 
для борьбы, теннисными кортами и т. д. Цены 
в обоих ЖК начинаются от 57 тыс. руб. за 1 м².

важно понимать, что минимальная стои-
мость в жилых комплексах Москвы стреми-
тельно меняется: самые дешевые предложения 
быстро находят своего покупателя. так что 
желающим приобрести квартиру по самой 
выгодной цене нужно действовать быстро, 
руководствуясь при этом здравым смыслом. 
Холодная голова и быстрые ноги — лучшие по-
мощники экономного покупателя.  

Иногда невысо-
кая цена связана 
с низким качеством 
работ, отсутствием 
инфраструктуры, 
затягиванием сроков 
строительства или 
даже банкротством 
застройщика 
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новый жилой комплекс «Большое Ку-
сково» возводится в благоустроенном 
и обжитом районе новогиреево, в непо-
средственной близости от уникального 
памятника культуры XVIII века — музея-
усадьбы «Кусково».
в пешеходной доступности от комплекса 
расположены станции метро «новогирее-
во» и «Перово».
«Большое Кусково» — комплекс совре-
менных жилых домов модернизирован-
ной серии П-3МК «Флагман», в которой 
учтены все самые современные строи-
тельные нормы и потребительские пред-
почтения. одной из отличительных осо-
бенностей данной серии являются новые 

ЖК «Большое Кусково» — удобное 
и перспективное место для жизни

планировочные решения, которые по-
зволяют создавать различные типы квар-
тир и эффективно связывать помещения 
между собой.
в рамках проекта предусмотрено стро-
ительство не только жилых домов, 
но и школы, детского сада, многоярус-
ных парковок, комплексов социального 
обслуживания населения, а также соз-
дание сопутствующей коммерческой 
инфраструктуры.
ЖК «Большое Кусково» — идеальный ва-
риант для тех, кто хочет въехать в новую 
квартиру сразу после получения ключей, 
купив квартиру с улучшенной отделкой 
по авторскому дизайн-проекту. Цена: от застройщика

Тел.: +7 (495) 500–00–20
www.pik.ru
Москва, м. «Баррикадная»,  
ул. Баррикадная, 19, стр. 1
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Сравнивать темпы продаж 
«классических» апартаментов 
и юнитов в апарт-отеле – дело 

малоблагодарное. Все зависит от 
качества, расположения, наполнения 
и  инвестиционной привлекатель-
ности каждого конкретного проек-
та. Причем на отсутствие спроса 
девелоперы не жалуются: до 75–85 % 
площадей в наиболее удачных ком-
плексах распродается еще на стадии 
строительства. Секрет ажиотажного 
спроса — в высокой инвестицион-
ной привлекательности проектов. 
В докризисные времена особого 
интереса к апартаментам не про-
являли ни застройщики, ни потен-
циальные покупатели. Более того, 
не существовало четкого понимания, 
что имеется в виду под этим терми-
ном французского происхождения. 
риэлторы обозначали им то кварти-
ры неприлично большой площади, 

то жилье свободной планировки 
с панорамным остеклением, то за-
нимающие последние этажи высоток 
пентхаусы или же расположенные 
в рядовых отелях, но предназначен-
ные для длительного проживания 
гостиничные номера, правда, чуть 
большей, чем обычно, площади.

Между тем четкое определение 
апартаментам Госстандарт рФ дал 
еще в 2011 году: предназначенное 
для временного проживания по-
мещение с кухонной зоной. отсут-
ствие прописки — ключевое отличие 
апартаментов от обычной квартиры. 
Впрочем, если это и является ми-
нусом, то компенсируется многими 
несомненными плюсами. Наиболее 
ощутимые из них лежат в экономиче-
ской плоскости.

— Ажиотажный спрос существует, 
прежде всего, вокруг апартаментов 
комфорт-класса, — комментирует 

Тренд нынешнего года 

на сТоличном рынке недви

жимосТи — взрывной росТ 

популярносТи апарТамен

Тов. в насТоящее время доля 

апарТаменТов в общем объе

ме новосТроек сосТавляеТ 

около 25% и, если Тенденция 

сохраниТся, к 2015 году дос

ТигнеТ 40%. группа компа

ний «пионер» пошла еще 

дальше. в эТом году на рынок 

выходиТ совершенно новый 

для сТоличного рынка про

дукТ: апарТоТель YE`S. 

Апарт-отель для  
умного инвестора



39дайджест недвижимости

оКтябрь 2013 № 8 (85)
RUSSIANREALTY.RU

Проекты
RR

директор по маркетингу Гк «Пионер» 
Юрий коган. — Первое, что привле-
кает покупателей, — шанс приобрести 
жилье в достаточно престижных 
райо нах Москвы по минимальной 
для такой недвижимости стоимо-
сти. Даже однокомнатную квар-
тиру в районе, например, метро 
«Сокол» или «Водный стадион» 
купить за 4–4,5 млн руб. нереаль-
но. Современные, «с иголочки», 
юниты в апарт-отеле за ту же цену — 
несколько вариантов на выбор. 
Минимальная разница в стоимости 
между апартаментами и квартирой 
аналогичного класса и сопоставимой 
площади составляет 10–15 %.

За счет чего девелоперам удается 
удерживать цены на апартаменты 
на столь привлекательном уровне?
ответ — в особенностях российско-
го законодательства. Участки под 

многоэтажное строительство рас-
пределяются на конкурсной основе, 
по итогам аукционов их стоимость 
способна вырасти многократно. Земли 
под апартаменты можно получить 
от властей целевым образом либо 
купить у частных собственников, 
что обходится дешевле. Некоторые 
апарт-комплексы возводятся на месте 
бывших промзон либо недостроенных 
бизнес-комплексов: новый владелец 
«нарезает» на небольшие жилые поме-
щения уже существующие простран-
ства — тоже простор для экономии.

Низкая стоимость квадратного 
метра, безусловно, — весомый 
аргумент в глазах потенциаль-
ных покупателей. Но результа-
ты опросов, статистика самих 
девелоперов говорят, что основная 
часть покупателей отнюдь не бед-
ные люди.

какая-то часть покупателей — это 
крупные московские и региональ-
ные компании, которые выбирают 
апартаменты либо для своих со-
трудников, либо в качестве пред-
ставительских квартир, зарубежные 
фирмы, которым выгоднее разме-
щать своих сотрудников на время 
работы в Москве в апарт-отелях, чем 
в гостиницах. Другая часть — моло-
дые успешные профессионалы, для 
которых апарт-отели — первая жилая 
недвижимость. Но основная часть 
площадей приобретается в инвести-
ционных целях, что полностью соот-
ветствует тем прогнозам, которые мы 
делали еще до запуска наших первых 
проектов.

Первым был проект апарт-отеля 
YE’S в Петербурге?
Да. еще тогда мы тщательно из-
учили сегмент арендного жилья 

Юрий  
Коган, 
директор  
по маркетингу  
ГК «Пионер»

«Если совсем коротко о сути пред-
ложений, то программа «Гарантирован-
ный доход» гарантирует инвестору 7 % 
годовых (около 40 тыс. руб. в месяц). 
То есть владелец апартаментов пере-
дает нашей управляющей компании 
права на их сдачу в аренду, мы сами 
находим арендаторов и выстраива-
ем отношения с ними. Программа 
«Удвоение дохода» предусматривает 
несколько иную схему. Инвестор пере-
дает нам права на управление кварти-
рой на срок 5,5 лет. По его истечении 
он получает сумму, равную 100 % 
стоимости юнита. Сами апартаменты, 
естественно, остаются в собственно-
сти инвестора»
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на Западе. там такие дома нередко 
принадлежат институциональным 
инвесторам — пенсионным, инвес-
тиционным фондам. Их доходность 
оставалась стабильной, практически 
не снижаясь даже в кризисный для 
всей мировой экономики период. как 
и на Западе, в россии недвижимость, 
предназначенная для сдачи в арен-
ду, — один из наименее рискованных 
активов с понятным денежным 
потоком. На основе западного опыта 
для отечественных инвесторов был 
разработан продукт с максимально 
удобной схемой инвестиций.

когда проект в Питере был реали-
зован, мы получили такие цифры: 85 % 
покупателей приобретают апартамен-
ты для сдачи в аренду, последующую 
перепродажу рассматривают 5 % 

клиентов. то есть проект оказался 
интересен частным клиентам-рантье, 
а также институциональным инвесто-
рам, в том числе компаниям, которые 
решили диверсифицировать свой 
бизнес.

Примерно ту же картину мы 
наблюдаем в Москве, где большая 
часть покупателей апартаментов 
в строящихся нами апарт-комплек-
сах образуют профессиональные 
и непрофессиональные инвесторы 
в возрасте 35–50 лет — жители Мо-
сквы, Московской области, возмож-
но, регионов. они рассматривают 
апартаменты в качестве инвести-
ционного инструмента, с помощью 
которого реально получить дополни-
тельный доход как в краткосрочной 
перспективе, так и с точки зрения 

долгосрочного сохранения средств. 
Специально для них мы разработали 
те финансовые инструменты и ту 
инфраструктуру, которые позволяют 
говорить об абсолютно новом для 
российского рынка продукте. его 
нельзя напрямую сравнивать с ин-
вестициями в покупку квартир, по-
скольку он имеет ряд определенных 
характеристик и преимуществ.

Например?
Мы предлагаем нашим клиентам две 
основных схемы получения прибыли 
от инвестиций: гарантированный 
ежемесячный доход и гарантирован-
ное удвоение капитала. обе доходные 
программы действуют при приоб-
ретении апартаментов YE’S, которые 
расположены менее чем в 10 мин 
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ходьбы от станций метро «Митино» 
и «Волоколамская». они предостав-
ляют частным и институциональным 
инвесторам возможность извлекать 
стабильный доход, при этом не надо 
самостоятельно привлекать арендато-
ров, контролировать техническое со-
стояние и сохранность своей недви-
жимости, своевременность платежей.

если совсем коротко о сути 
предложений, то программа 
«Гарантированный доход» гаранти-
рует инвестору 7 % годовых (око-
ло 40 тыс. руб. в месяц). то есть 
владелец апартаментов передает 
нашей управляющей компании 
права на их сдачу в аренду, мы сами 
находим арендаторов и выстраива-
ем отношения с ними. Программа 
«Удвоение дохода» предусматривает 

несколько иную схему. Инвестор 
передает нам права на управление 
квартирой на срок 5,5 лет. По его 
истечении он получает сумму, рав-
ную 100 % стоимости юнита. Сами 
апартаменты, естественно, остаются 
в собственности инвестора.

И каков минимальный размер 
инвестиций в покупку юнита 
в апарт-отеле YE’S?
На старте продаж цена за полностью 
готовые к проживанию апартаменты 
с дизайнерской отделкой, мебелью 
и бытовой техникой будет сопоста-
вима со стоимостью однокомнатной 
квартиры в Москве. По мере продви-
жения строительства цены несколько 
вырастут, но для инвесторов это 
только еще один плюс.  

+7 (495) 987–35–35  
www.pioneer.ru
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  Рыночные отношения 
уходят в прошлое

АвтОр: 
Альберт Акопян



дайджест недвижимости

оКтябрь 2013 № 8 (85)

Открытых рынкОв МОскве не видать. 

с этиМ нужнО сМириться. Будет, как 

в Париже: деБаркадеры, фОнтаны, 

кадки на Плитке, велОсиПеды. вОт 

тОлькО Без лОткОв с фруктаМи —  

клиМат не тОт. Озвучивались разные 

версии ликвидации Открытых рын-

кОв: От Мести за наПадение на ОПера-

тивника увд на МатвеевскОМ рынке 

дО кОзыря в ПредвыБОрнОй каМПа-

нии. нО Причины, ПОхОже, серьезнее.

Очень популярна версия, согласно 
которой устранение открытых рынков 
пролоббировали сетевые компании. 

Увы, это лишь конспирологические догадки. 
рядом почти с каждым торговым центром 
вы и сегодня увидите магазинчик «торты» или 
плодоовощную «стекляшку». Что уж говорить 
о глобальной атаке на рынки: ведь неизвестно, 
к кому уйдет покупатель.

Еще нас убеждают в том, что на рынках 
царит антисанитария, а в капитальных строе‑
ниях — торговых центрах — продукты хранятся 
в идеальных условиях. те, кому пару месяцев 
назад довелось побывать в одном торговом 
центре престижной до кризиса сети, видели, 
как весь персонал гонялся за котом с крысой 
в зубах. Крысу у кота отняли, сомнения в иде‑
альности условий остались.

Очень хочется верить, что власти озабо‑
тились качеством продукции: считается, что 
в торговых сетях ее легче контролировать, чем 
на рынках и лотках. в июне этого года прошло 
сообщение, что уже в 2015 году к югу от МКАД 
появится оптовый мегарынок вроде парижского 
рынка «ранжис». Сравнение уместно: площадь 
нашего будет равняться примерно 500 тыс. м² — 
это всего в два раза меньше площади француз‑
ского. Но потом добавятся еще два рынка — 
на Киевском и Ленинградском шоссе.

заммэра столицы по вопросам экономи‑
ческой политики Андрей Шаронов произнес 
по этому поводу приличествующие слова 
о конкуренции и снижении оптовой надбавки. 
вероятно, столичные власти решили направить 
продукцию в единое «горлышко», где будет 
налажен (предполагается наладить) ее строгий 
контроль. Удастся или нет — другой вопрос: 
полукриминальные, в том числе этнические 
группировки, контролировавшие продоволь‑
ственный рынок, давно и органично встрои‑
лись в систему.
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Наконец, следует учесть, что закрытие 
рынков (как продовольственных, так и веще‑
вых) стало системным задолго до инцидента 
на Матвеевском рынке и последней избира‑
тельной кампании. Идею московских «ранжи‑
сов» впервые озвучили еще год назад, вскоре 
была создана специальная рабочая группа, 
которая подобрала в Московском регионе 
около 700 (!) подходящих участков, из которых 
к лету 2013 года выбрали три лучших.

в июле этого года, еще до инцидента 
с избиением оперативника и создания па‑
латочного лагеря для вьетнамцев, без облав 
и угроз, практически без шума и пыли снесли 
тимирязевский рынок (более 600 павильо‑
нов) на севере Москвы и «Славянский мир» 
в поселке Мосрентген (около 4800 торговых 
объектов). Еще весной решилась судьба рынка 

в Солнцеве на улице Щорса, а также рынка 
на «Планерной».

По словам руководителя столичного 
департамента торговли и услуг Алексея 
Немерюка, в прошлом году в Москве было за‑
крыто 18 рынков, в этом ликвидируют еще 12. 
всего в столице осталось полсотни сельскохо‑
зяйственных и вещевых рынков под открытым 
небом. Кстати, Матвеевский рынок планиру‑
ется закрыть только к началу 2015‑го, «если 

Нормативно разница между ус-
ловно открытым рынком, кото-
рый состоит из крупных стро-
ений, и капитальным крытым 
рынком никак не прописана

Стремление сто-
личных властей 
заменить плоскост-
ные открытые рынки 
многоэтажными тор-
говыми центрами или 
освободить участки 
дорогой и полезной 
для других нужд мос-
ковской земли – одна 
из главных причин 
ликвидации рынков
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он не переведет себя в статус капитального», — 
уточнил чиновник.

А вот здесь не без лукавства. Дело в том, что 
нормативно разница между условно открытым 
рынком, который состоит в основном из круп‑
ных строений и галерей, и капитальным кры‑
тым рынком никак не прописана. речь об этом 
шла и на круглом столе, организованном 

в августе при участии Министерства промыш‑
ленности и торговли рФ (Минпромторга). 
Оказывается, министерство только начало раз‑
рабатывать поправки в законопроект, в кото‑
ром будут прописаны требования к капиталь‑
ному крытому рынку.

Проще говоря, крытый рынок формально 
пока ничем не отличается от открытого, то есть 
может быть снесен на тех же основаниях. 
И вполне вероятно, что такая опасность станет 
реальной к тому времени, когда законопроект 
Минпромторга превратится в закон, а ти‑
пичных открытых рынков, судя по динамике 
сноса, не останется. в общем, года через три‑
четыре примутся за крытые. Лучше уж честно 
заявлять, как в случае «Славянского мира», 
что на месте открытого рынка появится торго‑
вый центр.

Нас постоянно убеждают в том, 
что только на рынках царит 
антисанитария, а в торговых 
центрах  продукты хранятся 
в идеальных условиях

Идею московских 
«ранжисов» впервые 
озвучили еще год 
назад, была создана 
специальная рабочая 
группа, которая 
подобрала в Москов-
ском регионе около 
700 (!) подходящих 
участков, из которых 
к лету выбрали три 
лучших
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видимо, стремление заменить плоскостные 
открытые рынки многоэтажными торговыми 
центрами или просто освободить участки до‑
рогой и полезной для других нужд московской 
земли — одна из главных причин ликвидации 
рынков. вместо рынка на «Планерной» возве‑
дут паркинг, по территории Матвеевского рын‑
ка проходит один из вариантов южного дублера 
Кутузовского проспекта, часть выхинского 
рынка займет транспортно‑пересадочный узел. 
впрочем, судя по проекту, пассажирам, чтобы 
пересесть из автобусов в электричку, придется 
дважды воспользоваться эскалаторами и прой‑
ти через торговые ряды.

Показательна история Черкизовского 
рынка. Сам рынок был ликвидирован ле‑
том 2009 года. торговцы разбрелись по дру‑
гим рынкам, организуя новым соседям уроки 

минимизации издержек. Курс «Экономии 
по‑вьетнамски» означал есть один раз в день 
нечто, что своим запахом сшибало с ног ко мно‑
гому привычных россиян. А также справлять 
малую нужду не в туалете, а в пластиковые 
бутылки, что воздух тоже не озонировало.

И все эти четыре года на территории 
бывшего рынка сохранялось подпольное 
производство, фактически вьетнамское по‑
селение численностью несколько сотен че‑
ловек — со швейной фабрикой, общежитием, 
столовой, кафе, кинозалом и казино. Почти как 
в одесском анекдоте: вся Москва знала, чем там 
занимаются, и только мэрия с Федеральной 
миграционной службой не догадывались.

Через неделю после инцидента на Матве‑
евском рынке владимир Путин одобрил идею 
Сергея Собянина построить на месте Черкизов‑
ского рынка музейный зал и хранилище, а так‑
же хоккейный центр ЦСКА. При этом похожие 
планы озвучивались еще в 2009‑м. Остается 
гадать, какие финансовые узлы были разрубле‑
ны с окончательной ликвидацией «Черкизона».

Не менее важной причиной атаки на рын‑
ки, на наш взгляд, является и стремление 
администрации Собянина навести элемен‑
тарный порядок в миграционной сфере. Это 
касается как внутренней миграции в Москву, 
в частности с Северного Кавказа, так и ми‑
грации из ближнего и дальнего зарубежья. 
тональность высказываний градоначальника 
или тот факт, что он отрицательно относится 
к строительству мечетей в Москве (хотя бы 
в том количестве, чтобы оно соответствовало 
доле мусульман — граждан рФ, проживающих 

В июле этого года без облав 
и угроз, практически без шума 
и пыли снесли Тимирязевский ры-
нок на севере Москвы и «Славян-
ский мир» в поселке Мосрентген

Столичные власти 
решили наблюдать 
за качеством про-
дукции. Удастся или 
нет – другой вопрос: 
полукриминальные, 
в том числе этниче-
ские группировки, 
контролировавшие 
продовольственный 
рынок, давно встрои-
лись в систему
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в столице), достаточно ясно характеризуют его 
отношение к мигрантам.

Что касается иностранцев, то сигналы дей‑
ствительно тревожны. Сокращение преступ‑
ности среди них в 2011 и 2012‑м после кризис‑
ного 2010 года понятно: у них снова появилась 
работа. А вот всплеск первых семи месяцев это‑
го года стал неожиданностью. за весь 2012 год 
иностранцы совершили в Москве 7892 пре‑

ступления, а только за январь–июль 2013‑го — 
6892 (7 % в целом, но на их долю приходит‑
ся 15 % тяжких и особо тяжких: незаконный 
оборот наркотиков, изнасилования, грабежи, 
разбой, убийства, причем в последнем случае 
выше доля не бытовых, а уличных убийств).

Получается, что, если не принять жест‑
ких мер, к концу года следует ждать око‑
ло 11 800 преступлений – больше, чем в тя‑
желом 2010 году, а рост правонарушений 
по отношению к показателям прошлого года 
составит 50 %.

Причины на поверхности. Ситуация 
в экономике не блестящая, а те, кто однаж‑
ды «поправил дела» грабежом, легко к нему 
возвращаются: внутренние тормоза сорваны. 
Правоохранители отмечают, что в последние 
годы стремительно растет число задержанных 
граждан СНГ, которые в россии не работали 
ни дня. Они изначально ехали сюда с другими 
целями. рынки же в отличие от строительства 
или ЖКХ – наиболее криминогенная среда 
оседания иностранцев.

Уменьшить миграцию в Москву граждан 
рФ, которых администрация Собянина, воз‑
можно, считает нежелательными, теми же 
мерами, которые применяются к иностранцам 
(сокращение квот, депортация), невозможно. 
Поэтому применяются прямые и косвенные 
меры. Прямые — закрытие рынков. Косвен‑
ные — подрыв экономической базы: ликвида‑

ция нелегальных производств — вьетнамских 
фабрик и теплиц. Элементарные оперативные 
приемы.

Юрию Лужкову был близок имперский 
стиль, в который не укладывались, напри‑
мер, веселенькие дебаркадеры вдоль серых 
гранитных набережных Москвы‑реки. Сергей 
Собянин более демократичен: дебаркадеры он 
разрешил. 

тем не менее в Москве складывается 
система тотального контроля экономической 
жизни. И в строительстве, где Градостроитель‑
но‑земельная комиссия превратилась в «ре‑
волюционную тройку» — она произвольно 
и безапелляционно выносит решения, касаю‑
щиеся судьбы не только какого‑либо объекта, 
но и целых районов.

И в ЖКХ, где в прямом противоречии 
с Жилищным кодексом в девяти районах про‑
водится эксперимент: функции управления до‑
мами и благоустройства директивно переданы 
государственным бюджетным учреждениям — 
ГбУ «Жилищник».

И в торговле, где ни открытые, ни крытые 
некапитальные рынки в систему тотального 
контроля никак не вписываются.  

По данным столичного депар-
тамента торговли и услуг, 
в прошлом году в Москве было 
закрыто 18 рынков, в этом лик-
видируют еще 12

Уменьшить миграцию 
в Москву граждан РФ 
теми же мерами, ко-
торые применяются 
к иностранцам, невоз-
можно. Применяются 
прямые (закрытие 
рынков) и косвен-
ные (ликвидация 
нелегальных произ-
водств – вьетнамских 
фабрик и теплиц)
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Настоящий подарок сделал ведущий застройщик столичНого региоНа группа компаНий 

«мортоН» детям и родителям, проживающим в Новой москве и подмосковье. ко дНю 

зНаНий свои двери для юНых воспитаННиков распахНули шесть детских садов и две школы, 

обеспечеННые всем Необходимым для обучеНия и отдыха. в Новых объектах площадью более 

45 тыс. м2 заНимаются 2150 детей.

Группа компаний «Мортон» 
более 19 лет строит доступное 
и качественное жилье в Москве 

и ближайшем Подмосковье. кварти‑
ры в проектах компании традицион‑
но пользуются активным спросом, 
который обусловлен выгодной ценой, 
хорошим местоположением, про‑
думанной концепцией и мощным 
инфраструктурным ядром.

основной принцип, по которо‑
му возводятся все без исключения 
проекты «Мортон» вне зависимости 
от стоимости жилья и расположе‑
ния, – формирование достойной 
среды проживания за счет создания 

социальной, торговой и досуговой 
инфраструктуры. Ведь в совокупно‑
сти с хорошей транспортной доступ‑
ностью и современной инженерией 
развитая инфраструктура является 
залогом комфортной жизни. Все это 
ценят счастливые новоселы: еже‑
годно в светлые новостройки въезжа‑
ют 15 тыс. семей.

особое внимание застройщик 
с многолетней безупречной репутаци‑
ей уделяет подрастающему поколе‑
нию: детские сады и школы – обя‑
зательные атрибуты микрорайонов 
Гк «Мортон». За последние три года 
в рамках комплексной программы 

развития социальной инфраструк‑
туры Москвы и Московской области 
компания открыла 13 детских садов 
и школ, рассчитанных на 3 тыс. мест.

ко Дню знаний Гк «Мортон» 
сдала в эксплуатацию еще восемь 
объектов социальной инфраструкту‑
ры. На территории Новой Москвы 
в микрорайоне «Солнцево‑Парк» 
открылось сразу два детских сада. 
Монолитно‑кирпичные здания 
спроектированы по индивидуаль‑
ному проекту и предназначены 
для 230 и 140 детей. также начала 
работу суперсовременная четырех‑
этажная школа на 1 тыс. учеников 

«Мортон» открывает 
дорогу к знаниям
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площадью более 18 тыс. м² с большим 
спортивным стадионом, волейболь‑
ными и баскетбольными площадка‑
ми, велотреком и беговой дорожкой. 
еще два детских сада на 140 детей 
каждый введены в строй в микро‑
районах «катюшки» в г. Лобне 
и «Авиаторов» («30‑м микрорайоне») 
г. о. Балашиха.

В микрорайоне «Бутово Парк», 
который является первой фазой 
проекта Мортонград «Бутово», 
были открыты два детских сада 
на 95 и 130 мест и школа на 275 уче‑
ников. такое количество мест даже 
превысило нынешние потребности 
микрорайона. 

также впервые в Ленинском 
районе Московской области в рамках 
государственно‑частного партнер‑
ства застройщик Группа компаний 
«Мортон» одновременно со сдачей 
социальной инфраструктуры переда‑
ла для сотрудников школы и садика 
три квартиры в построенных домах 
микрорайона.

Несмотря на то что микрорайон 
еще возводится и многие жители 
только получают ключи, детские сады 
и школы Гк «Мортон» уже построи‑
ла и сдала в эксплуатацию. Этот факт 
отметил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, который 
присутствовал на торжественном 
открытии новой школы. В своей 
речи он поблагодарил строителей 
за качественно выполненную работу: 
«На примере этого микрорайона мы 
можем наблюдать уникальную ситу‑
ацию, когда детские сады и школы 
уже открыты, но до конца не запол‑
нены. Необходимо стремиться, чтобы 
проекты, в которых социальные 
объекты возводятся с опережением, 
становились ориентиром для всех 
застройщиков».

каждый садик от Гк «Мортон» 
имеет индивидуальную концепцию. 
Специально для маленьких жите‑
лей микрорайонов в архитектурной 
мастерской Гк «Мортон» разрабо‑
таны проекты трехэтажных зданий 
с улучшенными характеристиками 
и уникальной архитектурой: больши‑
ми атриумами, бассейнами, яркими 

фасадными решениями, эксклюзив‑
ным оснащением групп, спортивных 
и музыкальных залов. Детские сады 
рассчитаны на детей в возрасте 
от трех до семи лет.

Просторные и светлые помещения 
учитывают потребности малышей 
в обучении, играх и отдыхе. Для про‑
ведения утренников и праздников 
в садиках запроектирован концерт‑
ный зал, для спортивных занятий – 
большой физкультурный зал с уни‑
кальными детскими тренажерами.

Для детей более старшего возрас‑
та Гк «Мортон» разработала инди‑
видуальные проекты школ нового 
поколения. Здания переменной этаж‑
ности (3–4 этажа) имеют все необхо‑
димое для учебы и отдыха: большие 
классные комнаты с современной 
обстановкой, интернет‑клуб, актовый 
зал, медпункт, просторную столовую. 
Стоит отметить и спортивное осна‑
щение: внутри школы размещаются 
большие спортивные залы, а снаружи 
создается отдельная физкультурная 
зона с беговой дорожкой и различны‑
ми площадками для гимнастических 

упражнений и игр в настольный 
теннис, волейбол и баскетбол.

Помимо социальных объектов Гк 
«Мортон» строит целый комплекс 
торгово‑развлекательной, досуговой 
и рекреационной инфраструктуры. 
так, в крупных микрорайонах по‑
являются многофункциональные 
комплексы, центры детского творче‑
ства, физкультурно‑оздоровитель‑
ные комплексы, культурные центры 
с биб лиотекой, кружками, театраль‑
ной студией и концертным залом.

Гк «Мортон» не словом, а делом 
подтверждает: мечты сбываются!  

Губернатор Москов-
ской области А. Во-
робьев торжественно 
открыл суперсовре-
менную школу и два 
детских сада в Мор-
тонграде «Бутово»

+7 (495) 921–22–21 
www.morton.ru



Русские гонки  
за «Формулой-1»

Автор: 
Альберт Акопян

Когда выйдет этот номер, будет известно, состоятся ли в 2014 году 

соревнования в сочи. все зависит от одной застрявшей заявКи, 

Которая должна быть подана до Конца сентября. нет, речь не о зимней 

олимпиаде, а о соревнованиях, Которые оКазались в ее тени, хотя 

могли бы стать спортивным событием десятилетия. это проведение 

в россии этапа «Формулы-1», трасса для Которой строится в сочи. Ф
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История с заявкой 
почти техническая, 
вызвана противо-
речиями российских 
организаторов и на-
прямую с темпами 
строительства не свя-
зана. Но достраивать 
трассу все равно 
придется в крайне 
сжатые сроки

Этапы «Формулы-1», начиная 
с 1950 года — за 63 года ее истории 
(хотя некоторые ведут отсчет с 1925-го), 

проходили на 66 трассах. Некоторые трассы 
приняли соревнования только один раз, но есть 
и долгожители. среди них самая «обидная» 
для нас — «Хунгароринг» в венгрии, где этапы 
F-1 проходят с 1986 года по нынешний. ведь 
эта трасса могла появиться у нас.

во всяком случае, фактический глава «Фор-
мулы-1» Берни Экклстоун в начале 1980-х по-
сетил несколько стран за «железным занаве-
сом», включая ссср. Известен даже маршрут, 
по которому мог пройти первый советский этап 
«Королевской формулы». сегодня звучит ди-
ковато: от Университетской площади по улице 
Косыгина и Бережковской набережной до Бо-
родинского моста, по смоленскому бульвару, 
Пироговской улице, вираж вокруг Новодеви-
чьего кладбища по Лужнецкой набережной, 
по Лужнецкому мосту к месту старта у воро-
бьевых гор.

Летом 1982 года первый Гран-при ссср 
был анонсирован в предварительном кален-
даре «Формулы-1» на 1983 год. Но то ли ми-
нистр иностранных дел Андрей Громыко, 
прозванный на Западе Mister No, сказал «нет»: 
не хватало ему еще под окнами натовских бо-
лидов, то ли большой любитель крутых тачек 
Леонид Ильич Брежнев не ко времени скон-
чался, но у нас Берни получил ответ в стиле 
«мы этот вопрос провентилируем». А небла-
гонадежный венгерский союзник за идею 

уцепился и за девять месяцев построил трассу 
с нуля.

Но уж с перестройкой и особенно 
в 1990-е россия развернулась. Известно 
не менее дюжины проектов трассы для «Фор-
мулы-1». трассу «тушино» в Москве еще 
в 1987-м и «Балтийскую корону» под Калинин-
градом в1993-м предлагали построить соот-
ветственно Dorna Management из Люксембурга 
и компания IABC, зарегистрированная в Лих-
тенштейне (обе, как говорят, дружат с Берни). 
трасса «тушино» загнулась вместе с ссср, 
а для проекта «Балтийской короны» на 300 тыс. 
зрителей не нашлось инвесторов — это ведь все 
мужское население изолированной российской 
области, а об отмене визового режима с Евро-
пой тогда речи не было.

в 1994 году трассу под ярославлем анон-
сировало ооо «Карринг-Инвест», известное 
только этим проектом (ну и банкротством после 
его неудачи). в том же году деревню Новый 
Быт в Чеховском районе Подмосковья облю-
бовал «ЛоговАЗ» Бориса Березовского. он же 
в следующем году присмотрел Крылатское. 
Но самого Бориса Абрамовича не полюбили 
тогдашние крепкие хозяйственники Подмо-
сковья и Москвы — Анатолий тяжлов и Юрий 
Лужков.

Потом подтянулись «питерские». Не успел 
владимир Путин в 1999-м в первый раз стать 
премьер-министром, как петербургское ЗАо 
«русское кольцо» нашло площадку под тулой. 
Идею горячо поддержал губернатор тульской 
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области и пламенный коммунист василий 
стародубцев, лицом проекта стал герцог 
Майкл Кентский.

вскоре появился проект «Пулково», 
под который в феврале 2001 года было за-
регистрировано ЗАо «Пулковское кольцо». 
Но и Первопрестольная не лыком шита. 
в том же 1999 году правительство Москвы на-
звало место будущей трассы в Молжанинове, 
а в 2000 году британская TWR Group озвучила 
вариант с Нагатинской поймой.

На этот раз все было всерьез, потому что 
началась драка. во главе «пулковского лобби» 
встали тогдашний вице-премьер по социаль-
ным вопросам валентина Матвиенко и пре-
зидент российской федерации автомобильного 
спорта и туризма Игорь Ермилин. «Молжани-
новское» возглавил советник Юрия Лужкова 
по спорту Шамиль тарпищев. «Нагатинское» — 
вице-мэр Москвы по внешним связям Иосиф 
орджоникидзе и глава комитета по туризму 
в правительстве Москвы, вице-президент рос-
сийской автомобильной федерации Григорий 
Антюфеев.

в 2001 году тарпищев нанес «нагатин-
ским» страшный удар. он не только заполучил 
в Молжаниново проектировщика, работавшего 

над строительством и перестройкой двух 
десятков трасс «Формулы-1» Германа тиль-
ке, но и распространил от имени архитектора 
пресс-релиз, в котором тот назвал Нагатинский 
полуостров «местом, практически непри-
годным» для трассы. Что, впрочем, недалеко 
от истины, поскольку Юрий Михайлович хоть 
и склонялся к варианту с Нагатинской пой-
мой, но хотел вместить там несколько казино 
и комплексов элитных апартаментов, а трассу 
сделать «компактнее».

в следующем году «нагатинские» поднату-
жились и представили проект, разработанный… 
Германом тильке. А еще через год случилось 
громкое покушение на Иосифа орджоникидзе, 
конечно, никак не связанное с нашей темой. 
«Пулковские» посмеивались и показывали по-
тенциальным инвесторам свой проект трассы. 
Правда, владимир Путин в «дружбу» хозяй-
ствующих субъектов не вмешивался, и у мос-
ковских коллег оставались хорошие шансы.

Но нашла коса на камень. вспомним опыт 
«Москва-сити», точнее, трагическую задержку 
этого строительства, когда Юрий Лужков вел 
переговоры с потенциальными инвесторами, 
в то время как исторический центр города 
застраивался безобразными «стекляшками». 
возможно, Юрий Михайлович считал, что для 
Reichmann, Siemens, Itochu счастье уже в том, 
что им разрешат строить в Москве. видимо, 
так же считал и Берни Экклстоун: для Москвы 
и Петербурга счастье уже в том, что им разре-
шат проводить «Гонки № 1». А вот по деньгам 
договориться не удалось.

Кто такой Берни в структуре управления 
«Формулой-1» понять довольно сложно: его 
считают и директором, и промоутером, а сам 
себя он называет «хозяином большого цир-
ка». Но всем очевидно, что вкладывать деньги 
в строительство трассы, которая не одобрена 
Берни, смерти подобно. так что не сложилось. 
Юрий Михайлович пообещал устроить гонки 
по советскому маршруту от воробьевых гор 
и даже вокруг Кремля, но вскоре успокоился: 
на «королеве автоспорта» свет клином не со-
шелся. Молжаниново под жилую застройку 
получила талантливая бизнес-леди Елена Бату-
рина, а в Нагатине решили возводить нечто 
симметричное «Москва-сити».

А тут подоспела и фраза президента МоК 
Жака рогге в Гватемале: «City of Sochi!» Цены 
на помидоры и квартиры в сочи взлетели 
на 15–20 % за ночь: «Мы теперь — олимпийская 
столица». Потом, года через два, страна задума-
лась, а что будет с сочи после олимпиады?

Строительство олим-
пийских объектов 
идет с отставанием 
от графика. Это 
факт. В таких усло-
виях не до трассы, 
которая должна быть 
готова только через 
полгода после окон-
чания Игр 
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Городок небольшой, для нас — юг, для 
Европы — дальний восток, третьеразрядный 
кинофестиваль да конкурс баянистов-аккорде-
онистов. Кем построенные гостиницы займем? 
Придумали. Еще в марте 2008 года Экклстоун 
вел переговоры уже с губернатором Петербурга 
валентиной Матвиенко, а в следующем году 
было принято решение заманить F-1 в сочи 
на любых, даже самых грабительских условиях 
Берни.

14 октября 2010 года в присутствии вла-
димира Путина было подписано соглашение 
об организации российского этапа чемпио-
ната мира «Формулы-1» с 2014 по 2020 год. 
строительство трассы «Формула сочи» 
в олимпийском парке началось в 2011 году, 

а принять «Формулу-1» трасса должна 19 ок-
тября 2014 года.

важно, что сразу после подписания согла-
шения, отвечая на вопрос о судьбе московских 
проектов трассы, владимир Путин сказал: 
«вряд ли мы будем строить две трассы для про-
ведения «Формулы-1». сначала нужно будет 
разобраться с одной трассой».

Но есть нюанс. Пока Москва бодалась 
с Питером, а Берни — с ними обоими, а в стране 
еще продолжались «семь тучных лет» — в про-
винции запустили строительство несколь-
ких автодромов. вы не поверите, но автором 
большинства из них стал все тот же Герман 
тильке. Именно он спроектировал «Каньон» 
(«Казань-ринг»), принявший гонки в 2011 году, 
и Moscow Raceway в волоколамском районе 
Подмосковья, открывшийся в 2012-м.

Но эти две трассы задали загадку. Дело 
в том, что они короткие. слишком короткие 
для F-1, хотя их проектировал тильке. ясно, 
что таким было задание. в течение послед-
них 15 лет трассы, которые строил тильке, 
составляют не менее 5,3–5,4 км. К тому же 
татарстан и Подмосковье (читай: Москва) 
не самые бедные регионы. Но длина круга 
Moscow Raceway — 4070 м, а «Казань-ринга» — 
и вовсе 3450 м. «Формула сочи», кстати, будет 
иметь кольцо длиной 5872 м — одно из самых 
протяженных в «Формуле-1».

Да, есть и маленькие кольца. Это трасса 
Монте-Карло, длина которой всего 3340 м, или 
тот же венгерский «Хунгароринг» с 4381 м. 
Но Монте-Карло — это дань истории авто-
спорта, зародившегося здесь в 1920-х, а также 
великосветская тусовка. Историей является 
и «Хунгароринг» — прорыв в эпоху «железного 

Трассу «Тушино» 
в Москве еще 
в 1987‑м и «Балтий-
скую корону» под Ка-
лининградом в1993‑м 
предлагали построить 
соответственно 
Dorna Management 
из Люксембурга 
и компания IABC, 
зарегистрированная 
в Лихтенштейне

Еще в марте 
2008 года Экклсто-
ун вел переговоры 
с губернатором Пе-
тербурга Валентиной 
Матвиенко, а в сле-
дующем году было 
принято решение 
заманить F‑1 в Сочи 
на любых, даже 
самых грабительских 
условиях Берни
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занавеса» и, кстати, до сих пор единственная 
трасса в восточной Европе.

так в чем же дело? возможно, ответ кроется 
в том, что строительство олимпийских объек-
тов идет с отставанием от графика. Это факт. 
в таких условиях не до трассы, которая должна 
быть готова только через полгода после окон-
чания Игр. Если копировать стиль президента: 
сначала нужно разобраться с трамплинами.

в первых числах августа этого года прошла 
информация о том, что россия пропустила 
установленный срок (31 июля) для подачи 
заявки в Международную автомобильную 
федерацию (FIA) на проведение этапа чем-
пионата мира «Формулы-1» Гран-при россии 
в 2014 году. впрочем, в FIA успокоили тем, 
что и они, и Берни подходят к формированию 
календаря гибко — подать заявку на проведе-
ние гонки разрешается вплоть до утверждения 
окончательной версии календаря на будущий 
год, что случится не ранее конца сентября.

И еще один факт. в августе прошлого года 
руководитель Moscow Raceway Екатерина 
Бельцевич сообщила, что длина трассы будет 

увеличена до 5500 м, а сам автодром добьется 
высшей категории, что подразумевает право 
на проведение «Формулы-1». Архитектурное 
бюро Германа тильке уже представило соответ-
ствующий проект. «Казань-ринг» пока молчит, 
но разговоры о необходимости продления 
трассы в республике ведутся.

Наверное, не проблема, что трасса Moscow 
Raceway спроектирована против часовой 
стрелки, что нехарактерно для «Формулы-1». 
Но таких трасс уже пять, причем четыре 
из них — «Марина Бей» (сингапур), «Истан-
бул Парк» в стамбуле, «яс Марина» в Абу-

Даби и Международный автодром Кореи — 
спроектированы Германом тильке за последние 
восемь лет. Это увеличивает трудности для 
пилотов, но, по мнению архитектора, добавляет 
гонкам зрелищности.

Итак. Не будем фантазировать на тему 
того, что кто-то несколько лет назад пред-
видел будущие трудности сочи, отставание 
от графика и страшную неизвестность (хотя 
кто этого не предвидел). Но надо было не прос-
то предвидеть, а вложить в альтернативный 
проект в Подмосковье миллионы. И вложить 
так, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что 
проект конкурирует с сочинским, соглаше-
ние о котором подписывалось в присутствии 
Путина: и трасса коротка, и закручена не в ту 
сторону. Если другие подведут, они выручат, 
им и воздастся сторицей. А не придется выру-
чать — внакладе не останутся.

Предположим, что история с заявкой почти 
техническая, вызвана противоречиями рос-
сийских организаторов и напрямую с темпами 
строительства не связана. Но достраивать трас-
су все равно придется в крайне сжатые сроки. 
олимпийские игры заканчиваются в марте, 
а потом будет разбор полетов.

А соглашения не только подписывают-
ся, но и пересматриваются как по месту, так 
и по времени. Может быть, скоро развернется 
гонка на выживание между двумя трассами или 
вопрос решится сам собой: ведь автодромов 
много не бывает.  

Строительство трассы «Фор-
мула Сочи» в Олимпийском 
парке началось в 2011 году, 
а принять «Формулу-1» трасса 
должна 19 октября 2014 года 

Надо было вложить 
в альтернативный 
проект в Подмо-
сковье миллионы. 
И вложить так, чтобы 
ни у кого и мысли 
не возникло, что про-
ект конкурирует с со-
чинским, соглашение 
о котором подписы-
валось в присутствии 
Путина



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!



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

В жилом квартале «Павлино» нет улиц — 
это один большой зеленый благоустроенный 
двор с пешеходным бульваром, 
старинными березовыми рощами, газонами 
и цветниками. На территории «Павлино» 
внедрена программа «Безопасный город»: 
в прогулочных зонах, на прилегающих 
к домам территориях, у торговых 
центров и рынков, на паркингах ведется 
круглосуточное видеонаблюдение.
Инфраструктура микрорайона Павлино — 
это школы, гимназия, четыре детских 
сада, поликлиника, три аптеки, десятки 
магазинов, торговый центр, отделение 
Сбербанка, рестораны, школа верховой 
езды и прочее. Все, что необходимо для 
комфортной жизни, уже сейчас к услугам 

жителей, и все это в шаговой доступности 
от квартала «Новое Павлино».
В конце 2013 года планируется ввести 
в эксплуатацию первую очередь 
реконструируемой автотрассы 
«МКАД–Ногинск–Орехово‑Зуево», которая 
дополнительно свяжет Железнодорожный 
с Москвой и создаст преимущества для 
автомобильного передвижения. В 2016 году 
будет открыта станция метро «Некрасовка» 
Кожуховской линии. Новая станция метро 
будет расположена в 3,5 км от жилого 
квартала «Новое Павлино», а уже 
к 2017 году запланирован ввод линии 
легкого метро «мкр. Павлино–ст. м. Косино‑
Ухтомская», конечная станция которой 
будет находиться вблизи жилого квартала.

Жилой квартал «Новое Павлино» 
расположен в микрорайоне 
Павлино подмосковного города 
Железнодорожный, который 
находится на востоке Московской 
области всего в 7 км от МКАД 
по Носовихинскому шоссе.
На территории общей 
площадью 12 га в 2011‑2016 годах 
будет построено пять монолитно‑
кирпичных 17‑этажных жилых домов 
улучшенного уровня комфорта. 
Удобство проживания будет 
дополнять наличие собственной 
инфраструктуры жилого квартала. 
Застройщиком предусмотрено 
строительство муниципального 
встроенно‑пристроенного детского 
сада (на 125 мест), поликлиники 
и двух наземных многоуровневых 
паркингов на 576 машиномест. 
Помимо развития инфраструктуры 
особое внимание уделяется 
надежности инженерных сетей 
и коммуникаций. Так, рядом 
с жилым кварталом будут построены 
современные локальные очистные 
сооружения ливневых стоков 
и бесшумная канализационная 
насосная станция.



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жилОй квартал «НОвОе павлиНО»

Проект «Новое Павлино» выгодно 
отличается от конкурентов привлека‑
тельной ценовой политикой. Сегодня 
стоимость 1 м² — от 49 850 руб., что 
является одним из самых низких цено‑
вых предложений на рынке новостроек 
Железнодорожного и ближайшего 
Подмосковья. Надежный застройщик, 
компания «НВС» (входящая в Группу 
компаний «МИЦ»), и продажи в со‑
ответствии с Федеральным законом 
№ 214‑ФЗ.
Инфраструктура города Железнодо‑
рожного (а это один из самых благо‑
устроенных, быстроразвивающихся 
и перспективных городов ближнего 
Подмосковья) также доступна 
жителям Павлино. Дома культуры 
и творчества, краеведческий музей, 
медицинские центры, школы, ста‑
дионы, бассейны, спортивные пло‑
щадки, кинотеатр, рестораны, банки, 
торговые центры и мегамаркеты — 
это город Железнодорожный.
Географическое месторасполо‑
жение проекта «Новое Павлино» 
позволит жителям квартала на‑
слаждаться чистым воздухом Оль‑
гинского и Павлинского лесопарков. 
Лесопарки, окружающие Павли‑
но, — это вековые ели и сосны, 
чистые родники, грибы по осени 
и лыжные трассы зимой.

Объект жилой квартал «Новое Павлино»

адрес Московская область, г. Железнодорожный, в непосредственной 
близости от микрорайона Павлино

срок Гк
1‑й корп. — II квартал 2014 года, 2‑й корп. — III квартал 
2014 года, 3‑й корп. — II квартал 2015 года, 4‑й корп. — III квар‑
тал 2015 года

Начало монтажа июнь 2011 года

состояние монтажа 1 и 2‑й корп.: внутренние работы, 3‑й корп.: монтаж 12‑го этажа

Этажность переменная, 17 этажей

проект индивидуальный, монолитно‑кирпичный

Общая площадь квартир 118 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах 1–3

В жилом квартале «Новое Павлино» пред‑
лагаются одно‑, двух‑, трехкомнатные квар‑
тиры улучшенных планировок площадью 
от 30 до 105 м² в пяти корпусах на разных 
стадиях готовности
От 49 850 руб./м². Возможна рассрочка 
до 12 месяцев

ипотека на квартиры
Сбербанк, «МТС Банк», Промсвязьбанк, 
ВТБ 24, «Дельтакредит», «Банк МИА», Газ‑
промбанк, Росавтобанк, «Связь‑банк»

Офис продаж «Новое павлино» на‑
ходится к юго‑западу от цент ра города 
Железнодорожный, в непосредствен‑
ной близости от мкр. Павлино

режим работы офиса продаж:
будни с 9.00 до 20.00,
выходные с 10.00 до 19.00

www.domvpavlino.ru

+7 (495) 937–76–55
8–800 500–76–55  

(звонок бесплатный)
www.mosipoteka.ru



Экспертиза новостройкиЭкспертиза новостройки

Современный жилой комплекс 
бизнес-класса «Да Винчи» располо-
жен в г. Одинцово в 6 км от МКАД 
по Можайскому шоссе. Ориги-
нальный архитектурный проект 
разработан известным московским 
бюро «Остоженка». Отличительная 
особенность концепции — много-
функциональный стилобат в осно-
вании жилого комплекса, который 
приподнимает жилые секции дома 
над уровнем земли.
Внутренний двор полностью 
освобожден от автомобилей. Это 
безопасное пространство с тихими 
скверами, спортивными и детскими 
площадками. На территории пред-
усмотрена комплексная система 
охраны.
Современная архитектура и ин-
женерные системы, свободная 
планировка квартир, панорамное 
остекление, система безопасности 
и другие атрибуты комфортного 
жилья отличают этот дом от мно-
гих других. Строительство ЖК 
«Да Винчи» началось в IV кварта-
ле 2010 года, сдача дома планирует-
ся в IV квартале 2013 года.

о проекте

Непременный атрибут жилья бизнес- 
класса — подземный паркинг — в ЖК «Да 
Винчи» рассчитан на 1100 машиномест. 
Доступ на внутреннюю территорию будет 
только у жителей дома. Рядом с жилым 
комплексом «Да Винчи» предусмотре-
но строительство современной школы, 
спроектированной по европейским стан-
дартам. В шаговой доступности располо-
жены несколько детских садов, гимназия, 

городская поликлиника, торговые и спор-
тивные центры. Дополняя и без того отлично 
развитую городскую инфраструктуру, 
на территории жилого комплекса располо-
жатся ресторан, супермаркет, отделение 
банка, медицинский центр.
От ЖК «Да Винчи» до Москвы можно доехать 
на автомобиле по Можайскому шоссе, обще-
ственным или ж/д транспортом. Остановки 
находятся в шаговой доступности от дома.

инфраструктура



www.tekta.com
+7 (495) 797–49–49

В жилом комплексе представлен широкий 
выбор квартир от 45 до 201 м². Все кварти-
ры реализуются в свободной планировке 
и с панорамным остеклением. Сейчас в ЖК 
«Да Винчи» действуют особые условия на по-
купку 3-комнатных квартир — стоимостью 
от 83 тыс. руб. за 1 м². Продажа квартир 
ведется в строгом соответствии с Федераль-
ным законом № 214-ФЗ, защищающим права 
покупателя и регламентирующим действия 
застройщика. ЖК «Да Винчи» аккреди-
тован в 20 банках страны, среди которых 
«Сбербанк», «Уралсиб», «Возрождение», 
ВТБ 24 и др. С их помощью вы сможете вы-
брать оптимальные условия ипотечного креди-
тования для покупки квартиры, коммерческих 
помещений и машиномест.

г. Одинцово, Можайское ш., вл. 122

режим работы офиса продаж:  
пн–пт: с 9.00 до 21.00
сб–вс: с 10.00 до 19.00

+ 7 (495) 797–49–49
Сайт ЖК «Да Винчи»:  
www.davinchi.tekta.com

Цены и усЛовия  
приобретения

объект ЖК  «Да Винчи»

адрес Московская область, г. Одинцово, Можайское ш., 122 

срок Гк IV квартал 2013 года

начало монтажа IV квартал  2010 года

состояние монтажа Внутренняя и наружная отделка

Этажность Переменная, 7–24 этажа

проект Индивидуальный проект разработан   
архитектурным бюро «Остоженка»

общая площадь квартир 133 943 м²

количество комнат  
в квартирах От 1 до 4 комнат

особенности  
проекта

Монолит с вентилируемым фасадом, панорамное остекление, 
свободная планировка, охраняемый внутренний двор 1,9 га

ЖК «Да Винчи» подходит тем, кто 
не планирует откладывать переезд 
в новую квартиру: жилой комплекс 
сдается в этом году — темпы 
строительства впечатляют. Перед 
окончательным решением о покупке 
стоит посетить офис продаж рядом 
со строительной площадкой. Так 
проще узнать преимущества ком-
плекса и понять каким образом в со-
временном городе можно полностью 
освободить двор от автомобилей. 
Ответ на удивление прост: подъ-
езды предусмотрительно имеют 
два выхода. При этом о правах 
автолюбителей не забыли. Дорога 
проходит по внешнему периметру 
дома, а из подземного паркинга на 
уровень первого этажа поднимают-
ся 19 лифтов. Если вас встречает 
автомобиль, вы выходите в сторону 
дороги. Если вам необходимо 
отдохнуть или погулять с ребен-
ком во дворе, тогда вам в другую 
сторону: уютный, благоустроенный 
двор в стиле Леонардо да Винчи 
начинается прямо на пороге дома. 
Это идеальное решение для семьи 
с детьми любого возраста.

Мнение Эксперта

офис продаж

жк «да винчи»

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



инфраструктура

Инфраструктура «Белого города» продумана 
до мелочей, чтобы жители поселка могли 
чувствовать себя комфортно и защищенно 
вдали от шума и суеты мегаполиса. Здесь 
будут собственный детский сад, школа, 
магазины, банк, фитнеc- и бьюти-центры, 
аптека. По утрам — свежая выпечка 
из местной пекарни, а по вечерам — спорт 
на открытых спортивных площадках или 
прогулки в парке. Вокруг — живописные 
ландшафты, извилистые прогулочные 
дорожки, петляющие от леса к реке, 
рядом — речки Нахабинка и Банька, 
внутри — пять индивидуально 
спроектированных парковых зон, несколько 
детских дизайнерских площадок, кафе, 
мини-зоопарк.

В 2013 году поселку «Белый город» 
присвоен сертификат соответствия 
стандарту EcoVillage. При строительстве 
коттеджей используются прочные, 
надежные, качественные и экологически 
чистые материалы, усовершенствованные 
технологии. «Белый город» 
располагается рядом с Москвой — всего 
в 10 км от м. «Митино» и 8 км от Зеленограда 
по Пятницкому или Волоколамскому шоссе. 
У жителей «Белого города» всегда есть 
выбор, как добраться до столицы. Кроме 
того, власти планируют построить две 
дороги между Пятницким шоссе и трассой 
М9-«Балтия», которые соединят Пятницкое, 
Волоколамское и Новорижское шоссе 
в районе Нахабино и Снегирей.

Таунхаусы нового поколения «Белый 
город» — амбициозный проект 
от компании «Сабидом», лидера 
в сегменте строительства таунхаусов 
малой и средней площади. Соче-
тание современной европейской 
архитектуры и аутентичных традиций 
средневековой камерности как нель-
зя лучше характеризуют уникальный 
в своем роде проект. «Белый го-
род» — это новомодный формат та-
унхаусов комфорт-класса со свобод-
ной планировкой (от 118 до 230 м²), 
большими окнами, легкими геометри-
ческими формами, из натуральных 
качественных материалов. Эти дома 
не только идеально вписываются 
в естественную природную среду, 
но и предоставляют шанс воплотить 
самые смелые дизайнерские концеп-
ции внутреннего убранства.
Таунхаусы рассчитаны на разное ко-
личество семей — от трех до десяти, 
но у каждой — своя секция с уни-
кальным неповторимым дизайном, 
отдельным входом, гаражом на два 
автомобиля и участком, где можно 
поставить качели или барбекю. 
Дома в поселке стоят непараллель-
но друг другу, что создает эффект 
старого города, который развивался 
естественным образом. Каждый 
дом уникален — выполнен в своей 
манере. Отделка фасадов тоже 
везде разная: кирпич, натуральный 
камень, фиброцементные панели, 
штукатурка.

пятницкое шоссе

пятницкое шоссем

о проекте

Экспертиза новостройки



Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк «беЛый Город»

офис продажЦены и усЛовия  
приобретения

Во всем мире таунхаусы считаются 
самым естественным видом жилья. 
В России о таких домах говорят 
как о моде будущего и пророчат 
им небывалый рост популярности. 
Только за последний год интерес 
к таунхаусам со стороны российских 
покупателей вырос в два раза.
В чем секрет их востребованности? 
Во многом это связано с понятием 
«золотой середины» для 
современного покупателя. С одной 
стороны, таунхаусы воплощают 
в реальность мечту жить 
в собственном доме, с другой — 
решают проблему дефицита земли 
и дороговизны коммуникаций. 
А в России это актуально как нигде.
Сегодня даже говорят о концепции 
«нового урбанизма». Малоэтажные 
дома и поселки в пригороде — 
гораздо более комфортный формат 
жилья по сравнению с квартирой 
в многоэтажке. Они позволяют 
находиться на максимальном 
удалении от шума, суеты, 
загрязненного столичного воздуха, 
но в то же время недалеко 
от мегаполиса, чтобы работающие 
члены семьи спокойно добирались 
до Москвы и возвращались обратно.

объект поселок закрытого типа «белый город»

адрес Московская область, пятницкое ш., 10 км от м. «Митино»

срок Гк 2014 год

начало монтажа 2012 год

состояние монтажа завершение возведения первой очереди, подготовка площад-
ки под строительство второй очереди домов

Этажность 3

проект индивидуальный

общая площадь квартир 76 468 м²

количество комнат 
в таунхаусах от 4

особенности проекта уникальный проект со свободными планировками и развитой 
инфраструктурой в лесополосе ближайшего подмосковья

адрес:
Московская область, Пятницкое ш., 
10 км от м. «Пятницкое шоссе»
режим работы офиса продаж:
с 10.00 до 22.00
+7 (495) 268–04–48
info@sabidom.ru
www.sabidom.ru

Сегодня действуют выгодные условия при-
обретения таунхаусов в загородном поселке 
«Белый город». Стоимость 1 м² — от 33 тыс. 
руб. с учетом гаража на два автомобиля. 
Компания поможет быстро продать вашу 
квартиру, дом или участок по рыночной цене 
в счет будущего таунхауса. Вы выбираете 
таунхаус, наши эксперты оценивают ваш 
объект недвижимости, и, если достигнуто 
взаимное согласие, мы подписываем согла-
шение о намерениях купли-продажи. Далее 
в течение одного-двух месяцев происходит 
сделка по продаже вашей недвижимости.

+7 (495) 268–04–48 
www.sabidom.ru

Первый этаж Второй этаж Третий этаж



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

ЖК «Дубровка» — один из первых мульти-
форматных проектов, реализованных на тер-
ритории Новой Москвы, на 5 км Калужского 
шоссе (10 мин от станции метро «Теплый 
Стан»). Современные дома  располагаются 
в лесопарковой зоне, позволяя насладиться 
близостью к природе. Жилой комплекс объ-
единяет преимущества городской квартиры 
и загородного дома.
На 6 га парковой зоны сохранены естествен-
ные водоемы, в пруду разводятся утки, 
лебеди и карпы для рыбалки, в зоопарке 
живут ручные животные. За 12 лет жизни 
в поселке сформировались все необходимые 
объекты социально-бытового назначения: 
бары, рестораны, детский сад, школа, 
торговый центр, дом быта, салон красоты, 

отделение банка, страховое отделение 
и многое другое.
Проект нового квартала предусматривает 
строительство второго детского сада, боль-
шого торгово-развлекательного и спортивно-
делового центра, где начнет работать полно-
функциональный фитнес-центр с двумя 
бассейнами.
Дизайн подъездов был разработан специ-
ально для домов нового квартала и гармо-
нично сочетает декоративные люстры, зер-
кала, отделку стен из испанского мрамора 
и итальянского керамогранита.
Внутреннее пространство жилого комплекса 
«Дубровка» соответствует бизнес-классу: 
оно упорядочено, облагорожено, безопасно 
и защищено от внешних воздействий.

Общая территория «Дубровки» 
(54 га) визуально разделена 
на несколько зон. Это таунхаусы, 
коттеджная застройка и новый 
квартал с многоквартирными 
домами. Все три зоны уникальны, 
но благодаря благоустройству 
выдержаны в единой концепции. 
Новый формат жизни совмещает 
комфорт и транспортную 
доступность со спокойствием, 
тишиной, безопасностью и парковой 
зоной элитного коттеджного 
поселка.
Проект нового квартала «Дубровки» 
предполагает возведение 
восьми монолитных домов, 
фитнес-центра с бассейном 
и торгово-развлекательного 
центра. Дома в современном жилом 
комплексе переменной этажности 
(7–8 этажей), с квартирами 
свободной планировки повышенной 
комфортности площадью 
от 55 до 180 м² и эксплуатируемой 
кровлей. Общая жилая площадь 
составит 90 тыс. м². Сегодня 
построены три дома первой очереди 
(более 37,6 тыс. м²), возводятся 
следующие три дома (36,1 тыс. м²), 
которые войдут во вторую очередь 
нового квартала.



офис продажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк «дубровка»

+7 (495) 602–01–11
+7 (495) 720–93–93
режим работы офиса продаж: 
с 10.00 до 20.00
отдел продаж находится на объекте: 
5-й км Калужского шоссе, 
ЖК «Дубровка»
dubrovkainfo@mail.ru
www.dubrovka.info

Новостройки в Новой Москве при-
знаны равноправной альтернативой 
квартирам в «старой» Москве. Пока 
значительно уступая по стоимости 
столичным аналогам, отдельные жи-
лые комплексы на присоединенных 
территориях превосходят их по ка-
честву строительства и уровню 
инфраструктуры. Так, в «Дубровке» 
цена однокомнатной квартиры 
площадью 62 м² в уже построенном 
доме — 8,3 млн руб. Схожая по ха-
рактеристикам новостройка на ана-
логичном расстоянии от станции 
метро «Теплый Стан», но в пределах 
«старой» Москвы обойдется в сумму 
от 11 млн руб.
Переселенцы из «старой» Мо-
сквы в Новую ничего не теряют. 
Во-первых, они приобретают 
квартиру большей площади и более 
высокого класса. Во-вторых, полу-
чают хорошую экологию: отличным 
дополнением зеленых массивов 
Ленинского района служит парко-
вая зона внутри самого поселка. 
В-третьих, по инфраструктуре 
Новая Москва обещает в скором 
времени догнать столицу, а поселки, 
подобные «Дубровке», по уровню 
и насыщенности инфраструктурных 
элементов уже способны тягаться 
со столичными районами. И наконец, 
у новых москвичей остается пре-
стижный столичный статус.

объект ЖК «Дубровка»

адрес Москва, Сосенское с. п., д. Сосенки, ЖК «Дубровка»

срок Гк первая очередь сдана (I квартал 2013 года),  
вторая очередь — IV квартал 2014 года

начало монтажа III квартал 2011 года

состояние монтажа первая очередь сдана, вторая очередь — монолитные работы

Этажность переменная, 7–8 этажей

проект индивидуальный

общая площадь квартир 90 тыс. м²

количество  
комнат 1–4

особенности  
проекта

мраморная отделка холлов, итальянский керамогранит на фаса-
дах, панорамное остекление, эксплуатируемая кровля

В ЖК «Дубровка» продажа квартир осущест-
вляется в строгом соответствии с Феде-
ральным законом № 214-ФЗ — он защищает 
права покупателя и регламентирует действия 
застройщика. Все квартиры ЖК «Дубровка» 
имеют увеличенную площадь и предоставля-
ются со свободной планировкой. Окончатель-
ная стоимость квартиры зависит от плани-
ровки и площади, этажа, вида из окна.
Ипотеку для покупки квартир в новом квар-
тале предоставляют банки, в которых ак-
кредитован жилой комплекс: ВТБ 24, Сбер-
банк, Газпромбанк, РОСТ. Также покупатели 
могут воспользоваться одним из нескольких 
видов беспроцентной рассрочки. В первой 
очереди новостроек рассрочка дается 
на один год, во второй — на два года.

+7 (495) 720–93–93
www.dubrovka.info



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

«Новое Измайлово» — это не только моно-
литные новостройки, построенные по инди-
видуальным проектам, но и продуманная 
инфраструктура. В микрорайоне будут 
построены два детских сада и общеобра-
зовательная школа. Спортивные и детские 
игровые площадки, благоустроенные парки 
и аллеи для прогулок также станут неиз-
менными атрибутами городской жизни 
микрорайона. 
Инфраструктура «Нового Измайлово» 
включает магазины продовольственных 
и непродовольственных товаров, детскую 
и взрослую амбулатории, аптеки и другие 
социальные и культурно-бытовые объекты, 
необходимые для жизни современного чело-
века. В общей сложности площадь нежилых 

помещений составляет более 10 тыс. м². 
Новый район полностью интегрирован в го-
родскую среду. Будущим жителям микро-
района «Новое Измайлово» не придется 
менять свои привычки. Любой московский 
объект, будь то любимый ресторан или клуб, 
доступен для жителей микрорайона, ведь 
расположен он всего в 2 км от МКАД по шос-
се Энтузиастов. Добраться до привычных 
объектов, расположенных в центре Москвы, 
не составит труда.
Через микрорайон проходит 10 маршрутов 
общественного транспорта, с помощью 
которых жители «Нового Измайлово» смогут 
добраться до четырех станций московского 
метрополитена — «Новогиреево», «Парти-
занская», «Перово» и «Шоссе Энтузиастов».

Микрорайон «Новое Измайлово» 
располагается на участке 35 га. 
Проектом предусмотрено строи-
тельство 10 монолитных корпусов, 
возводимых по индивидуальным 
проектам, общей площадью око-
ло 370 тыс. м². Четыре корпуса 
микрорайона (3, 4, 5, 8) уже готовы 
и введены в эксплуатацию. В на-
стоящее время ведется активное 
строительство 6, 7, 9 и 10-го корпу-
сов. В рамках реализации микро-
района предусмотрено возведение 
многосекционных корпусов пере-
менной этажности (12–25 этажей). 
В них будут представлены квартиры 
площадью от 37 до 114 м². Квартиры 
сдаются без межкомнатных пере-
городок, что позволит по-своему 
спланировать жилое пространство. 
Окончание строительства заплани-
ровано на IV квартал 2016 года. 
Во всех корпусах в «Новом Из-
майлово» будут благоустроенные 
подъезды с оборудованным помеще-
нием для консьержа и колясочной. 
Фасады домов выполнят из навес-
ного вентилируемого керамогра-
нита, предусмотрена возможность 
скрытого подвеса кондиционеров, 
окна утеплят современными двух-
камерными стеклопакетами. 



офис продажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Микрорайон «новое изМайЛово»

Центральный офис продаж:
г. Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 1 
+7 (495) 995–888–0 
офис продаж на объекте:
г. Балашиха, ул. Ситникова, 6 
+7 (495) 995–888–0 
режим работы:
9.00–21.00 
ежедневно, без выходных 

объект микрорайон «Новое Измайлово»

адрес г. Балашиха, Западная коммунальная зона, 18-й км трассы М7

срок Гк корп. 3, 4, 5 и 8 сданы, окончание строительства — IV квартал 2016 г.

начало монтажа апрель 2010 года

состояние монтажа в 9-м и 10-м корпусах — остекление лоджий и монтаж фасадов; 
в 6-м корпусе монолитные и кровельные работы завершены

Этажность 12–25

проект индивидуальный

общая площадь квартир 370 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах  1, 2, 3, 4

особенности  
проекта монолит, вентилируемые фасады

Стоимость квадратного метра в строя-
щихся домах начинается от 60 тыс. руб. 
Сегодня на этапе строительства в «Новом 
Измайлово» квартиру можно приобрести 
менее, чем за 3 млн руб., а в 9 и 10 корпусах  
квартиру с готовой чистовой отделкой — 
за 3,9 млн руб. Покупатели могут получить 
длительную рассрочку от застройщика, 
а при единовременной оплате предоставля-
ются значительные скидки. Также корпуса 
в «Новом Измайлово» аккредитованы 
в 12 крупнейших банках страны. Это дает 
возможность воспользоваться ипотечным 
кредитом. Реализация квартир в «Новом 
Измайлово» ведется в полном соответствии 
с требования ми 214-ФЗ.

«Новое Измайлово» — новый, 
самодостаточный и полноценный 
район, с развитой социальной 
и коммерческой инфраструктурой. 
Родителям не придется заботиться 
о том, в какую школу отдать ребенка 
с началом учебного года, и стоять 
в многолетних очередях для того, 
чтобы пристроить ребенка в детский 
сад. Внутри жилого комплекса по-
строят два детских сада, общеобра-
зовательную школу.
Благодаря развитой агломерации 
на востоке от Москвы жители ком-
плекса имеют уникальное преиму-
щество — пользоваться «внешней» 
инфраструктурой как Москвы, так 
и Балашихи. Кроме того, сегодня 
инфраструктура ближнего Под-
московья развивается даже более 
высокими темпами, чем в районах 
Москвы. Так, в будущем, после 
запуска наземного метро, жители 
«Нового Измайлово» будут добирать-
ся до центра Москвы быстрее, чем 
некоторые их московские соседи.
Приобретение квартиры в «Новом 
Измайлово», безусловно, является 
выгодным инвестиционным вложе-
нием. Жилье в Балашихе с каждым 
годом демонстрирует растущую 
ликвидность: с момента начала 
и до завершения строительства дома 
цена возрастет более чем на 35 %.

+7 (495) 995–888–0
fsk-lider.ru



о проекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

ЖК «Жемчужина» будет располагаться 
в непосредственной близости с Ногинским 
прудом, в живописной местности в районе 
с хорошо развитой социальной инфраструкту-
рой, в пешей доступности от железнодорож-
ной станции. В Ногинском районе есть две 
школы и четыре детских сада, поликлиника, 
ледовый спорткомплекс «Ногинка», Дворец 
спорта «Олимп» с бассейном, кинотеатр 
«Премьерный», развлекательный центр, 
а также школа танцев, крупный торговый 
центр, супермаркет «Дикси».
В планах застройщика — озеленение при-
легающей к жилому комплексу территории, 
строи тельство спортивных сооружений 

и детской площадки. Сквер будет представ-
лять собой освещенную в вечернее время 
зону отдыха со скамейками и пешеходными 
дорожками. Особенно порадуют жителей 
Серпухова обустроенная пляжная зона пруда 
и очистка его берегов, дна и приведение 
качества воды в соответствие с санитарны-
ми нормами. По завершении строительства 
жилого комплекса «Жемчужина» у жителей 
Серпухова появится прекрасная возмож-
ность не только приобрести квартиру в новом 
доме, но и организовать свой досуг в любое 
время года на территории Ногинского пру-
да, — здесь будут созданы все условия для 
приятного отдыха.

Жилой комплекс «Жемчужина» 
возводится в тихом живописном 
месте с хорошо развитой социальной 
инфраструктурой в восточной части 
города Серпухова, в 80 км от МКАД 
по Симферопольскому шоссе, 
в микрорайоне имени Ногина, кото-
рый считается одним из крупнейших 
в городе Серпухове.
Здесь, на берегу живописного Ногин-
ского пруда, появятся комфортные 
современные многоэтажные жилые 
дома с огороженной и охраняемой 
благоустроенной территорией.
Жилой комплекс «Жемчужина» 
рассчитан на 2 тыс. человек и пред-
ставляет собой три современных 
многоэтажных жилых дома инди-
видуальной планировки с одно-, 
двух- и трехкомнатными квартира-
ми площадью от 43,7 до 101,2 м². 
По планировкам и площадям кварти-
ры ЖК «Жемчужина» соответствуют 
потребностям рынка, что является 
дополнительным преимуществом.
Строительство и реализация домов 
осуществляются при финансовой 
поддержке Сбербанка и в строгом 
соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ.



офис продажЦены и усЛовия  
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Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк «жеМчужина»

объект  ЖК «Жемчужина»

адрес МО, г. Серпухов, ул. Стадионная, 1, ул. Пограничная, 24, 26

срок Гк III – IV квартал 2014 года 

начало монтажа I квартал 2013 года

состояние монтажа общестроительные работы

Этажность 10–14

проект индивидуальный

общая площадь квартир 49 437,9 м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

особенности проекта увеличенная планировка квартир, остекленная лоджия (балкон), 
охраняемая и благоустроенная территория, парковая зона, пруд

Если анализировать территорию 
всего города Серпухова, то ос-
новным конкурентным преимуще-
ством на рынке первичного жилья 
на сегодняшний день является 
транспортная доступность. В данной 
плоскости ЖК «Жемчужина» имеет 
существенное преимущество перед 
проектами строящегося жилья 
в других районах города, так как они 
находятся достаточно далеко от же-
лезнодорожных станций и неудобны 
для клиентов.
Жилой комплекс «Жемчужина» 
представляет собой три современ-
ных многоэтажных жилых дома 
с огороженной и охраняемой терри-
торией. Рядом с жилым комплексом 
есть прекрасные места для отдыха 
на фоне природы: лесопарковая 
зона, Ногинский пруд. 
Группа компаний «Подольская 
жилищная инициатива» успешно 
работает на рынке 12 лет, реализуя 
проекты жилищного строительства, 
а также проекты по созданию объ-
ектов социальной инфраструктуры. 
Строительство жилого комплекса 
ведется при финансовой поддерж-
ке Сбербанка России, продажи 
осуществляются в соответствии 
с 214-ФЗ – все эти факторы, несо-
мненно, внушают доверие и уверен-
ность в том, что дома будут построе-
ны качественно и в срок. 

Центральный офис продаж
г. Подольск,  
ул. Большая Зеленовская, 62/2
+7 (4967) 55–56–01, (495) 926–21–11
www.pgi.su, www.пжи-жемчужина.рф

режим работы офиса продаж:
пн–пт: 9.00–18.00
сб: 10.00–15.00
вс — выходной

К продаже предлагаются одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры общей пло-
щадью от 43,7 до 101,2 м² стоимостью 
от 42 500 руб. за 1 м².
Покупателям предоставляется возможность 
приобретения квартир с использованием 
кредитных средств ведущих банков, таких 
как Сбербанк, ВТБ 24, «Банк Москвы», 
Транскапиталбанк, Газпромбанк, «Москов-
ский индустриальный банк».
Теперь при покупке квартир в ЖК «Жем-
чужина» у покупателей есть возможность 
воспользоваться выгодным предложени-
ем — беспроцентной рассрочкой.
Рассрочка предоставляется каждому поку-
пателю при оплате 50 % стоимости кварти-
ры без начисления процентов.

+7 (495) 926–21–11
8 (800) 555–601–7

www.pgi.su
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  Наука развлекаться:  
от рыцарей до Микки Мауса
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дайджест недвижимости

оКтябрь 2013 № 8 (85)

ЕжЕгодно парки развлЕчЕний 

во всЕм мирЕ собирают миллионы 

посЕтитЕлЕй. практичЕски в каж-

дом, дажЕ самом нЕбольшом город-

кЕ Есть нЕсколько аттракционов 

на потЕху мЕстным житЕлям и тури-

стам. а такиЕ гиганты, как диснЕй-

лЕнд, юнивЕрсал или Европа-парк, 

прЕдлагают сотни аттракционов: 

и простыЕ карусЕли, и головокружи-

тЕльно высокиЕ горки.

тематические парки развлечений по-
явились относительно недавно, а вот 
история первых аттракционов насчи-

тывает не одну сотню лет. речь идет о про-
стейшей детской забаве – карусели, прооб-
раз которой встречается на византийских 
барельефах V века. Правда, сначала карусели 
использовали для тренировки конных во-
инов, которые ездили вокруг столба, пытаясь 
пронзить копьем воображаемого противника. 
Увеселительный элемент добавился позже, 
в эпоху ренессанса.

Сады увеСелений
изобретение пороха положило конец рыцар-
ству. турниры превратились в театрализован-
ные представления, а карусели стали обще-
доступными. Первая такая конструкция была 
открыта на площади карусели в Париже. Со-
перники на скаку попадали копьями в кольца, 
крутившиеся по кругу, и бросались глиняными 
шариками с ароматизированной водой.

Прообразом передвижных парков аттракци-
онов послужили ярмарки и карнавалы средне-
вековой европы. Приуроченные к церковному 
календарю, они все же продолжали языческие 
традиции римских праздников – календов. 
Яркие представления с переодеваниями сопро-
вождались катанием на колесницах, качелях, 
а зимой – с ледяных горок.

одна из старейших ярмарок проводи-
лась в англии с 1133 года и была приурочена 
ко Дню святого Варфоломея. В период прав-
ления елизаветы I в XVI веке ярмарки приоб-
рели массовый характер. кстати, знаменитый 
октоберфест, который проводится в мюнхене 
с 1810 года, является наследником средневе-
ковых ярмарок. Это не только фестиваль пива, 
но и место народных гуляний с традиционной 
ярмарочной атрибутикой.
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Стационарные парки развлечений выросли 
из садов удовольствий, которые были популяр-
ны в эпоху Возрождения. В садах музицирова-
ли и танцевали, играли в шахматы, купались 
в бассейнах, ходили по лабиринтам и катались 
с горок.

Первый парк аттракционов – «олений 
парк на холме» (Dyrehavsbakken) в Дании – 
действует до сих пор. его открыли в 1583 году 
к северу от копенгагена, у источника с чистой 
водой. В городе в то время ощущалась острая 
нехватка пригодной для питья воды, и местные 
жители ездили за ней к источнику. Предприим-
чивые торговцы установили у ключей палатки 
с глиняными горшками для воды и различной 
снедью. а вскоре в парке появились первые 

аттракционы и игровые площадки. В XVII веке 
территория парка была огорожена и превраще-
на в королевские охотничьи угодья. Поэтому 
современный Баккен не только парк аттракци-
онов, но и один из природных памятников.

еще один старейший развлекательный сад 
обустроили в лондоне в 1661 году. Вокс- 
холл-Гарденз на южном берегу темзы был 
любимым местом общественного отдыха 
и развлечений лондонцев с середины XVII 
до середины XIX века.

инженерные диковинки стали обязатель-
ной составляющей парков развлечений после 
индустриальной революции.

КолеСо прогреССа
интерес к различным машинам и механизмам 
собирал тысячи людей на всемирные ярмар-
ки, которые начали проводиться с середи-
ны XIX века. В 1844 году в Париже провели 
Французскую индустриальную экспозицию. 
а первая Всемирная ярмарка, на которой де-
монстрировали технические новинки, прошла 
в 1851 году в лондоне. аттракционы идеально 
подходили для наглядной демонстрации до-
стижений инженерного дела.

Знаковым изобретением явилось колесо 
обозрения, или колесо Ферриса, изготовленное 

для Всемирной колумбовой выставки 1893 года 
в Чикаго. Эта крупнейшая ярмарка задумыва-
лась как американский ответ французам и ан-
гличанам. По задумке организаторов, колесо 
обозрения должно было затмить Эйфелеву 
башню, построенную в 1889 году. аттракци-
он создал инженер Джордж Вашингтон Гейл 
Феррис-младший.

его масштабы, хоть и не переплюнувшие 
парижского конкурента, поражали. Диа-
метр колеса составлял 75 м, масса – 2 тыс. т. 
одновременно на колесе могли прокатиться 
более 2,1 тыс. человек в 36 кабинах размером 
с автобус. Стальная кованая ось колеса веси-
ла 70 т. Столь больших деталей до того мо-
мента не существовало. После ярмарки колесо 
кочевало из парка в парк, а в 1904 году его 

Прообразом передвижных пар-
ков аттракционов послужили 
яркие представления с переоде-
ваниями, ярмарки и карнавалы 
средневековой Европы

Знаменитый Октобер-
фест, который про-
водится в Мюнхене 
с 1810 года, является 
наследником средне-
вековых ярмарок. 
Это не только фести-
валь пива, но и место 
народных гуляний 
с традиционной ярма-
рочной атрибутикой
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разобрали. но изобретение быстро скопирова-
ли австралийцы адам Гадделин и Гаррет Уот-
сон. По их проекту в 1895 году было построено 
первое колесо обозрения в лондоне, а затем 
еще 200 аттракционов по всему миру.

любопытное зрелище на рубеже веков 
представляли так называемые троллейбусные 
парки. к XX веку троллейбусы запустили 
в большинстве городов америки. Желая при-
влечь пассажиров, владельцы троллейбусных 
линий строили парки развлечений на конечных 
остановках, где устанавливали аттракционы, 
открывали танцевальные клубы, лодочные 
станции, рестораны и кафе. Позже такие парки 
развлечений организовывали и на новых 
станциях железных дорог, на курортах и вдоль 
берегов рек и морей. например, появление 
железной дороги превратило местечко кони-
айленд в нью-йоркском Бруклине в круп-
ный курорт с гостиницами и аттракционами. 

В 1875 году курорт посетили 1 млн пассажиров, 
а к 1910 году сюда приезжало такое же коли-
чество людей каждое воскресенье. к 1919 году 
по всей америке уже насчитывалось поряд-
ка 2 тыс. парков аттракционов.

В россии первые парки увеселений для 
знати возникли в XVIII веке. При Петре были 
популярны просветительские сады со всяки-
ми развлечениями. При елизавете ученый-
инженер андрей нартов сконструировал 
первую катальную горку в Царском Селе. 
а в 1774 году была выстроена катальная гора 

В Японии придумали рукотвор-
ный океан с действующим вулка-
ном, в Дании посетителей ждет 
конфетный парк, а в Англии 
их катают на экскаваторах

Одновременно 
на колесе обозрения 
могли прокатить-
ся более 2,1 тыс. 
человек в 36 кабинах 
размером с автобус. 
Стальная кованая 
ось колеса весила 
70 т. Столь больших 
деталей до того 
момента просто  
не существовало
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в ораниенбауме высотой 20 м. Зимой с горки 
съезжали на лодках, обитых сукном, а летом – 
на повозках, колесики которых двигались 
по желобкам.

нартовские горки были построены для 
царской семьи, но так полюбились публике, что 
с конца XIX века их сооружали и для простого 
люда. Первые общественные катальные горы 
устанавливали на масленичных и пасхальных 
гуляниях. откуда же пошло название «рус-
ские горки»? Говорят, во время отечественной 
войны 1812 года катальные горы произвели 
неизгладимое впечатление на армию наполео-
на. и после возвращения побежденного войска 

домой подобные аттракционы прижились 
в Париже.

Французы до сих пор называют аттракци-
он русскими горками. а вот в самой россии 
горки именуют американскими. Дело в том, 
что привычные горки с вагонетками, которые 
спускаются по железным рельсам, придумали 
в нью-Йорке в 1884 году. а в россии они были 
впервые построены в 1896 году на нижего-
родской выставке. развитию отечественного ат-
тракционного дела помешали мировые войны 
и революции – не до увеселений. но в америке 
в 20–30-х годах XX века для аттракционов на-
ступил золотой век.

для тех, Кто в теме
У американцев появилось больше свободно-
го времени и денег на развлечения. особую 
популярность получили американские горки. 
Говорят, что вернувшимся с передовых Первой 

Уолт Дисней придумал новый 
формат: парк, тщательно спла-
нированный, объединенный ин-
тересной идеей, привлекатель-
ный для гостей любого возраста

В Европе и Азии бум 
тематических парков 
пришелся на 1990‑е 
годы. В 1988 году 
в Сеуле открылся 
парк аттракционов 
Lotte World. Он до сих 
пор остается самым 
большим не только 
в Азии, но и в мире 
закрытым парком 
развлечений
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мировой требовалось ощущение азарта и адре-
налина в крови. Горки становились все круче, 
но петлю вагонетки впервые исполнили только 
в 1959 году в Диснейленде.

Великая депрессия и Вторая мировая война 
отвлекли внимание Запада от аттракционов 
вплоть до середины 1950-х, когда гениальный 
мультипликатор и предприниматель Уолт 

Дисней предложил построить тематический 
семейный парк. он придумал совершенно иной 
формат: тщательно спланированный, объеди-
ненный интересной идеей, привлекательный 
для посетителей любого возраста. Финансовых 
партнеров эта идея не впечатлила, и мульти-
пликатору пришлось заложить все свои акции.

наконец, было собрано достаточно средств 
для покупки участка земли к югу от лос-
анджелеса. Строительство заняло год и обо-
шлось в $17 млн. В 1955 году состоялось 

официальное открытие парка, главная идея – 
путешествие по миру диснеевских мультфиль-
мов. В 1971 году начал работать развлекатель-
ный комплекс «мир Уолта Диснея» в орландо. 
Сейчас это крупнейший тематический парк 
в мире.

Успех Диснейленда породил волну подра-
жателей. так, парки «Большое приключение» 
и «Сафари в стране львов» объединили аттрак-
ционы с зоопарком. на юге страны открылся 
парк «Шесть флагов над техасом», посвящен-
ный американской истории. В штате теннесси – 
парк в стиле кантри – оприленд.

Удачный пример эволюции обычной 
киностудии – тематические парки Universal 
Studios. В 1964 году компания стала предлагать 
экскурсии по студии. Позже к ним добавились 
каскадерские шоу, затем аттракционы «Челю-
сти», «конан-варвар», «кинг-конг» и другие. 
С 1990 года функционирует парк Universal 
Studios Florida в орландо.

В европе и азии бум тематических парков 
пришелся на 1990-е годы. В 1988 году в Сеу-

ле открылся парк аттракционов Lotte World. 
он до сих пор остается крупнейшим в мире 
закрытым парком развлечений (аттракционы 
расположены под куполом). а с 1992 года по-
сетителей начал радовать парижский Дисней-
ленд – самый популярный в европе. конкурен-
цию ему составляют европа-Парк в немецкой 
земле Баден-Вюртемберг, De Efteling в нидер-
ландах и Tivoli Gardens в Дании. В 1995 году 
под Барселоной открылся парк Порт авентура, 
который ежегодно посещают более 3 млн чело-
век. В италии, между римини и равенной, был 
построен крупный парк мирабиландия.

некоторые парки включились в гонку 
масштабов, а другие сделали ставку на необыч-
ные аттракционы и захватывающие зрелища: 
в Японии придумали рукотворный океан 
с действующим вулканом, в Дании посетителей 
ждет конфетный парк, а в англии их вместо 
каруселей катают на экскаваторах. но об этих 
и других самых ярких парках в мире – в следу-
ющем номере.  

Сначала карусели использовали 
для тренировки конных воинов, 
которые ездили вокруг столба, 
пытаясь пронзить копьем вооб-
ражаемого противника

Откуда пошло на-
звание «русские 
горки»? Говорят, 
во время Отечествен-
ной войны 1812 года 
катальные горы 
произвели неизгла-
димое впечатление 
на армию Наполеона. 
После возвращения 
побежденного войска 
домой аттракционы 
прижились в Париже
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Время сВерхприбылей В деВелопменте прошло. наВсегда. решать сВои финансоВые 

амбиции за счет незамыслоВатой игры В поВышение цен Все труднее и труднее. 

сегодня ключ к успеху заключается В стратегиях, где одним из глаВных преиму-

щестВ яВляется продукт, способный сам себя продаВать.

   Продукт, который 
продает сам себя

Автор: 
Дмитрий Земсков
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Сегодня ключ к успеху заключается 
в стратегии, где одним из главных преи-
муществ является продукт, «способный 

сам себя продавать». Продукт, предвосхища-
ющий потребности покупателей завтрашнего 
дня, позволяет компаниям создавать принци-
пиально новые рынки сбыта и доминировать 
на них. А конечным покупателям обеспечивает 
высокую ликвидность приобретенного жилья. 
но пока большинству девелоперов выгодно ис-
пользование устаревших методов.

«Дешево и серДито» 
9 из 10 девелоперов строят «панель» или 
незамысловатый «монолит». По сути — это 
обычные квадратные метры, которые нужны 
подавляющему числу покупателей за мини-
мум денег. все преимущество таких квартир 
состоит в том, что они новые и более доступ-
ные по цене, чем вторичное жилье. в этом 
сегменте вращаются самые большие деньги. 
Здесь самая жесткая конкуренция. Предло-
жений от мФС-6, СУ-155, ПиК, «мортона» 
и т. п. известных и не очень застройщиков хоть 
отбавляй. все расписано как по нотам. Что 
является приоритетом для покупателя? ми-
нимальная стоимость входного билета. Хиты 
продаж — «однушки» и «двушки» небольшого 
метража. ничто не привлекает покупателя 
так эффективно, как низкая цена. Повышение 
цены предложения всего лишь на несколько 
процентов может пагубно отразиться на тем-
пах продаж.

Стратегией идеального продукта, который 
способен продавать сам себя, в экономклассе 
был и остается принцип «дешево и сердито».

Что не так с экономклассом? Чаще всего это 
«унылые многоэтажные, похожие друг на друга 
коробки посреди огромных пустырей: не среда 
жизни, а пространство выживания. Будущие 
депрессивные районы».

но даже в этом замкнутом круге есть воз-
можности. так в 2009 году поступил «ведис». 
Компания предложила дерзкий продукт (цены 
на 25 % ниже конкурентов + квартиры с отдел-
кой + лучшее по сравнению с экономклассом 
качество общественных зон и придомовой 
территории + быстрое строительство за год-
полтора) и сделала себе имя. нечто подоб-
ное может стать одним из самых ожидаемых 
событий для экономкласса. Главное — не до-
пустить роковых просчетов и не уподобиться 
ныне забытым «Строймет ресурсу», «Социаль-
ной инициативе», «новому миру» и прочим 
дискаунтерам.

рационально и качественно 
Более высокие классы жилья предполагают 
иной подход. Ключ успеха к увеличению до-
бавленной стоимости девелоперского продук-
та — дать больше, чем предлагают конкуренты, 
например, за счет реализации концепций, 
существенно улучшающих качество среды 
обитания.

Первым в москве так поступил «Дон-
Строй» в далеком уже 2000 году, предста-
вив рынку «Алые паруса» и другие «жилые 
комплексы мечты», ставшие хитом продаж 
на несколько лет.

С тех пор многое изменилось, но и по-
прежнему девелоперы изо всех сил стараются 
убеждать покупателей в том, что продают 
не просто квадратные метры, а образ жизни. 
У кого-то действительно есть что показать, 
а у многих ничего, кроме красивых слоганов, 
нет и в помине.

Сейчас возможность несказанно обога-
титься на росте стоимости жилья отсутствует. 
разница между вложениями в начале и в кон-
це строительства не так уж и велика (обычно 
не более 25–30 % за три года строительства). 
У некоторых компаний этой разницы и вовсе 
нет. 85–90 % приобретателей подобных квар-
тир — их будущие владельцы, которые будут 
в них жить сами. Частных инвесторов не так уж 
и много — не более 10–15 %.

Дмитрий Земсков 

C 2013 года — 
генеральный 
директор STRATEGIC 
DEVELOPMENT
(b2b-услуги для 
владельцев 
девелоперских 
активов: создание 
продукта, креатив 
и продвижение,  
организация продаж).
ранее: 1995–2011 
годы — Гк «Дон-
строй». Зона 
ответственности — 
создание и развитие 
брендов компании 
и всех ее объектов 
(генеральный 
директор в «Дс 
медиа и «компания 
«Дон-строй»).
в 2011–2012 годах — 
заместитель 
генерального 
директора по 
коммерческой 
политике, 
корпорация «Баркли»

Эконом, ставший 
бизнес-классом. Дом 
у м. «Октябрьское 
поле». На начальном 
этапе 1 м2 стоил $850 
(1999 год).  
Построен за два годаФ
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Что же выбирает покупатель? ничего 
сверхъестественного — квартиру с удобной 
планировкой, разумного метража, с умеренны-
ми эксплуатационными расходами, в комплек-
се с качественными общественными зонами, 
в районе с приличной для москвы эколо-
гией, хорошей транспортной доступностью 
и инфраструктурой.

но вот проблема. разве вы не замечали, что 
многие жилые комплексы, декларирующие 
«комфортную среду обитания», морально и фи-
зически устаревают уже через 3–5 лет после 
ввода в эксплуатацию? А вновь появляющиеся 
в продаже — как две капли воды похожи на сво-
их заурядных конкурентов?

Как зарабатывать девелоперам, если конку-
ренция высока, а заклинания об «эксклюзивно-
сти» новых проектов больше не работают?

цикл «проДукт–  
проДвижение–проДажи» 
Когда проблем становится больше, чем остает-
ся денег на их срочное устранение, пора смо-
треться в зеркало. Да, конечно, можно и нужно 
устранить возможные недостатки в организа-
ции продаж, усилить рекламную активность. 
но что уж точно не исправить — это сам про-
дукт, отлитый в бетоне. остается лишь с мини-
мальными потерями его допродавать. но это — 
пассивный подход, и он не способен создавать 
конкурентные преимущества. нужны решения, 
которые могут приблизить продукт к неосоз-
нанным мечтам покупателей и естественным 
образом сформировать новый спрос.

решение есть — стратегический девелоп-
мент (STRATEGIC DEVELOPMENT). ничего 
революционного. Этот метод внедряется как 

Дом в Сокольниках. 
Проект, которому 
вначале не особо 
везло. Главный 
архитектор Москвы 
не согласился со 
шпилем, который мог 
бы венчать здание, 
а покупатели не 
спешили проявлять 
энтузиазм в отноше-
нии архитектурного 
стиля. Строительство 
продлилось шесть лет
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Часто при выводе нового продукта девелоперы 
прибегают к политике агрессивно низких цен 
по сравнению с доминирующим предложением 
более низкого потребительского качества. 
Так, например, продажи первых квартир 
в «Алых парусах», «Триумф-паласе» и в ЖК «Но-
вопесковский» (м. «Смоленская») начинались 
от $1 тыс. и $1,3 тыс. за 1 м². Первичные про-
дажи закончились на уровне $2,4 тыс., 2,8 тыс. 
и 3,6 тыс. за 1 м² соответственно. Соглашаясь 
с потерей супердоходности в краткосрочной 
перспективе, застройщик достаточно быстро за-
кончил начатые проекты и получил средства для 
молниеносного роста портфеля в 2000–2003 го-
дах. К середине 2000-х «ДОН-Строй» стал 
одним из лидеров в сегментах бизнес, премиум 
и de luxe. И, несмотря на кризисы и смену вла-
дельцев, остается таковым и сегодня. 
А частные инвесторы с ностальгией вспоминают 
те времена, которые позволили им перепродать 
ранее купленные квартиры в 2005–2006 годах 
по $7–20 тыс. за 1 м². Сейчас работают совсем 
другие подходы

единая стратегия реализации недвижимости: 
продукт + продвижение + продажи.

По сути это технология работы, которая ос-
нована на простых и логичных постулатах. она 
объединяет в замкнутый цикл весь процесс 
от момента создания продукта до постпродаж-
ного обслуживания клиентов. и в результате 
девелопер может рассчитывать на следующее:

1. Повышение средней стоимости продаж 
жилья на 5–15 %. Достигается без влияния 
факторов роста рынка или повышения готов-
ности дома.

2. Сокращение сроков реализации проектов 
на 4–6 месяцев (обычная продолжительность 
проекта составляет 30–36 месяцев).

3. Увеличение доходности проекта на 30 % 
выше конкурентов.

Концепция STRATEGIC DEVELOPMENT 
наиболее эффективна в сегментах бизнес, пре-
миум и de luxe. она дает рациональный ответ 
на вопрос, можно ли хорошо зарабатывать, 
не создавая массовый продукт.

Что нужно делать в первую очередь? 
Подчинить всю работу компании созданию 
коммерчески успешного продукта, а затем 
по цепочке — его продвижению и продажам. 
в частности, следует привлекать архитекто-
ров к работе только после того, как директора 
по маркетингу и продажам сформулируют под-
робное техзадание на проектирование, включая 
разделы по инженерным системам и отделке 
общественных пространств. в противном слу-
чае не надо удивляться, что ни имя популяр-
ного архитектора, ни прогрессивные системы 
проектного управления не смогут защитить 
от горьких разочарований.

надо научиться слушать клиентов и систе-
матизировать их мечты.

Добивайтесь, чтобы их желания были от-
ражены в функционале и дизайне, в наборе 
планировок, которые способны обеспечить 
не менее 80 % будущих продаж, и только потом 
приступайте к формированию оболочки — фа-
садов будущего дома.

Продукт, формирующий тренды, — это 
главное и необходимое условие успешного де-
велопмента, а грамотный план маркетинга, его 
продвигающий, и отличная команда продавцов, 
которая покажет все преимущества проекта, — 
это неотъемлемые составляющие успеха.

если этот конвейер будет налажен должным 
образом, проект получит все шансы стать гор-
достью девелопера и желанным приобретением 
у конечных покупателей.  

Ключевые приоритеты покупателей  
(многоквартирные комплексы)

 Location

 Budget

 Security

 Habitat

 Superiority

 
4–5* 

 Arhitecture

 Engineering  
 systems

 
 

класс жилья приоритеты покупателей

Эконом
  

Бизнес
    

Премиум
          

De luxe
          

Фасад «Дома 
на Мосфильмовской» 
не имеет повторя-
ющихся элементов. 
Технологические 
сложности и споры 
об этажности при-
вели к двукратному 
увеличению сроков 
строительства. 
Дом был открыт 
в 2012 году, через 
8 лет после старта 
продаж

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
ва

 а
вт

ор
а



84 RUSSIANREALTY.RU
тенденции

RR

  Так покажите мне 
Москву без прикрас

Подготовила 
Элина Плахтина
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Сегодня мода на иностранных работников 
переживает очередной бум. и финан‑
совый сектор российской экономики, 

и обычную московскую стройплощадку сложно 
представить без иностранной силы. Экспаты 
работают головой, гастарбайтеры — руками. 
ДН расспросил их о том, как им живется в со‑
временной Москве, с какими проблемами при‑
ходится сталкиваться, что они думают о власти 
и рядовых жителях.

Крис, как долго вы живете в Москве?
С 1995 года. За это время город изменился 
кардинально. в то время нереально было найти 
место, где можно выпить кофе, а сегодня такое 
разнообразие. одежда, машины, дома — из‑
менилось все. Сегодня Москва — типичный 
современный европейский город — от цен 
на продукты до постоянных пробок. в сере‑
дине 1990‑х Москва была темным городом 
во всех смыслах слова: не было элементарного 
уличного освещения.

Что вас больше всего удивило по приезде 
в Россию?
Мне тогда было 25 лет, два года до этого я про‑
работал на Уолл‑стрит. и тут я приехал в Мо‑
скву, где по вечерам страшно ходить по улицам, 

Крис Ван Рит,  
управляющий директор 
девелоперской компании  
Radius Group

На первый взгляд между экспата-

ми и гастарбайтерами лежит целая 

пропасть, Но по сути и те и другие 

являются иНостраННыми специали-

стами, которые трудятся вНе родиНы. 

экспаты в россии всегда были вос-

требоваНы, труды мНогих из Них яв-

ляются НациоНальНым достояНием 

(вспомНим, Например, московский 

кремль, который возводился под ру-

ководством итальяНских зодчих).
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все люди вокруг казались недружелюбными, 
было всеобщее ощущение стресса. в професси‑
ональном плане я попал в Москву на этапе за‑
рождения финансового рынка: в то время в этой 
области работали не больше ста специалистов. 
Это был рынок без правил, значит, я мог идти 
своим путем, не следуя сложившимся стерео‑
типам. Это был прекрасный шанс для разви‑
тия, и я им воспользовался. Мне приятно, что 
я стоял у истоков рынка и был одним из тех, кто 
создавал правила, по которым рынок развивает‑
ся сейчас. в то время каждая заключенная нами 
сделка была шагом вперед для всего рынка.

Вы профессионал в области коммерческой 
недвижимости, а что можете сказать о мо-
сковском рынке жилья как потребитель?
Рынок жилой недвижимости в Москве меня 
удивлял тогда, удивляет и сейчас. особен‑
но цены. около четырех‑пяти лет назад мы 
покупали жилье для родителей моей жены 
в новом доме в районе вднХ. Квартира 
площадью 140 м² с ремонтом обошлась нам 
в $800 тыс., то есть около $6 тыс. за 1 м². тогда 
как в Хьюстоне примерно за те же деньги я ку‑
пил очень красивую квартиру площадью 320 м² 

в одном из лучших зданий города. Почему 
в Москве недвижимость такая дорогая, мне 
до сих пор никто не может доходчиво объяс‑
нить. Кто и каким образом может позволить 
себе купить жилье в Москве за такие деньги, 
я с трудом представляю. При этом местные 
застройщики уверяют, что маржа у них совсем 
не большая. в общем, главной загадкой на мо‑
сковском рынке жилья для меня был и остается 
вопрос ценообразования. По моим ощущениям, 
цены на квартиры в столице должны быть ниже 
минимум на 50 %.

Россию многие иностранцы до сих пор пред-
ставляют большой холодной страной, где 
медведи гуляют по улицам, а мужики пьют 
водку из самовара. Каковы были ваши стра-
хи, связанные с Россией? Они подтвердились 
или развеялись?
Я приехал в Россию в очень нестабильное 
и опасное время, период банковских войн. 
Каждый день в новостях сообщали об убийстве 
какого‑нибудь крупного банкира или бизнес‑
мена. Я понимал, что не отношусь ни к первым, 
ни ко вторым, но так как много общался с боль‑
шими людьми из финансового мира, страх 
в глубине души все равно был. и еще одна 
фобия у меня связана с русскими самолетами. 
Мне довелось поездить по российским регио‑
нам, и состояние многих самолетов повергало 
в настоящий ужас. Каждый раз, садясь в само‑
лет вроде ил‑18, я не был уверен, что долечу 
до нужного места.

Есть что-нибудь, что вас раздражает в рус-
ских, что-то, к чему вы до сих пор не може-
те привыкнуть?
есть: нежелание отвечать за свои действия или 
бездействие, брать на себя ответственность, 
признавать свои ошибки и неправоту. «Я не ви‑
новат», кажется, является у русских одной 
из любимых и часто употребляемых фраз. 
а ведь без готовности признать свои ошибки 
нельзя двигаться вперед.

Что, по вашему мнению, является самым 
большим достижением Москвы за послед-
ние 20 лет?
Как профессионал отмечаю большой про‑
гресс в области регулирования деятельности 
властных и бизнес‑структур. Как рядовой 
житель Москвы радуюсь тому, как город про‑
двинулся в инфраструктурном плане. в се‑
редине 1990‑х, как я уже говорил, в Москве 
нельзя было найти места, где можно выпить Ф
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нормальный кофе: растворимый «нескафе» 
и кипяток в пластиковом стаканчике — луч‑
шее, на что стоило рассчитывать. Сегодня 
я знаю несколько мест в городе, где варят один 
из лучших кофе в мире. Я живу на Чистых 
прудах и уверенно скажу, что количество кафе 
и ресторанов здесь на уровне хорошего евро‑
пейского города, хотя еще 20 лет назад не было 
ровным счетом ничего. Заметно вырос уровень 
городских праздников: дня города, множества 
фестивалей и других развлекательных меро‑
приятий. Сейчас все, начиная властями города 
и заканчивая мелкими предпринимателями, 
пытаются сделать жизнь города лучше, выво‑
дят ее на новый, более качественный уровень.

А какую проблему Москве не удалось 
решить?
Пробки. Кажется, в Москве они неискорени‑
мы. Хотя и в этом направлении власти начали 
что‑то делать — строят много новых дорог, 
организовывают парковки. так что, вероятно, 
и эту проблему со временем удастся решить. 
наверное, я сейчас говорю как американец (мы 
все оптимисты), но я хочу в это верить.

Если бы вы завтра стали мэром Москвы, 
что бы вы изменили?

Я сделал бы упор на активизацию инфор‑
мированности москвичей. найти информацию 
о той или иной услуге, событии и вообще о чем‑
либо сейчас в Москве крайне проблематично. 
Я сталкиваюсь с этой проблемой и как житель 
Москвы, и как специалист в сфере недвижи‑
мости. Чем больше информации доступно 
населению, тем лучше.

«Я попытался бы 
решить проблему 
дороговизны жизни 
в городе. Казалось 
бы, чашка кофе 
в кафе – такая ме-
лочь, но в Москве она 
почему-то стоит в три 
раза дороже, чем, 
скажем, в Лиссабоне»
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Жозе Мильязеш, 
писатель, корреспондент 
португальского информационного 
агентства «Луза» 

Жозе, как давно вы живете в Москве?
Я в Москве уже почти 36 лет.

Да вы практически коренной москвич!
да, все эти годы я живу на две страны: Россию 
и Португалию.

А где вы жили в Москве все это время?
Сначала, когда был студентом, в общежитии. 
Затем перебрался в съемную квартиру на юго‑
западе, в которой живу до сих пор.

С какими основными трудностями вам как 
иностранцу приходилось сталкиваться 
в Москве?
в Москве немало сложностей, одна из них — 
проблема визы и регистрации: сколько ни живи 
в стране, надо раз в год продлевать визу.

Правда, что российскую визу получить 
очень непросто?
да, это так. лично я считаю, что процедура 
эта слишком тяжелая. Представляете, сколько 
годовых виз я получил за все время прожива‑
ния здесь? Российские власти активно ратуют 
за отмену виз с европейским союзом, однако 
сами не спешат упрощать процедуру получе‑
ния и продления виз. Получить многократную 
визу на два‑три и даже пять лет в Португа‑
лию намного проще, чем продлить годовую 

российскую. Хотя я еще в этом смысле счаст‑
ливчик, потому что за меня как корреспондента 
ходатайствует Мид. обычным людям еще 
сложнее.

Помимо бумажных визовых вопросов возни-
кали ли другие проблемы? К примеру, не бра-
ли на работу, потому что иностранец, или, 
скажем, полиция требовала регистрацию 
по месту проживания?
С работой проблем никогда не было. в Москве 
я работаю в основном на португальские орга‑
низации. С российскими фирмами я сталкива‑
юсь, когда мне заказывают какую‑либо работу: 
например, перевод с русского языка на порту‑
гальский. но это не показательно. а вот что 
действительно проблема для Москвы — это 
неоправданно высокие цены, в первую очередь 
на жилье.

В Португалии намного дешевле?
говорить за всю страну трудно, но мой опыт 
свидетельствует, что в Португалии, в частно‑
сти в лиссабоне, аренда и квартплата намного 
ниже, чем в Москве. Я до сих пор не понимаю 
политику ценообразования в Москве. Конечно, 
мне могут сказать, что есть спрос и он рождает 
предложение. но, по‑моему, цены в Москве на‑
звать адекватными очень сложно.

Как вы сами себе это объясняете?
Раньше была нехватка предложения, но теперь, 
когда в Москве столько всего строится, одной 
лишь нехваткой это не объяснить. в строитель‑
ной сфере происходят неконтролируемые про‑
цессы, причина которых кроется в коррупции 
и откатах. С одной стороны, москвичи от таких 
высоких цен страдают, с другой — многие 
сдают свои московские квартиры и безбедно 
живут на эти деньги за рубежом.
в целом Москва стала очень тяжелым для 
жизни городом, я бы даже сказал бесчеловеч‑
ным. Я достаточно давно живу в России, у меня 
много русских друзей, я люблю эту страну 
и этих людей, но Москва — совершенно другая 
история, этот город не соответствует русскому 
духу, он кардинально отличается от всех рус‑
ских городов, которые я видел, причем в духов‑
ном плане не в лучшую сторону.

люди в Москве неплохие, но вот условия, 
в которых они вынуждены находиться, абсо‑
лютно нечеловеческие. возьмите хотя бы метро: 
постоянная давка, духота, все куда‑то бегут, спе‑
шат, отсюда и нервозность, агрессия. Совершен‑
но очевидно, что метрополитен не справляется 

«Главная победа 
города – стремитель-
ное развитие – стала 
его главной бедой. 
В результате бескон-
трольной застройки 
на свет рождаются 
настоящие архи-
тектурные монстры 
и уроды»
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с существующим пассажирским потоком. 
Стоять в бесконечных пробках тоже не вы‑
ход. а какие грязные улицы в Москве! Зимой 
ходить по ним просто опасно. Минувшей зимой 
я дважды упал из‑за того, что улицы не чистят 
от снега и льда. и это лишь часть проблем.

Москве недостает качества жизни. Я не гово‑
рю о богатых людях, которые за деньги получают 
практически все что угодно, а об обычных граж‑
данах. в Португалии, а она не такая богатая, как 
Россия, качество жизни очень высокое в смысле 
комфорта, чистоты, безопасности. возможно, 
я сейчас говорю как патриот своей страны. но, 
по‑моему, с этим у нас дела обстоят гораздо луч‑
ше. Хотя проблем тоже хватает, тем более теперь, 
когда страна переживает тяжелый кризис.

А если, предположим, вы завтра стали бы 
мэром Москвы, что бы первым делом изме-
нили в городе?
Сложно с ходу сказать. наверное, в первую 
очередь начал бы с транспортных проблем. 
не уверен, что это в компетенции мэра, 
но я попытался бы решить проблему доро‑
говизны жизни в городе. Казалось бы, чашка 

кофе в кафе — такая мелочь, но в Москве она 
почему‑то стоит в три раза дороже, чем, ска‑
жем, в лиссабоне.

вообще главная причина многих бед Мо‑
сквы — концентрация власти и всего россий‑
ского богатства в одном городе. не исключено, 
перенос столицы подальше от Москвы стал бы 
выходом. допустим, екатеринбург или ка‑
кой‑нибудь другой уральский город мог бы 
справиться с такой функцией. Москва стала 
заложницей своего бурного роста.

главная победа города — стремительное 
развитие — стала его главной бедой. в ре‑
зультате бесконтрольной застройки на свет 
рождаются настоящие архитектурные монстры 
и уроды. например, «Москва‑Сити». Я до сих 
пор не могу привыкнуть и принять это место. 
Понятно, что вкусы у всех разные и, воз‑
можно, этот проект нацелен на будущее, но, 
мне кажется, он абсолютно чужд атмосфере 
Москвы. По моим наблюдениям, в последнее 
время в российской столице очень мало ори‑
гинальных архитектурных идей. Москва, как 
пылесос, всасывает все без разбора. и теряет 
свое лицо.
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Сколько вы живете в Москве?
в Москве я живу почти семь лет.

Где живете сейчас?
в подвале дома, двор которого убираю.

Все семь лет?
нет, я много где жил: и в общежитии, и в бы‑
товке, когда работал на стройке, и комнату 
снимал с товарищами. Сейчас вот в подвале, 
чтобы не платить за жилье. лучше эти деньги 
я отправлю семье в талас.

Большая у вас семья?
трое детей, жена, сестра, мама и отец.

Все живут только на вашу зарплату?
да, раньше жена здесь со мной работала, 
но когда сильно заболел младший ребенок, ей 
пришлось уехать домой. Я себе оставляю 3 тыс. 
руб., остальное им отправляю.

С какими основными трудностями сталки-
ваетесь в Москве?
в Москве нас никто не считает за людей. где бы 
ты и как ни работал, если ты приехал из другой 
страны, все считают, что с тобой можно обра‑
щаться, как с животным. вот подметаю я утром 
двор, а на меня из окна бабушка кричит, мате‑
рится, потом выходит на улицу днем и снова 
ругается, что я ей спать мешаю. а что я могу 
сделать, если у меня рабочий день в шесть 
часов утра начинается, у меня двор должен 
быть утром чистый, иначе уволят. Работал 
я водителем маршрутки, так меня чуть не уби‑
ли другие водители — кавказцы — сказали, 
что только они могут на маршрутках работать. 
Уволился оттуда через два месяца: жизнь до‑
роже. на стройке работал долго. три раза меня 
обманывали: не платили за несколько месяцев 
работы, получается, что работал я только за еду. 
и такое много где встречается.

Если тут так плохо, почему не вернетесь 
на родину?
там работы нет, а семью нужно как‑то кормить. 
Я не говорю, что здесь все так плохо, просто 
я работаю, никому не мешаю, а ко мне так 
относятся…

А проблем с регистрацией, разрешением 
на работу у вас нет?
У меня сейчас есть справка медицинская 
и разрешение. Раньше, когда на стройке ра‑
ботал, все вопросы начальник решал. Сейчас 
я сам. Сложно получить разрешение — нужно 
отстоять много длинных очередей, отпраши‑
ваться с работы, но с ним проще найти хоро‑
шую работу.

Дворник — это хорошая работа?
нормальная. на стройке платят больше, но там 
работа тяжелая очень и обманывают часто. 
Забирают документы и могут не отдать, если 
будешь деньги требовать. а здесь я знаю, что 
получу свои деньги, а значит, моя семья будет 
сытой. ездить на работу мне тоже не надо, а это 
важно.

Боитесь ездить по Москве?
нет, не боюсь, но лучше лишний раз не катать‑
ся — меньше шансов нарваться на милицию 
и скинхедов.

Как решаете вопросы, если все-таки 
«нарвались»?
С милицией часто вопрос решается деньгами, 
а со скинхедами никак — только убегать.

Изменилось ли что-нибудь за последние годы 
в Москве?
да. Стали больше платить. Раньше вообще 
мало получал, сейчас нормально. Сегодня 
в Москве можно найти врача, если заболел. 
Зубы, например, у меня часто болят. Раньше 
было ужасно, а сейчас много мест, где недорого 
лечат зубы.

А город изменился?
изменился. Стал красивее. во дворе постави‑
ли большую детскую площадку, раньше была 
маленькая песочница, где по ночам водку 
алкаши пили. теперь пьют на лавочке, на пло‑
щадку не ходят. Меня одна жительница по‑
просила сделать ей клумбу во дворе. Я сделал, 
она в ней цветы разные сажает теперь. Краси‑
во стало.

Что бы вы изменили, если бы завтра стали 
мэром Москвы?
Я — мэром Москвы? не знаю. Я не хотел бы 
быть мэром Москвы, я лучше бы стал мэром 
своего города и дал бы там людям работу, чтобы 
им не надо было ехать в Москву на заработки 
и они могли жить со своей семьей.   

Абдиманап Сатылганов,
дворник 
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Сначала стоит договориться, что совре-
менный рынок загородной недвижимо-
сти включает в понятие «дальние дачи». 

к примеру, в компании Kaskad Family утверж-
дают, что в эту категорию попадают все объек-
ты, которые находятся дальше 80 км от МкАД. 
С учетом этого фактора получается, что рынок 
дальних дач занимает 11,3 % общего объ-
ема предложения загородной недвижимости 
Подмосковья.

По цифрам, которые приводит гендирек-
тор компании Kaskad Family Борис Цыркин, 
получается, что только за 2013 год этот рынок 
вырос на 1,7 %. А генеральный директор ком-
пании Megapolis Property Management Андрей 
Иванов полагает, что оптимальное расстояние 
для дальних дач – 150-200 км от мегаполиса. 

Десять лет назаД жителей столицы, 

которые приобретали Дома на рас-

стоянии более 100 км от москвы, 

называли чуДаками. чтобы Доказать 

обратное, им прихоДилось аргумен-

тировать, зачем им Дом на берегу 

оки, ряДом с озером селигер или 

по сосеДству с сузДалем. сегоДня си-

туация совсем иная: все чаще моск-

вичи присматривают ДомовлаДения 

там, куДа макар телят не гонял.
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Истина, как обычно, посередине. не исключе-
но, что права директор департамента аналити-
ки и консалтинга компании «Метриум Групп» 
Анна Соколова: общая удаленность подоб-
ных поселков от МкАД колеблется в преде-
лах 120-150 км.

в принципе, сегмент дальних дач развивал-
ся на рынке загородного жилья еще до кризиса. 
Сначала он был сосредоточен в границах Под-
московья, но довольно быстро их перешагнул 
и стал захватывать смежные области.

как уточняет генеральный директор 
компании DTI Property Management Антон 

Зачастую покупателям пред-
лагают приобрести участок 
из категории «земли сельхозназ-
начения» для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

По статистике 
риэлторов, растет 
активность столич-
ных покупателей 
и в Смоленской об-
ласти. В зоне особого 
интереса столичных 
дальнедачных по-
купателей находятся 
Тульская, Владимир-
ская и Рязанская 
области
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Белобжеский, точки притяжения для моск-
вичей – это, с одной стороны, места в близ-
лежащих областях, наименее освоенные 
цивилизацией, с другой – те, что традиционно 
используются для отдыха. «Исторически 
так сложилось, что москвичи предпочитали 
отдыхать в тверской (Завидово, озеро Се-
лигер) и Ярославской областях (Плещеево 
озеро). но в последние годы там нелегко найти 
участок с нетронутой природой, поэтому 
москвичи начинают осваивать близлежащие 
районы – например, побережья озер, располо-
женных рядом с озером Селигер (озера Сабро, 
кривское, волго, Пено, Глубокое и другие). 
в Ярославской области их привлекают берега 
озера неро». По статистике риэлторов, растет 
активность столичных покупателей и в Смо-
ленской области.

в зоне особого интереса столичных дальне-
дачных покупателей находятся тульская, 
владимирская и рязанская области. такой 
разброс «дешевой» и «дорогой» географии 
объясняется, в частности, тем, что дальними 
дачами интересуются покупатели с разным 

Конкретные цели столь мас-
штабных приобретений бывают 
разными – от строительства 
нового родового гнезда до агроту-
ризма и организации зверофермы

Транспортная доступ-
ность их интересует – 
правда, доступность 
не только и не столь-
ко автомобильная, 
сколько вертолетная, 
потому что доби-
раться им прихо-
дится не в далекий 
коттеджный поселок, 
а в собственное по-
местье
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финансовым положением. одна из категорий 
покупателей – люди, бюджет покупки которых 
ограничен рамками 1,5-3 млн руб., комментиру-
ет Анна Соколова: они ищут недорогую землю, 
где реально без сумасшедших финансовых 
затрат сменить разрешенное использование, 
подключить коммуникации и т. д. Площадь 
домовладений в таких проектах, по оценкам 
Анны Соколовой, примерно 60-150 м², а участ-
ки занимают от 6 до 15 соток.

Генеральный директор компании «век-
тор Инвестментс» Дмитрий Бадаев уверен, 
что в подавляющем числе случаев речь 
идет об участках без подряда, часто без 
коммуникаций, а иногда и без перспектив 

по их подведению. По словам Анны Соколовой, 
земельные наделы с подведенными коммуника-
циями стоят примерно на 30 % дороже, чем без 
них. Покупателям подобных дальних дач, кото-
рые используются как сезонное жилье, крайне 
важно, сколько времени они тратят на дорогу. 
Поэтому они обращают внимание на степень 
загруженности трассы, близость к транспорт-
ным узлам (железнодорожным и автобусным 
станциям).

каких-то особенных требований к инфра-
структуре эти покупатели не предъявляют: 
им вполне достаточно небольшого магазина, 
аптечного пункта и детской площадки. А вот 
природно-экологическая составляющая – со-

всем другое дело. «все больше людей стре-
мятся к уединенной простой жизни на при-
роде, вдали от стрессов и суеты», – объясняет 
популярность дальних дач Андрей Иванов. 
И добавляет, что «современные телекоммуни-
кационные технологии расширяют простран-
ство и дают свободу жить там, где ты хочешь, 
зарабатывать деньги, находясь вне офиса, 
практически в поле».

вторая категория покупателей против при-
роды ничего не имеет, напротив, даже настаива-
ет на полноте этой характеристики. транспорт-
ная доступность их тоже интересует – правда, 

Разброс «дешевой» и «дорогой» 
географии объясняется тем, что 
дальними дачами интересуются 
покупатели с различным финан-
совым положением

Например, в Тверской 
области ситуация 
с коммуникациями за-
висит от конкретного 
района: чем дальше 
от цивилизации 
(и привлекательнее 
для москвичей), тем 
хуже

«Формат дальних дач 
успешно стартовал, 
и его название охотно 
берут на вооружение 
компании, работаю-
щие на загородном 
рынке. Он крайне 
неоднороден: под 
одним и тем же на-
званием предлагают-
ся объекты с разными 
характеристиками»
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доступность не только и не столько автомо-
бильная, сколько вертолетная, потому что 
добираться им приходится не просто в далекий 
коттеджный поселок, а в собственное поместье 
или на ранчо.

Интерес новых помещиков к окраинам 
Московской области или территориям, со-
предельным с ней, обусловлен несколькими 
причинами. во-первых, там есть большие зе-
мельные наделы, которые реально приобрести. 
во-вторых, земли находятся в красивых, не ис-
порченных цивилизацией местах. в-третьих, 
такая покупка обойдется существенно дешевле, 
чем на подступах к Москве. По подсчетам ком-
пании «Метриум групп», за средний бюджет 
покупки небольшого участка в Подмосковье 
получится приобрести участок от 1 га в сосед-
ней области. Что касается транспортной до-
ступности, то, по словам Антона Белобжеского, 
цена вертолета типа «робинзон» сопоставима 
со стоимостью хорошей машины.

конкретные цели столь масштабных при-
обретений бывают разными – от строительства 
нового родового гнезда до агротуризма и орга-
низации зверофермы. А требования примерно 
одинаковы: обширные земельные наделы 
с идеальным природным окружением, шанс 
обустроить территорию по своему разумению.

Эксперты констатируют: к сожалению, 
при воплощении мечты в жизнь и покупатели 
и девелоперы, которые нацелены на присут-
ствие в столь отдаленных местах, сталкива-
ются с целым рядом проблем. настоящий бич 
девелоперов – коммуникации, отмечает Антон 
Белобжеский. например, в тверской области 
ситуация с коммуникациями зависит от кон-
кретного района: чем дальше от цивилизации 
(и привлекательнее для москвичей), тем хуже. 
кстати, рядом с населенными пунктами про-
блем с подключением к электрическим мощ-
ностям обычно не возникает. однако «в пер-
вую очередь девелоперу предстоит решать 

Одна из категорий 
покупателей — люди, 
бюджет покупки ко-
торых ограничен рам-
ками 1,5–3 млн руб.: 
они ищут недорогую 
землю, где реально 
без сумасшедших 
затрат сменить раз-
решенное использо-
вание, подключить 
коммуникации и т. д.
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не проблему подключения к электричеству или 
газу, а заниматься дорогами: их здесь практи-
чески нет – лишь направления, в распутицу 
проезжает только трактор, да и то не везде», – 
подчеркивает эксперт.

Еще одна сложность, которая встает на пути 
девелоперов и частных покупателей дальних 
дач, – категория разрешенного использования 
земель. Подавляющее большинство дальне-
дачных территорий – земли сельхозназначе-

ния. И, как справедливо подчеркивает Борис 
Цыркин, перевод из одной категории земель 
в другую – «достаточно трудный и долго-
срочный процесс, в который совсем не хочется 
ввязываться».

так что всем заинтересованным следует 
внимательно прислушаться к словам Антона Бе-
лобжеского: «в отличие от Московской области, 
где рынок более-менее цивилизован, в дальних 
районах имеет смысл пристальное внимание 

Покупателям дальних дач, ко-
торые используются как се-
зонное жилье, крайне важно, 
сколько времени они тратят 
на дорогу до загородного дома
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подряда. Формируя привлекательную цену 
подряда, застройщик уменьшает толщину стен. 
в итоге построенный дом подходит только для 
летнего проживания – зимой же потребуются 
дополнительные затраты на отопление и под-
держание комфортной температуры», – пред-
упреждает эксперт.

остается согласиться с утверждением Дми-
трия Бадаева: «в свое время формат дальних 
дач успешно стартовал, и потому его название 
охотно берут на вооружение компании, работа-
ющие на загородном рынке, особенно в сегмен-
те без подряда. По сути он крайне неоднороден: 
под одним и тем же названием предлагаются 
объекты с разными характеристиками».

тем не менее даже при отсутствии клас-
сификации, четких правил игры и единой 
ценовой политики перспективы все же есть, 
и довольно радужные. Специалисты не исклю-
чают, что параллельно с ростом дальнедачных 
проектов экономкласса в наиболее удачных 
местах будут появляться проекты бизнес-клас-
са и даже элитного сегмента.

Активному развитию дальних дач будет 
способствовать масштабная реконструкция 
всех вылетных магистралей столицы. А возрас-
тающая конкуренция наверняка подтолкнет 
девелоперов к возведению полноценных по-
селков с тщательно продуманной концепцией 
и гармоничной архитектурой.  

В зоне особого интереса столич-
ных дальнедачных покупателей 
находятся Тульская, Влади-
мирская, Смоленская, Тверская  
и Рязанская области

«Исторически так 
сложилось, что 
москвичи предпо-
читали отдыхать в 
Тверской (Завидово, 
озеро Селигер) и Яро-
славской областях 
(Плещеево озеро). 
Но в последние годы 
и там нелегко найти 
участок с нетронутой 
природой»

уделять юридическим аспектам и тщательно 
проверять юридическую чистоту документов.

Зачастую покупателям предлагают при-
обрести участок из категории «земли сель-
хозназначения» для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности (вид разрешенного 
использования), на этих землях капитальное 
строительство объектов запрещено. Или, до-
пустим, в момент покупки участка вид разре-
шенного использования земли – «под дачное 
строительство», но из-за криво оформленных 
девелоперами документов местные чиновники 
пересматривают и отменяют свое решение».

Анна Соколова советует отследить еще 
несколько важных моментов. так, в погоне 
за минимальной ценой, которая привлечет 
клиентов, девелоперы часто выносят затраты 
на коммуникации за пределы озвучиваемой 
стоимости участка. в результате покупателям 
приходится доплачивать существенную сумму 
за их подключение.

«Если покупатель планирует заказать 
строительство дома у девелопера, необходимо 
проверить параметры: толщину стен, комплек-
тацию и состав работ, включенных в стоимость 



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.







Коттеджный поселок «Артек» — это 
поселок комфорт-класса, сочетающий пре-
имущества загородной жизни с привычным 
городским комфортом. «Артек» располо-
жен в 17 км от Москвы по Волоколамскому 
шоссе, рядом со столицей Подмосковья — 
городом Красногорском. На территории 
поселка ведется строительство таунхаусов 
и дуплексов, также в продаже земельные 
участки без подряда со всеми центральными 
коммуникациями.
Таунхаусы в «Артеке» возводятся в едином 
архитектурном стиле по современным строи-
тельным технологиям. Свободные плани-
ровки квартир площадью от 100 до 170 м² 
предусматривают в каждой квартире две-
три спальни, кабинет, просторные гостиную 
и кухню, санузел на каждом этаже и воз-
можность оборудовать камин. А обширное 

мансардное помещение легко превратить 
в дополнительную комнату или зимний сад. 
В стоимость квартиры входит придомовой 
участок площадью от одной до трех соток 
с местом для парковки и огороженным вну-
тренним двориком.
Материал наружных стен таунхаусов — 
крупноформатный поризованный кирпич, 
произведенный по немецкой технологии. 
Покупатели таунхаусов получают и готовую 
систему отопления с подключением двух-
контурного газового котла.
Продажа таунхаусов в поселке ведется в со-
ответствии с Федеральным законом 214-ФЗ 
об участии в долевом строительстве. Доступ-
на ипотека от крупнейших российских бан-
ков, предлагается гибкая система оплаты 
и рассрочек. Уже до конца 2013 года в таун-
хаусы «Артека» въедут первые жильцы!

презентация поселка 

«артек»

о поселке

Все таунхаусы и земельные участки 
в поселке подключены к централи-
зованным системам водо-, электро- 
и газоснабжения. Кварталы 
таунхаусов обеспечены высокоско-
ростным доступом к сети Интернет. 
В поселке проложены дороги с ас-
фальтовым покрытием. Построены 
детские и спортивные площадки, 
беседки, въездная группа и КПП 
с системой контроля доступа. На-
мечено строительство обществен-
но-торгового центра и парковой 
зоны, начинается проектирование 
детского сада и школы. Жителям 
поселка «Артека» доступна образо-
вательная, лечебная и спортивная 
инфраструктура Красногорского 
района.

инфраструктура



Московская область, 
Волоколамское шоссе, 17 км от МКАД

Хорошая транспортная доступность — 
одно из главных преимуществ «Артека»: 
от Москвы до поселка вы с комфортом и без 
пробок доедете как по Волоколамскому 
шоссе, так и по многополосной скоростной 
Новорижской трассе. Но еще более важно, 
что в «Артек» легко добраться обществен-
ным транспортом: из Красногорска и от стан-
ции Нахабино до поселка ходят автобусы 
и маршрутные такси. Время в пути от стан-
ции Нахабино — около 10 мин.
Коттеджный поселок «Артек» расположен 
на северо-западе Подмосковья, что за-
щищает его от смога и вредных выбросов 
московских предприятий. Кроме того, около 
«Артека» нет никаких крупных производств, 
а смешанный лес и озеро в границах по-
селка создают прекрасную экологическую 
обстановку.

объект коттеджный поселок 
«Артек»

адрес Московская область, Крас-
ногорский район, вблизи дер. 
Козино

типы 
объектов

таунхаусы от 100 до 170 м², 
земельные участки без 
подряда

цена таунхаусы — от 48 тыс. руб. 
за 1 м²; земельные участки — 
от 400 тыс. руб. за сотку.

Московская область, Красногорский 
район, вблизи дер. Козино, КП «Артек».
режим работы офиса продаж: 
ежедневно с 10.00 до 19.00
+7 (495) 221–21–91
www.artekland.ru, artek@artekland.ru

офис продаж

расположение

+7 (495) 221–21–91
www.artekland.ru

ооо «фокса»



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 подарит 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



Жилой комплекс «Суханово Парк» рас-
положен всего в 8 км от МКАД по Варшав-
скому шоссе. Поселок граничит с большим 
прудом, сосновым бором и вековой дубра-
вой, сквозь которые, причудливо петляя, 
протекает один из притоков Пахры – река 
Гвоздянка. «Суханово Парк» — современ-
ный многоформатный загородный комплекс 
с развитой инфраструктурой — возводится 
в едином архитектурном стиле по новейшим 
технологиям строительства. Великолепное 
природное окружение, отличная транспорт-
ная доступность и разумные цены делают 
поселок поистине уникальным. 
На территории жилого комплекса ведется 
строительство таунхаусов и дуплексов 
с земельными участками, а также мало-
этажных домов. Все дома выполнены из 
натуральных высококачественных 

материалов, тщательно продуман декор 
фасадов. В поселке создается собственная 
инфраструктура. Проводится комплексное 
благоустройство парковых территорий. 
Здесь разместятся детские и спортивные 
площадки, велодорожки, беседки-ротон-
ды, фонтаны, скульптурные композиции. 
В коттеджном поселке «Суханово Парк» 
особое внимание уделяется детям. Для них 
в детском центре будут организованы раз-
личные секции.
Комплекс возводится в три очереди. Здесь 
предусмотрено все для занятий спортом: 
фитнес-центр, футбольное поле, теннисные 
корты, универсальная спортивная площад-
ка, которая зимой превращается в каток, 
школа верховой езды. В лесопарке появят-
ся уютные беседки, чайный домик, детская 
площадка и площадка для выгула собак.

презентаЦия поселка 

жк «суханово парк»

о поселке

для детей: детский центр, балетная 
школа, детские площадки.
Магазины: супермаркет, булочная-
пекарня и многое другое.
красота и здоровье: спа-центр, 
фитнес-центр, аптека/оптика, вело-
дорожки, спортивные площадки.
для питомцев: зоогостиница, 
площадка для выгула собак, школа 
верховой езды.
досуг и развлечения: кафе, ре-
сторан, лодочная станция. Помимо 
этого предусмотрены автомойка, 
служба быта, отделение банка, 
рейсовая маршрутка от метро.
подъезд: по Расторгуевскому шоссе 
от Варшавского шоссе и трассы М4 
«Дон», имеется автомобильная до-
рога, соединяющая поселок с МКАД.

инфраструктура



Московская область,
Варшавское шоссе, 8 км от МКАД

Живописный подмосковный пейзаж, велико-
лепные рекреационные зоны, выдержан-
ные в едином архитектурном стиле дома, 
развитая инфраструктура делают жилой 
комплекс «Суханово Парк» идеальным 
местом для проживания. На тротуарах 
и проезжей части установлено дизайнерское 
освещение, которое по вечерам превращает 
«Суханово Парк» в сказочную страну. Эле-
гантный стиль садово-парковой архитектуры 
с фонтанами, прогулочными дорожками 
искусно вписан в природное окружение 
поселка. На берегу Большого Сухановского 
пруда обустроен песчаный пляж с завезен-
ным морским песком, в ближайшее время 
появится летнее кафе, места для пикников 
и лодочная станция. Уютный быт в жилом 
комплексе обеспечат высококвалифициро-
ванные специалисты службы эксплуатации.

объект ЖК «Суханово Парк»

адрес Московская область, 
Варшавское шоссе, 8 км от 
МКАД, рядом с усадьбой 
«Суханово»

типы  
объектов

таунхаусы от 90 до 310 м², 
квартиры в малоэтажных 
домах от 35 до 158 м²,  
дуплексы от 200 до 270 м²

Цена квартиры от 3,2 млн руб., 
таунхаусы от 11,75 млн руб.

Офис продаж находится  
на территории объекта
время работы офиса продаж:
ежедневно с 10.00 до 19.00
+7 (985) 922–40–40
info@suhanovo-park.ru
www.suhanovo-park.ru

офис продаж

расположение

+7 (985) 922–40–40
www.suhanovo-park.ru
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На Западе экологический фактор имеет важНое ЗНачеНие: существует 

жесткая Зависимость НеблагоприятНых факторов и цеНы 1 м2 ЗагородНой 

Недвижимости. допустим, если лэп расположеНа в ЗоНе видимости, 

то квартира, иЗ окНа которой оНа видНа, стоит На 5–7% дешевле аНалогичНой, 

Но беЗ «довеска». в россии экологическую Накрутку к стоимости испольЗуют 

как Ни к чему Не обяЗывающий маркетиНговый ход.

  Почем нынче  
чистый воздух

АвТор: 
Оксана Надыкто
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Экологическая тема никогда не пользова-
лась популярностью у среднестатисти-
ческого россиянина. Люди, работающие 

в Москве, давно махнули на нее рукой, по-
лагая, что главное – жить в условной близо-
сти к месту работы и условной удаленности 
от капотни. исключение составляют молодые 
семьи, которые понимают ценность хорошей 
экологии для здоровья своих детей. на их сто-
роне и педиатры россии, которые, в частности, 
утверждают, что к 14–16 годам практически 
каждый юный житель Москвы оказывается но-
сителем того или иного заболевания. По мне-
нию специалистов, одна из основных причин 
подобной ситуации – сложная экологическая 
обстановка.

Плохая экология и неподъемная для многих 
стоимость столичного жилья переориентиру-
ют спрос на недвижимость за пределы МкАД. 
но и здесь нужно знать, где поселиться с тем 
расчетом, чтобы не нанести вред здоровью 
и кошельку.

Между «плохо» и «еще хуже»
Злейшие враги экологии в Подмосковье – про-
мышленные производства и автомобильный 
транспорт. крупными источниками загрязне-
ния атмосферного воздуха в Московской обла-
сти являются каширская ГрЭс-4, филиал оАо 
«оГк-1» и ТЭЦ № 22 – филиал оАо «Мос-
энерго», суммарная доля которых в общем 
объеме выбросов от стационарных источников 
составляет около 20 %.

к основным загрязнителям водных объ-
ектов относятся МГУП «Мосводоканал», ПУ 
«Мосочиствод», Люберецкие очистные соору-
жения, ЗАо «Экоаэросталкер» (г. Щелково), 
МУП «водоканал» (г. Подольск), АооТ «вос-
кресенские минеральные удобрения», МУП 
«водоканал» (г. орехово-Зуево). на их долю, 
по данным Министерства природных ресур-
сов и экологии рФ, суммарно приходится 
около 66,4 % всех загрязненных сточных вод 
Московской области.
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особенностью Московской области явля-
ется высокий уровень потребления подземных 
вод: в жилищно-коммунальном секторе доля 
их использования достигает 90 %. Проблема 
водоотведения Подмосковья – значительный 
объем сбрасываемых сточных вод при низкой 
эффективности их очистки. Ежегодно на очист-
ных сооружениях образуется, по различным 
оценкам, от 14 до 20 млн т иловых осадков. 
их накоплено уже около 120 млн т, значитель-
ная часть этих осадков относится к категории 
токсичных.

не менее серьезная головная боль области – 
более 50 полигонов твердых бытовых отходов, 
емкость которых на 80 % исчерпана, а также 
около 1500 несанкционированных свалок. наи-
большую тревогу экологов вызывают полигоны 
«Тимохово» и «кучино».

Экологический фактор при покупке за-
городного жилья было бы некорректно рас-
сматривать в отрыве от транспортной доступ-
ности. Мало кто захочет жить среди березок 
средней широты, если ежедневно придется 
тратить лишних два-три часа на дорогу до сво-
его рабочего места. к тому же автомобильные 

выбросы – один из главных источников за-
грязнения окружающей среды. Министерство 
природных ресурсов и экологии рФ приводит 
такие цифры: около 80 % суммарного объема 
выбросов в Московской области образуют вы-
бросы от автомобилей.

в целом, по мнению экологов, чистый 
воздух начинается за «бетонкой» – на рассто-
янии от 30 км от МкАД. в будущем – по мере 
застройки Подмосковья – благополучная зона 
сместится еще дальше от столицы. скорость 
смещения будет во многом зависеть от скоро-
сти освоения подмосковных земель, особенно 
присоединенных территорий.

комментирует член-корреспондент россий-
ской академии наук, профессор, доктор биологи-
ческих наук Алексей Яблоков: «строительство 
коттеджных поселков в Подмосковье отрица-
тельно сказывается на экологическом состоянии 
региона. в краткосрочной перспективе сокраща-
ется площадь естественных экосистем, увеличи-
вается загрязнение от транспорта, захватывают-
ся берега водоемов, загрязняется вода».

Для классификации городов области умест-
но разделить их на пять условных групп в за-
висимости от токсичности выбросов и сбросов, 
мощности источников загрязнения, а также 
степени воздействия загрязнений на здоровье*.

«Оцените качество снеж-
ного покрова. Помимо 
грязи и копоти, которые 
на нем оседают, в не-
благополучных районах 
области часто отмечает-
ся отсутствие инея. Это 
прямое свидетельство 
того, что нарушено 
равновесие в воздушных 
массах»
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1. как сравнительно благоприятная оце-
нивается экологическая ситуация близ таких 
населенных пунктов, как Апрелевка, высо-
ковск, Голицыно, Дедовск, Дрезна, куровское, 
Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, 
ожерелье, озеры, Пересвет, Пущино, старая 
купавна, Троицк, Юбилейный, Яхрома.

2. Умеренная экологическая ситуация скла-
дывается близ Дзержинского, Дубны, Жуков-
ского, Зарайска, Московского, Бронниц, Звени-
города, краснознаменска, кубинки, Хотькова, 
вереи, Щербинки, Лыткарина, Талдома.

3. неблагоприятной экологической ситу-
ацией характеризуются климовск, Пушкино, 
рошаль, руза, Черноголовка, Ликино-Дулево, 
Лобня, наро-Фоминск, волоколамск, котель-
ники, краснозаводск, Можайск, Павловский 
Посад, Фрязино, Электроугли, Протвино, 
ивантеевка.

4. сильно неблагоприятная экологическая 
ситуация складывается в кашире, Дмитрове, 
Домодедове, Железнодорожном, Люберцах, 
Мытищах, ногинске, солнечногорске, колом-
не, красноармейске, Шатуре, Чехове, Долго-
прудном, королеве, реутове, Электрогорске, 

«Строительство 
коттеджных поселков 
в Подмосковье отри-
цательно сказывает-
ся на экологии: со-
кращается площадь 
естественных экоси-
стем, увеличивается 
загрязнение от транс-
порта, захватывают-
ся берега водоемов, 
загрязняется вода»
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серпухове, Балашихе, клину, ступине, Элек-
тростали, Егорьевске, красногорске, истре, 
раменском, сергиевом Посаде.

5. крайне неблагоприятная ситуация – 
на территориях, прилегающих к городам 
Щелково, орехово-Зуево, Подольск, Химки, 
видное, одинцово, воскресенск.

жизнь или кошелек?
инвесторы и застройщики, работающие на за-
городном рынке Подмосковья, по-разному от-
носятся к экологической составляющей своих 
проектов. как правило, чем выше сегмент 
рынка, тем больше внимания в нем уделяется 
экологии.

начальник отдела продаж поселка «Ма-
ленькая Шотландия» Алексей Хижняков 
отмечает устойчивую тенденцию переезда 
москвичей за город: «конечно, речь о массовой 
миграции не идет, но подобная зависимость 
все ощутимее. например, более 80 % жителей 

таунхаусов нашего поселка уехали из Москвы. 
Многие наши покупатели отказывались от кот-
теджа на симферопольском или таунхауса 
на новорязанском шоссе, так как Ленинградка 
устраивала их больше».

Экологическая составляющая загородных 
проектов зависит и от того, предназначен по-
селок для постоянного проживания или только 
для летнего отдыха. например, руководитель 
офиса «Проспект вернадского» департамента 
загородной недвижимости компании «инком-
недвижимость» сергей Цывин считает: «Если 
планируется строительство поселка для ПМЖ, 

Крупные источники 
загрязнения воз-
духа в Подмоско-
вье – Каширская 
ГРЭС‑4 и ТЭЦ № 22 – 
филиал ОАО «Мос‑ 
энерго», суммарная 
доля которых в об-
щем объеме выбросов 
от стационарных ис-
точников составляет 
около 20  %

Люди, работающие в Москве, 
давно махнули на экологию 
рукой, полагая, что главное – 
жить поближе к месту работы 
и подальше от Капотни

Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



дайджест недвижимости

оКтябрь 2013 № 8 (85)

Экологическая составляющая 
загородных проектов зависит 
и от того, предназначен поселок 
для постоянного проживания 
или только для летнего отдыха

то ведущими критериями будут близость к объ-
ектам инфраструктуры и хорошая транспорт-
ная доступность, а благоприятное природное 
окружение – желаемым, но не обязательным 
фактором».

следуя данной логике, для проектов дач-
ного сегмента, которые находятся на большем 
удалении от города, экология и природа имеют 
первостепенное значение. А для тех, кто вкла-
дывается в землю для сохранения и приумно-
жения собственных активов, хорошая экология 
не является основным требованием, поскольку 
наиболее важны транспортная доступность 
и экономические характеристики.

в настоящее время экологический фак-
тор загородного проекта сложно вычленить Ф
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из общего числа конкурентных преимуществ 
и оценить его роль в стоимости сделки. То, что 
для одного поселка соседство с лесом или озе-
ром позволяет девелоперу увеличить стоимость 
дома на 10 %, вовсе не обязательно будет рабо-
тать по отношению к другому поселку.

Четкое влияние благоприятной экологии 
на ценообразование не очевидно, но обратная 
взаимосвязь прослеживается всегда. в этом 
уверен коммерческий директор компании RDI 
Дмитрий власов: «на рынке немало примеров, 
когда экологический фактор использовался 
в качестве метода жесткой конкурентной борь-
бы: достаточно было ничем не подтвержденно-
го слуха, что земля, на которой идет застройка, 
радиоактивная или вода – «отравленная», 
чтобы на объекте временно падали продажи. 
Так что «черный» PR экологии пока работает 
эффективнее “белого”».

из грязи в князи
Даже экологи признают, что не нужно об-
ладать специальными знаниями для понима-
ния уровня загрязненности подмосковных 
территорий. все и так знают, как дышится, 
например, в 10 км от Москвы по сравнению 
с 60 км от МкАД.

Генеральный директор компании 
EcoStandard group сергей кривозерцев 

советует при выборе места жительства по-
смотреть и на другие индикаторы: «Допустим, 
качество снежного покрова. Помимо грязи 
и копоти, которые на нем оседают, в неблаго-
получных районах области часто отмечается 
отсутствие инея. Это свидетельство того, что 
нарушено равновесие в воздушных массах».

Что касается воды, то без надежной си-
стемы фильтрации пить подмосковную воду 
довольно рискованно. «нынешняя система 
канализации, – утверждает сергей кривозер-
цев, – не справляется с ростом нового жилого 
строительства. Это увеличивает угрозу зара-
жения грунтовых вод из кустарных очистных 
сооружений».

в обжитом загородном поселке неблаго-
приятным экологическим фактором способны 
оказаться… сами жители. вечный спор о том, 
где бывает чисто: там, где не мусорят, или там, 
где убирают, в подмосковных поселках кот-
теджей и таунхаусов не имеет однозначного 
ответа. Девелоперы, как правило, не рискуют 
полагаться на сознательность жителей, боль-
ше надеясь на службу эксплуатации, которая 
не только чистит, но и благоустраивает и озеле-
няет территорию.

впрочем, Дмитрий власов отмечает, что 
в современных поселках люди платят большие 
деньги за свою землю и право жить на ней, 
поэтому стараются вести себя цивилизованно: 
«в старых поселениях, деревнях земля вро-
де бы ничья и отношение к ней соответству-
ющее – наплевательское. в новых поселках 
живут люди с другим складом ума. считая 
территорию поселка своей, они более ответ-
ственно к ней относятся: свалки мусора или 
акты вандализма на территориях организован-
ных поселков – нонсенс».

нивелировать негативные последствия 
воздействия окружающей среды практически 
нереально. Если поселок в непосредственной 
близости, скажем, от Ленинградского шоссе, 
защиты от автомобильных выхлопов не суще-
ствует. снизить уровень шума помогают шу-
мовые экраны, но все-таки за город люди едут, 
чтобы жить на природе, а не под колпаком.

Правда, даже в неблагополучной зоне 
существуют свои оазисы: если поселок окру-
жен лесным массивом радиусом от 1 км, этот 
естественный фильтр сможет защитить жите-
лей от негативного воздействия окружающей 
среды.    

*  При подготовке статьи использованы материалы конфе-
ренции «Нерешенные экологические проблемы Москвы и 
Подмосковья — 2012».

«В новых поселках 
живут люди с дру-
гим складом ума. 
Считая территорию 
поселка своей, они 
ответственно к ней 
относятся: свалки 
бытового мусора 
или акты вандализ-
ма на территориях 
организованных по-
селков – нонсенс»
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Дома из оцилиндрованного бревна диа-
метром 22 см площадью от 180 до 230 м2, 
все коммуникации введены в дом, вклю-
чая централизованную канализацию 
и воду из артезианской скважины глуби-
ной 50 м с установленной системой водо-
снабжения дома.

Участки по 12 соток расположены на тер-
ритории охраняемого коттеджного поселка 
«русь». Поселок заселен на 80 %. Асфальт 
проложен до коттеджей. оптимальные 
планировки: первый этаж – кухня, гости-
ная, санузел, гостевая комната; второй 
этаж – три спальни и санузел. окна – 
стек лопакеты, крыша – металлочерепица. 
Участки правильной прямоугольной фор-
мы. До пляжа на реке Лопасня – 300 м. 

Настоящие русские  
деревянные дома!

Цена: от 4,1 млн руб.

Тел.:  +7 (926) 811–20–67
 +7 (926) 105–82–02

До леса – 50 м. известнейший архитектур-
ный памятник и действующий монастырь 
«Давидова пустынь» в 1 км. Подъезд – 
по единственному «едущему» на сегод-
няшний день в Подмосковье симферо-
польскому шоссе (50 км от МкАД).

Общие  характеристики:

•	 Электричество
•	 Канализация
•	 Водопровод
•	 Охрана
•	 Коттеджи	от	180	до	230	м2

•	 Участки 12 соток
•	 Назначение	земли:	под	ИЖС
•	 	Материал	стен:	 

оцилиндрованное бревно

СобСтВенник
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Грецию и Кипр можно назвать Кровными родственниКами: жители обеих стран — по-

томКи эллинов. и КаК дети в одной семье соперничают за внимание родителей, таК эти 

Государства борются за любовь туристов и поКупателей недвижимости. древние ГреКи 

придумали олимпийсКие иГры, поэтому для их соревнующихся потомКов мы устрои-

ли своеобразную олимпиаду, победитель Которой получит признание инвесторов.

   В Греции есть все, 
а на Кипре – еще больше

Автор: 
Элина Плахтина
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На Кипре соб-
ственники жилья 
ежегодно уплачива-
ют муниципальный 
налог – 0,1-0,25  % 
рыночной стоимо-
сти объекта, налог 
на канализационные 
услуги – 0,3-0,35  %, 
налог на имущество, 
который рассчитыва-
ется от цены недви-
жимости в 1980 году

Главным состязанием первых олимпий-
ских игр было пятиборье, или пентатлон, 
которое включало борьбу, бег, прыжки 

в длину, метание копья и диска. судьи оценива-
ли силу, быстроту, ловкость спортсменов, чтобы 
решить, кто достоин звания лучшего. Потенци-
альные покупатели недвижимости перед тем, 
как принять решение о приобретении, тоже 
должны изучить уровень цен, налоговое бремя, 
инвестиционный потенциал, стоимость обслу-
живания, ограничения и преференции.

надо сказать, в соревнования участники 
вступили, находясь не в лучшей форме. в обеих 
странах до сих пор ощущаются последствия 
финансового кризиса. Правда, одни аналити-
ки считают, что рынки недвижимости Кипра 
и Греции начали восстанавливаться, другие 
утверждают, что падение основных показателей 
сферы real estate до сих пор продолжается.

По словам президента международного 
агентства недвижимости Gordon Rock ста-
нислава Зингеля, в Греции стоимость квартир 
снижается с 2009 года. Причем сокращение 
цен происходит по нарастающей. так, если 
в 2009 году цены уменьшились на 3,7  %, 
в то в 2010 и 2011 годах сокращение составило 
соответственно 4,7 и 5,5  %. в 2012 году недви-
жимость подешевела на 11,7  %, а первая поло-
вина 2013 года обесценила греческую недвижи-
мость на 11,6  % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года.

с 2008 года уменьшается количество за-
ключенных сделок. в 2012 году оно снизилось 
на 29,1  %. в первом полугодии этого года 
количество сделок сократилось еще на 35,2  % 
по сравнению с аналогичным периодом годом 
ранее.

не менее печальная ситуация на Кипре: 
с четвертого квартала 2009 года по второй квар-
тал 2013 года средняя стоимость жилья сни-
зилась на 33,6  %. с января по август 2013 года 
на Кипре было реализовано 2399 единиц 
жилья: почти вдвое меньше, чем за тот же 
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период 2012 года. За восемь месяцев этого года 
иностранцы приобрели на острове 660 жилых 
объектов, в то время как годом ранее на них 
пришлось 953 заключенные сделки.

Падение основных показателей рынка 
снизило и порог входа на него. так, по данным 
Gordon Rock, минимальная сумма, за которую 
реально купить греческую недвижимость — 
€17 тыс.: столько просят за однокомнатную 

квартиру площадью 25 м², расположенную 
вблизи моря в Кассандре (Халкидики). однако 
такие предложения скорее исключение, нежели 
правило. в среднем недвижимость в Греции 
стоит в два, а то и в три раза дороже.

По подсчетам Gordon Rock, средний ценник 
на греческое жилье — €2700 за 1 м². на Кипре 
этот показатель равен €1320 за 1 м². одним 
из примеров дешевого предложения на острове 
является однокомнатная квартира площа-
дью 39 м² в новостройке стоимостью €39 тыс. 
(Айя-напа).

стоимость элитного жилья значительно 
превосходит указанные суммы: его старто-
вая цена в Греции и на Кипре начинается 
от €500 тыс. например, вилла с дизайнер-
ской отделкой и теннисным кортом на гре-
ческом острове Корфу обойдется в €3,5 млн. 

стоимость элитных вилл на кипрском 
побережье — от €1 млн.

Кипрская недвижимость из-за низких цен 
кажется более доступной для покупателей, 
но не стоит забывать, что причина этого — эко-
номическая нестабильность, апогеем которой 
стал банковский паралич в марте этого года. 
таким образом, состязание по ценовой борьбе 
между Кипром и Грецией закончилось ничьей.

К стоимости объекта недвижимости необхо-
димо прибавить еще ряд дополнительных пла-
тежей, которые выливаются в весьма ощутимую 
сумму. самыми весомыми в списке сопутствую-
щих трат, как правило, становятся налоги.

налоги на недвижимость в Греции условно 
делятся на две основные категории: налоги, 
уплачиваемые при покупке недвижимости, 
и налоги на ее владение и содержание. Для 
расчета налогов применяется не рыночная, 

а кадастровая стоимость недвижимости. Боль-
шое значение имеет дата выдачи разрешения 
на строительство недвижимости. если оно 
было выдано до 31 декабря 2005 года, покупа-
тель платит налог на переход прав собственно-
сти (8–10  %), если после 1 января 2006 года — 
сделка облагается нДс (ФПА) 23  %.

в список расходов входят также налог 
на услуги адвоката и нотариуса, участие 
которых в сделке обязательно, и государствен-
ные пошлины: регистрация объекта в реестре 
недвижимости и т. п. (если сумма сделки 
€80 тыс. и выше). Данные расходы занимают 
около 3  % кадастровой стоимости объекта.

во вторую группу входит ежегодный налог 
на владение недвижимостью. Этот налог упла-
чивается только с объектов, стоимость кото-
рых превышает €450 тыс. Коэффициентные 
ставки — 0,1–0,3  %.

Кроме того, есть муниципальный налог — 
в сущности это оплата услуг по уходу и со-
держанию мест общего пользования: за уборку 
подъездов, уход за внешними территориями, 
бассейном, садом, вывоз мусора, уличное осве-
щение и т. д. он зависит от площади недвижи-
мости и колеблется от €50 до 200 в год.

На Кипре одним из примеров 
дешевого предложения является 
однокомнатная квартира пло-
щадью 39 м² в новостройке сто-
имостью €39 тыс. (Айя-Напа)

В вопросе качества 
морской воды Греция 
дала Кипру сто очков 
вперед. В нынешнем 
году 380 пляжей 
и девять греческих 
марин были отмечены 
Голубым флагом, 
а вот кипрский лагерь 
получил лишь 57 от-
меток качества

Одни аналитики 
считают, что рынки 
недвижимости Кипра 
и Греции начали 
восстанавливаться, 
другие – что падение 
основных показате-
лей сферы real estate 
продолжается
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с 2011 года в Греции был введен экстрен-
ный налог на недвижимость, который включен 
в счета за электроэнергию, средняя ставка этого 
налога — €4 за 1 м². с июля 2013 года данный 
налог снизился на 15  %.

на Кипре собственники жилья ежегодно 
уплачивают муниципальный налог — 0,1–0,25  % 
рыночной стоимости объекта, налог на канали-
зационные услуги — 0,3–0,35  % рыночной стои-
мости объекта, а также налог на недвижимое 
имущество, который рассчитывается от цены 
недвижимости в 1980 году (всегда указана в до-
кументах, подтверждающих собственность). 
По новому законодательству, с 2014 года налог 
на недвижимое имущество будет исчисляться 
от цены недвижимости в 2013 году. недвижи-
мость, стоимость которой в 1980 году не превы-
шала €5 тыс., налогом не облагается. Покупате-
лю кипрской недвижимости придется оплатить 
гербовый сбор — 0,15  % от первых €170 тыс. 

стоимости объекта плюс 0,2  % остатка, гоно-
рар юриста (на Кипре равняется €1–3,5 тыс.), 
нДс — 18  % (только для объектов, разреше-
ние на строительство которых было получено 
до 1 мая 2004 года). Земельные участки нДс 
не облагаются.

в Греции налоговое бремя гораздо более 
ощутимо, нежели на Кипре. так что поединок 
по метанию налогового «копья» выигрывает 
кипрский участник.

стоимость обслуживания недвижимости 
на Кипре и в Греции примерно одинакова. 

Вилла с дизайнерской отделкой 
на греческом острове Корфу 
обойдется в €3,5 млн. Стои-
мость элитных вилл на кипр-
ском побережье – от €1 млн

С января по август 
2013 года на Кипре 
было реализовано 
2399 единиц жилья: 
почти вдвое меньше, 
чем за тот же период 
2012 года. За восемь 
месяцев этого года 
иностранцы приоб-
рели на территории 
острова всего 660 жи-
лых объектов
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По данным Gordon Rock, средняя стоимость 
электроснабжения, водоснабжения, нагревания 
воды и вывоза мусора для среднестатистиче-
ской семьи из трех человек в квартире площа-
дью 85 м² на Кипре равняется €142 в месяц, 
в Греции — €132 в месяц.

согласно подсчетам менеджера по про-
дажам и маркетингу компании Leptos Estate 
светланы Кологиной, в Греции и на Кипре 
ежемесячное обслуживание односпаленной 

квартиры обойдется собственнику примерно 
в €80, двуспаленных апартаментов — в €100, 
таунхауса — в €150, виллы — от €200. в год соб-
ственник стандартной двуспаленной квартиры 
площадью около 80 м² платит за ее содержание 
около €900.

соревнование по метанию диска (читай: об-
служиванию жилья) завершилось ничьей. По-
томки древних греков не хотят уступать друг 
другу, но вдруг кому-то из них удастся показать 
превосходство на следующем этапе, связанном 
с ограничениями и преимуществами для ино-
странных покупателей недвижимости?

отрадно: каких-либо ограничений на при-
обретение иностранцами недвижимости 
нет в обеих странах, зато есть преференции. 
на Кипре действует закон об ускоренном 
получении вида на жительство (внЖ) при 
приобретении недвижимости от €300 тыс. За-
явитель вправе приобрести до двух объектов 

Средняя стоимость 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
нагревания воды 
и вывоза мусора для 
среднестатистиче-
ской семьи из трех че-
ловек в квартире пло-
щадью 85 м² на Кипре 
равняется €142 в ме-
сяц, в Греции – 
€132 в месяц

Расчет налога на недвижимое 
имущество на Кипре

Цена  
недвижимости  

в 1980 году,  
€

Годовой  
налог на 

недвижимость, 
%

Максимальная 
сумма  

взимаемого налога, 
€

40 000 0,6 240 

120 000 0,8 880 

170 000 0,9 1330

300 000 1,1 2760

500 000 1,3 5360

800 000 1,5 9860

3 000 000 1,7 47 260

более 3 000 000 1,9 Дифференцированно

По данным Prian.ru
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недвижимости (квартир или домов): жилую 
недвижимость и коммерческий объект (мага-
зин) площадью 100 м² или жилую недвижи-
мость и офис площадью 250 м². Кроме того, 
в мае этого года на Кипре был принят новый 
закон о предоставлении гражданства для по-
купателя и его семьи, если он инвестировал 
в недвижимость сумму от €5 млн.

Что касается Греции, то местный парламент 
уже одобрил закон, по которому инвестор при 
покупке недвижимости стоимостью выше 
€250 тыс. получает пятилетний внЖ. впро-
чем, предупреждает управляющий партнер 
компании Evans Анна Левитова, этот закон 

имеет некоторые оговорки. так, при выдаче 
инвестору внЖ в Греции принимается во вни-
мание только кадастровая стоимость объекта, 
которая, как правило, значительно ниже его 
реальной рыночной цены.

К тому же внЖ владельца недвижимости 
не зачитывается в счет 12-летнего прожива-
ния на территории страны, которое дает шанс 
претендовать на греческое гражданство. Более 
того, внЖ не предоставляет покупателю 
недвижимости право работать в Греции. все 
эти ограничения резко снижают преимущества 
закона. однако депутаты греческого парламен-
та отмечают, что это не последняя редакция 
документа — не исключено, что условия будут 
смягчены.

Жесткие условия получения внЖ вряд 
ли позволят Греции опередить Кипр: в сорев-
новании по «прыжкам в длину» победителями 
становятся дальновидные киприоты.

ну и наконец, завершающий этап пяти-
борья — бег. судьи отдают победу тому, кто 
сумеет преодолеть наибольшую дистанцию 
в инвестиционном забеге. Это соревнование 
оказалось одним из самых трудных для наших 
участниц — к финишу они пришли с одинаково 
плохими результатами. рынки недвижимости 
обеих стран, по мнению большинства экспер-
тов, на сегодняшний день обладают крайне низ-
кой инвестиционной привлекательностью. Это 
связано со спадом самих рынков недвижимости 
и многолетним ухудшением макроэкономиче-
ских показателей данных государств.

По мнению станислава Зингеля, инвесто-
рам остается надеяться на скромный по ев-
ропейским меркам рентный доход: арендная 
доходность жилья бизнес- и элитного класса 
в Греции составляет 2,8–4,1  %, на Кипре — 3,3–
4,7  %. Прироста капитальной стоимости жилья 

Стоимость жизни 
в Греции и на Кипре 
сопоставимы. Гре-
ческая продуктовая 
корзина дешевле 
кипрской, зато кипри-
оты экономят на бен-
зине: 1 л топлива 
95-й марки в Греции 
в сентябре в среднем 
стоил €1,71, на Кип-
ре – €1,39

Минимальная сумма, 
за которую реально 
купить греческую 
недвижимость – 
€17 тыс.: столько 
придется заплатить 
покупателю за одно-
комнатную квартиру 
площадью 25 м², рас-
положенную вблизи 
моря в Кассандре 
(Халкидики)
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в этих странах не ожидается даже в среднесроч-
ной перспективе.

специалисты подчеркивают, что в дан-
ный момент жилую недвижимость в Греции 
и на Кипре лучше приобретать для себя, 
а не в инвестиционных целях. россияне, 
которые давно мечтали жить именно в этих 
странах, получат выгоду от сложившейся 
ситуации и приобретут квартиру или дом с дис-

контом. но надо быть готовым к тому, что при 
неблагоприятном сценарии стоимость приоб-
ретенного жилья упадет еще на 15  %. в случае 
с недвижимостью в личном пользовании такое 
падение не несет негативных экономических 
последствий для собственника: ведь все равно 
продавать объект в обозримой перспективе 
не планируется.

При покупке жилья имеет значение общая 
стоимость жизни (цены на продукты, транс-
порт, медицину, образование), менталитет 
местных жителей, особенности климата и т. д. 
стоимость жизни в Греции и на Кипре сопоста-
вимы. Греческая продуктовая корзина несколь-
ко дешевле кипрской, зато киприоты экономят 
на бензине: 1 л топлива 95-й марки в Греции 

в сентябре в среднем стоил €1,71, на Кипре этот 
показатель равнялся €1,39.

считается, что на Кипре иностранцам, 
особенно россиянам, проще интегрировать-
ся в местное общество, нежели в Греции. 
во-первых, на острове широко распространен 
английский язык, тогда как в Греции им владе-
ют в основном работники туристической отрас-
ли и государственные служащие. во-вторых, 
на Кипре образовалась достаточно большая 
и активная русская община. на острове есть 
несколько школ, где преподают на русском 
языке, во многих ресторанах есть русскоязыч-
ное меню, а в каждом крупном отеле — рус-
скоговорящие сотрудники. Киприоты делают 
все для того, чтобы иностранцы чувствовали 
себя на острове как дома. Греки гостеприимны, 
но в силу национального характера вряд ли бу-
дут подстраиваться под чужие нравы.

Кроме того, уровень безопасности на Кипре 
считается одним из самых высоких в европе, 
а в Греции массовая безработица заметно ухуд-
шила этот показатель.

Зато в вопросе качества морской воды и бе-
реговой линии Греция дала Кипру сто очков 
вперед. в нынешнем году 380 пляжей и девять 
греческих марин были отмечены Голубым фла-
гом, а вот кипрский лагерь получил лишь 57 от-
меток качества.

Подведем итоги нашей импровизирован-
ной олимпиады. Команде Кипра все-таки 
удалось обойти греческих соперников в нелег-
кой борьбе за симпатии русских покупателей 
недвижимости. Хочется надеяться, что греки 
не смирятся с поражением и сделают все для 
того, чтобы их рынок недвижимости стал более 
привлекательным для зарубежных инвесторов. 
А этого, как шутят эксперты, нельзя добить-
ся, не отказавшись от такой национальной 
греческой черты, как лень. один из соотече-
ственников, имеющий опыт работы на Кипре 
и в Греции, отметил, что киприоты — те же 
греки, только трудолюбивые. вероятно, в этом 
и кроется главный секрет успеха Кипра. Греки, 
берите на заметку!  

Рынки недвижимости Греции 
и Кипра, по мнению экспертов, 
на сегодняшний день обладают 
крайне низкой инвестиционной 
привлекательностью

Муниципальный 
налог в Греции 
взимается за уборку 
подъездов, уход 
за внешними терри-
ториями, бассейном, 
садом, вывоз мусора, 
уличное освещение 
и т. д. Он зависит 
от площади недвижи-
мости и колеблется 
от €50 до 200 в год

Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



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.

Кипр. Пафос. Чувствуйте себя  
как боги в Садах Афродиты

Москва,  
Кутузовский просп., 9/1, оф. 7
+7 (495) 974–14–53
www.LeptosEstates.ru
Sales@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 ª200 тыс. 
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М. «АРБАТСКАЯ», 
ТРУБНИКОВСКИЙ пеР., 4 

Двухуровневый пентхаус без отделки площадью 
304 м² с высотой потолков 4 м. в новом фасад-
ном малоквартирном особняке в тихом переулке 
Арбата. Многоуровневая охрана, подземный 
паркинг. 

+7(985) 991-22-91 
www.paulsyard.ru

М. «БелОРУССКАЯ», 
Б. ТИШИНСКИЙ пеР., 38

3-комн.квартира площадью 130 м² с отделкой 
в стиле французская классика. 2 спальни, кухня, 
столовая-гостиная, 1 большой с/у. Полностью 
меблирована. Дом бизнес-класса. Огороженная 
территория. Профессиональная охрана.

+7(985) 991-60-67 
www.paulsyard.ru

М. «АРБАТСКАЯ», 
СТАРОКОНЮШеННЫЙ пеР., 15 

Квартира площадью 173 м², свободной плани-
ровки. Клубный особняк в переулках Арбата. 
Подземный паркинг, придомовая территория с 
наземной парковкой. Профессиональная охрана. 

+7(985) 991-60-67 
www.paulsyard.ru

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. «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

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», КОРОБеЙНИКОВ 
пеР., 1, ЖК «КРИСТАлл ХАУС»

Квартира свободной планировки, площадью 
172 м². Единственная квартира на этаже. Лифт 
поднимается в квартиру. Дом уровня DE LUXE на 
Остоженке. Подземный паркинг, проф. охрана, 
огороженная территория. 

+7(925) 506-77-13 
www.paulsyard.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

М. «КУНцеВСКАЯ» / «пИОНеРСКАЯ», 
М. ФИлеВСКАЯ, 40 К. 1, ЖК «СУВОРОВ пАРК»
3-4-комн. квартира (3 спальни) общей площадью 
137.2 м²., высота потолков 3.2 метра 14 этаж,
видовая квартира. Собственность менее 3-х лет.
Цена: 49 000 000 млн руб.

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



135Classified
городская недвижимость

CF
дайджест недвижимости

октябрь 2013 № 8 (85)

М. «КУТУЗОВСКАЯ», пУДОВКИНА, 7,
ЖК «ОБЫКНОВеННОе чУДО»

Кв-ры свободной планировки пл. 78.4, 108 и 186.4 
м² в новом доме с подзем. паркингом, располо-
женном в зеленом районе в пешей доступности 
от парковой зоны и набережной Москвы-реки. 
Рядом школы и детский сад. Собственность.

+7(903) 363-81-52 
www.paulsyard.ru

М. «пАРК пОБеДЫ», НеЖИНСКАЯ, 1, ЖК 
«КУТУЗОВСКАЯ РИВьеРА»

Апартаменты площадью 216 м² свободной плани-
ровки. Окна на две стороны, виды на Москва-Си-
ти, пойму реки Сетунь. Огороженная территория, 
подз. паркинг. Инфраструктура: салон красоты, 
фитнес-центр, дет. площадки. 

+7(985) 774-09-75 
www.paulsyard.ru

М. «КУТУЗОВСКАЯ», 
КУТУЗОВСКИЙ пРОСп., 23

Пентхаус площадью 150 м² с отделкой в совре-
менном стиле. Кухня-гостиная, 2 гост. спальни, 
1 основная спальня, большая гардеробная, 2 с/у. 
Панорамное остекление. Виды на 3 стороны. 
Проф. охрана, подземный паркинг.

+7(903) 729-65-38 
www.paulsyard.ru

М. «НОВОКУЗНецКАЯ», Б. ТАТАРСКАЯ, 13, 
ЖК «чеТЫРе СОлНцА»

Квартира без отделки площадью 160 м². 4 ком-
наты, 3 спальни, 3 санузла. Балкон 5.6 м². Окна 
во двор. Новый элитный ЖК. Инфр-ра: магазины, 
рестораны, банки, салоны красоты и т.п. Много-
ур. система охраны. Подземный паркинг.

+7(925) 506-77-13 
www.paulsyard.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

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. «НОВОКУЗНецКАЯ», 
ОЗеРКОВСКАЯ НАБ., 26, ЖК «АКВАМАРИН» 

Квартира площадью 135 м² в новом ЖК в Замо-
скворечье, в районе с богатой историей, разви-
той инфраструктурой и прекрасной транспортной 
доступностью.  4 комнаты, 2 спальни, гардероб-
ная, 2 с/у. Отделка в современном стиле.

+7(985) 991-22-91 
www.paulsyard.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. «пРОСпеКТ МИРА», пРОТОпОВСКИЙ 
пеР., 10, ЖК «ХОРТУС гАРМОНИЯ»

Квартира с собственным дополнительным вхо-
дом. Площадь 200 м². Высота потолков 4 м. Под 
чистовую отделку. Дом на 35 квартир рядом с 
Малым Ботаническим садом МГУ. Проф. охрана, 
подземный паркинг, благоустр. территория. 

+7(925) 506-77-13 
www.paulsyard.ru
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 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», 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. «ТАгАНСКАЯ», ТАгАНСКАЯ, 26, 
«ДОМ БОльШОгО ТеАТРА»

Квартира площадью 128 м². Отделка в класси-
ческом стиле. 3 комнаты: 2 спальни, кабинет, 
кухня-столовая, с/у, гардеробная. 3 застекл. 
лоджии. Окна в тихий двор. Огорож. территория, 
проф. охрана, подз.паркинг. Рядом 2 парка.

+7(903) 755-49-26 
www.paulsyard.ru

М. «УНИВеРСИТеТ», МИчУРИНСКИЙ пРОСп., 
29, ЖК «СОлНечНЫЙ БеРег»

2-уровневая кв-ра пл. 140 м². Отделка в клас-
сическом стиле. 3 комнаты: кухня, гостиная, 2 
спальни, 3 с/у. Монолитно-кирпич. дом с подз. 
паркингом.  Огрож. территория, детская площад-
ка, салон красоты. Профессиональная охрана. 

+7(985) 991-10-20 
www.paulsyard.ru

М. «пОлЯНКА», 
МАлАЯ пОлЯНКА, 2, ЖК «ОНегИН»

Квартира общей площадью 88,6 м² с отделкой 
DE LUXE в стиле Ар-деко. 2 комнаты: кухня-
гостиная, спальня, 2 с/у, гардеробная. Многоур. 
система безопасности, подземный паркинг, 
бассейн, фитнес-центр, салон красоты, солярий.

+7(903) 363-81-52 
www.paulsyard.ru

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. «пУШКИНСКАЯ», 
ТВеРСКОЙ БУльВАР, 16

Видовая 5-ти комнатная квартира площадью 
155 м² с отделкой в классическом стиле. Вид 
на исторический центр города: Кремль, Храм 
Христа Спасителя. Дом клубного типа. Бассейн, 
тренажерный зал, сауна. Подземный паркинг. 

+7(985) 991-22-91 
www.paulsyard.ru

М. «УНИВеРСИТеТ», 
МИчУРИНСКИЙ пРОСп., 39, ЖК «ДИплОМАТ»

Двухуровневый пентхаус площадью 220 м² 
с открытой террасой, без отделки в доме 
бизнес-класса в академическом центре города. 
Огороженная, благоустроенная территория. 
Подземный паркинг.

+7(985) 991-10-20 
www.paulsyard.ru

М. «ТВеРСКАЯ», 
Б. гНеЗДНИКОВСКИЙ пеР., 3/5

Квартира площадью 147 м² с отделкой в совре-
менном стиле. 3 комнаты: гостиная-кухня-столо-
вая, 2 спальни, 3 с/у. Виды на МХАТ. М/м в подз. 
гараже. Клубный дом на 30 квартир. Инфр-ра: 
бассейн, тренаж. зал, служба безопасности.

+7(903) 363-81-52
 www.paulsyard.ru
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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. «ЮгО-ЗАпАДНАЯ» 
леНИНСКИЙ пРОСп., 111

3-х комн. кв-ра на 17 эт. общей пл. 132 м², без от-
делки, с прекрасным видом на пруд и Ленинский 
просп., планировка правильной формы- квадрат, 
разумная цена, красивая входная группа, пар-
кинг, охр. территория, детские площадки.

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

+7(985) 226-86-85
Собственник

М. «щУКИНСКАЯ», КОТТеДЖНЫЙ пОСелОК 
СеРеБРЯНЫЙ БОР, ТАМАНСКАЯ, 19

Элитный коттеджный поселок Серебряный Бор 
находится в заповедном природоохранном со-
сновом бору с вековыми насаждениями на северо-
западе Москвы, самом благоприятном с точки 
зрения живописности природы и экологии районе. 

Серебряный Бор на сегодняшний день считается 
самым дорогим загородным комплексом Москвы и 
Подмосковья и отличается совершенно уникаль-
ным местоположением - приобретая дом здесь, 
Вы сможете наслаждаться всеми достоинствами 
высококлассной загородной жизни в 10 минутах 
езды от центра столицы. Участок 14,78 соток с 
домом 140 м². Цена: $7 400 000.

М. «УНИВеРСИТеТ», ФОТИеВОЙ, 6,
ЖК «пРеМьеР» 

Кв-ра пл. 120 м² с отделкой в современном сти-
ле. 3 комнаты: гостиная-столовая, 2 спальни, кух-
ня, 2 с/у. Огорож. территория. Благоустр. двор с 
детской площадкой, подз. паркинг. Профессио-
нальная охрана. Развитая инфраструктура.

+7(985) 774-09-75 
www.paulsyard.ru

М. «чИСТЫе пРУДЫ», пОКРОВСКИЙ БУль-
ВАР, 3, «ДОМ НА пОКРОВСКОМ БУльВАРе»

Квартира свободной планировки, площадью 
162 м² в новом элитном доме в тихом переулке, 
в окружении старомосковских городских усадеб 
и особняков. Многоуровневая система безопас-
ности, подземный паркинг.

+7(985) 991-60-67 
www.paulsyard.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
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КИеВСКОе Ш., 32 КМ ОТ МКАД, НАРО-
ФОМИНСКИЙ Р-Н, ЖК «НОВОе СелЯТИНО»

Современный ЖК, состоящий из трех 14-этаж-
ных монолитно-кирпичных домов. В комплексе 
предусмотрены однокомнатные квартиры - 43,5-
51,4 м², двухкомнатные 60-70 м², трехкомнатные 
84-104 м². Поселок городского типа находится 
в лесной зоне экологически чистой местности, 
обладает отличной инфраструктурой. ЖК окру-
жен тремя детскими садами, двумя школами, ря-
дом физкультурно-оздоровительный комплекс. 
В поселке находится районная больница № 5, 
Госпиталь Министерства обороны РФ, пункт ме-
дицинской помощи. Застройщиком и Генподряд-
чиком является градообразующее предприятие 
с более чем полувековой историей ОАО «Трест 
Гидромонтаж».Цена: от 56 000 руб./м²

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

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

НАХАБИНО, НОВАЯ леСНАЯ, 7 
КВАРТИРЫ НА пРОДАЖУ

Продается уютная 2-комнатная квартира общей 
площадью 65,7 м². Кухня 13 м². Ремонт в спальне 
под круглую кровать.
9-й этаж 14-эт. дома. Пластиковые окна выходят 
на две стороны. Высококачественный ремонт. 
Полностью меблированная.
Экологически чистый район. Живописное место: 
с одной стороны дома озеро, с другой лес. Во 
дворе оборудованная детская площадка.
Развитая инфраструктура: магазины, д/сад, 
школа, поликлиника, сбербанк, бассейн, боулинг, 
пиццерия, школа. 
Благоустроенный двор. Облагороженная придомо-
вая территория, ухоженный подъезд. Наличие сто-
янки, домофон. Дом находится в 14 км от МКАД. 
Удобный выезд на Волоколамское и скоростное 

Виктория
+7 (926) 302-31-22

Новорижское шоссе. Продает собственник. 
Добропорядочные соседи.
В шаговой доступности ж/д станция «Нахабино. 
Станции метро «Тушинская», «Дмитровская», 
«Войковская», «Митино» находятся в 25 минутах 
езды на маршрутном такси или автобусе.
Цена: 6 млн руб.

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»

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
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+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

ЯРОСлАВСКОе Ш., 14 КМ ОТ МКАД, 
ИВАНТееВКА, ЖК «ЗАРечНАЯ СлОБОДА» 

Монолитно-кирпичный ЖК класса «комфорт»  
находится рядом с лесом и рекой. Удобная 
транспортная доступность. Развитая инфра-
структура. Выдача ключей. Военная ипотека.

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

ЯРОСлАВСКОе Ш., 20 КМ ОТ МКАД, 
пОДОльСК ЖК «ВеСеННИЙ»

ЖК представляет собой монолитно-кирпичные 
дома переменной этажности (17-20 и 20-23 эт.) 
Повышенная звукоизоляция. Свободная плани-
ровка квартир. Удобное месторасположение. 
214-ФЗ. Ипотека. Без % рассрочка. 

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

чеХОВ, ВеСеННЯЯ, 27, 
КВАРТИРЫ НА пРОДАЖУ

1-комн. кв-ра 42 м² с евроремонтом в доме 
на высоком 1 эт. Просторная кухня с выходом на 
застекленный балкон. Санузел совмещенный. 
Гардеробная. Рядом Олимпийский Дворец спорта, 
авто- и железнодорожный вокзал. Цена: 3,4 млн.

РУБцОВА ОльгА
 +7(968)708-19-14

ОСТАШКОВСКОе/ДМИТРОВСКОе Ш., 
8 КМ ОТ МКАД, ЖК «GREEn LIGHT» 

Расположен на Клязьминском водохранилище 
в поселке Поведники. Окна от пола до потолка, 
потолки 3,20 м, вентилируемый фасад, алюмини-
евые двухкамерные стекло-пакеты. Экологиче-
ски чистые стройматериалы. Детсад на тер-
ритории. 4-уровневый гараж. Школа в 30-ти 
м.Комплекс граничит с санаториями «Дубрава», 
«Березки», «Клязьма». Инфра-ра: яхт-клубы, 
теннисные корты. 214 Ф.З. Удобное сообщение 
от м. Медведково и Алтуфьево. Предложение 
для тех, кто не представляет жизни вдали 
от Москвы, но и мириться с загрязненностью, 
шумом и т. д. не собирается. Преимущество 
ЖК «Green light» – цены. Жилье бизнес-класса 
по цене обычного, типового жилья!

ЗАО «Cтройсевер»

+7(499)1366767
+7(903)1366767 
+7(495)5792180 
www.gldom.ru
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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. 

+7(910) 440-29-89
suhanovo.bizstr.ru

КАлУЖСКОе Ш., 35 КМ ОТ МКАД, 
пОСелОК VITRO VILLAGE  

Корпус «Атриум» с зимним садом, спроектирован 
в совр. стиле. Апартаменты 163 м² на 4 эт. с диз. 
рем. продаются с меб. и техникой. Гостинная-
столовая, спальня, детская, кабинет. Библиоте-
ка, винный шкаф. Цена: 16 00 000 млн руб. 

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

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

ДМИТРОВСКОе Ш, 29 КМ ОТ МКАД,
«лАЗУРНЫЙ БеРег»

Участок в поселке класса DE LUXE. 60 соток, с 
3-х сторон окружен лесом. Поселок расположен 
на «большой воде» на берегу Пестовского водо-
хранилища, береговая линия 1,5 км. Собствен-
ный причал для яхт и катеров, песчаный пляж. 

+7(495) 922-12-13  

КИеВСКОе Ш., 20 КМ ОТ МКАД, КОМплеКС
ТАУНХАУСОВ «ШИРЯеВСКИе УСАДьБЫ»

Квартиры площадью от 111 до 231,5 м²., в жилых
блокированных двух и трехуровневых домах от 
4-х до 8-ми секций с центральной канализацией,
газо-, водо- и электроснабжением с небольшими
участками от 1,5 до 5 соток. Цена: от 5 млн руб.

+7(499) 391-20-40
+7(495) 782-45-54
www.shir.msk.ru

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
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НОВОРИЖСКОе Ш., 33 КМ ОТ МКАД, 
КОТТеДЖНЫЙ пОСелОК «МИСТРАль»

Охр. поселок 180 домовладений в окружении 
леса. Участки без подряда от 8 соток, дома от 
120 м², дуплексы от 90 м². Центральные коммуни-
кации. Детские площадки, озеро. Рядом школа, 
сад, фитнес. 3 км до г. Истра. Цена: 1 350 000 руб.

+7(499) 647-87-25
+7(925) 174-50-05
www.poselok-mistral.ru 
sale@poselok-mistral.ru

НОВОРИЖСКОе Ш., 25 КМ ОТ МКАД, 
«УСАДьБА АНОСИНО»

Особняк 590 м² на участке 40 соток готов к чи-
стовой отделке, все центральные коммуникации, 
интернет. Гостевой дом 170 м² готов к прожива-
нию. Гараж с квартирой на 2-м этаже. Выполнен 
ландшафтный дизайн. За забором хвойный лес. 

+7(925) 514-51-86

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., 65 КМ ОТ МКАД, 
Кп «РУЗА FAMILY PARK»

Дом + участок со скидкой 853 000 рублей! Про-
дается готовый дом из клееного бруса в КП 
премиум-класса «Руза FAMILY PARK» площадью 
148 м² вместе с участком 10,9 соток. 2 этажа, 3 
спальни, терраса. Новая цена: 5 200 000 руб.!

+7(495) 668-14-07
www.LH77.ru

МИНСКОе Ш., 10 КМ ОТ МКАД, 
пОС. АБАБУРОВО, СНТ ДУБРАВА

Продается дом 497 м²., участок 35 соток в живо-
писном стародачном месте. Асфальтированный 
подъезд по Боровскому и Киевскому шоссе. 
В собственности с 2007 г. Все коммуникации. Лес. 
На участке бассейн. Цена: $1,5 млн

+7(916) 905-43-68
+7(919) 298-71-95
Собственник

Собственник
+7(985) 233-73-44   

РУБлеВО-УСпеНСКОе Ш., 14 КМ ОТ МКАД, 
ТеРРИТОРИЯ СНТ гОРКИ-2

Красивый дом (800 м2) в стиле современной клас-
сики с изысканными интерьерами легкими нотка-
ми ар-деко, расположенный на Рублево-Успен-
ском шоссе в удобной транспортной доступности 
от Москвы.  Расположение на участке (30 соток) 

идеально: выполнено профессиональное озеле-
нение, проведены все инженерные коммуникации 
и есть все необходимое для расслабляющего от-
дыха — ухоженные лужайки, дорожки, открытая 
беседка-барбекю, а также детская площадка. 
Архитектура дома и использование в отделке ис-
ключительно дорогих и качественных материалов 
создает атмосферу представительной роскоши
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ЯРОСлАВСКОе Ш., 140 КМ ОТ МКАД, 
«ВОТчИНА COUnTRY CLUb»

Спецпредложение: 1 ГА с лесом за 2 млн руб.

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 

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

станцией, где есть магазины, больница, школа, 
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: маги-
стральный газ, электричество, дороги, круглосу-
точная охрана позволяют это. Общая площадь 
320 Га — это 145 участков от 0,5 до 5 Га. 

СИМФеРОпОльСКОE/ НОВОКАШИРСКОE Ш., 
15 КМ ОТ МКАД, ЖК «МОСКОВСКИе ДАлИ» 

Дома 193-226 м². Участки от 2 соток – земли 
населенных пунктов под размещение коттеджей. 
Все коммуникации, охр. тер-рия. Оформление 
дома и земли в собственность. Ипотека по про-
грамме для вторичного жилья в любом банке.

+7(495) 998-06-06
www.moskovskiedali.ru  

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 

НОВОРИЖСКОе Ш, 39 КМ ОТ МКАД, 
«гОРШКОВО»

Продается участок 20 соток, прямоугольной 
формы в живописном месте, в деревне Горшково 
(рядом пос. Котово) под дачное строительство 
(ЛПХ) с возможностью прописки. Электричество 
(15 кВт) по границе, стоимость подключения 
500 руб., газ в 700 м. Удобный подъезд с Ново-
рижского шоссе, рядом котеджные поселки 
и в непосредственной близости от участка 
комплекс Истра Кантри Клаб, который имеет 
собственную отличную инфраструктуру : полно-
ценный комплекс предприятий торговли, сервиса 
и развлечений, в 700 метрах лесной массив.
Цена: 3,1 млн руб.

+7(926) 203-67-42 
Собственник

щелКОВСКОе Ш., 39 КМ ОТ МКАД, 
Кп «ЯКУШОВО НА пРУЖКАХ»

Коттеджный поселок расположен на опушке 
хвойного леса, на реке Пруженка у истока реки 
Черноголовка.
Поселок полностью благоустроен, имеет единую 
архитектурную концепцию, все коммуникации 
подключены. Возле спортивно-оздоровительного 
комплекса есть собственный водоем. Детский 
сад скоро откроет двери для малышей.
Комфортный подъезд, качественная внутренняя 
инфраструктура. Предлагаются готовые дере-
вянные дома(сосна и кедр), а так же участки без 
подряда. 
Все это делает КП «Якушово на Пружках» весь-
ма привлекательным для загородного прожива-
ния. Первая очередь проекта уже заселяется!

+7(495) 999-22-74 
www.yakushovo.ru
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М. «РИЖСКАЯ», «пРОСпеКТ МИРА» 
МАгАЗИН

Магазин - 270 м². Продажа в собственность. 
Устойчивый сетевой арендатор. 
Проходное - проездное место. Цена: $3 950 000

+7(916)679-39-69
+7(499)519-00-21
www.effect21.ru
www.dios.c21russia.com

М. «САВелОВСКАЯ», СУщеВСКИЙ ВАл, 5 

ОСЗ - 1100 м² полностью заполнено арендатора-
ми! Все арендаторы на долгий срок. Продажа в 
собственность. Подключены все коммуникации. 
Рентабельность 15% годовых. Цена: $6 500 000

+7(903)726-21-82
+7(499)519-00-21
www.effect21.ru
www.dios.c21russia.com

РУБлеВО-УСпеНСКОе Ш., 20 КМ ОТ МКАД, 
«БОРКИ»

3-х уровневый кирпичный дом 500 м² и земель-
ный участок 15 соток. ИЖС. Все коммуникации, 
охраняемая огороженная территория. Первая 
линия на Рублево-Успенском шоссе. Под ком-
мерческие цели. Цена: $1 300 000

+7(903)726-21-82
+7(499)519-00-21
www.effect21.ru
www.dios.c21russia.com

М. «ЮгО-ЗАпАДНАЯ» НИКУлИНСКАЯ

Продается 2 эт. из 3 в ТЦ, общ. пл. - 6300 м². 
Сетевые арендаторы. Ежегодная индекс. 7-10%. 
Большие витрины, дебаркадер, охраняемая пар-
ковка. Подключены все ком-ции, 400 кВт эл/эн. 
Окупаемость 12% годовых. Цена: $3 000/м².

+7(903)726-21-82
+7(499)519-00-21
www.effect21.ru
www.dios.c21russia.com

гК «CAVIAR EMPIRIK OY» пРОИЗВОДИТель 
чеРНОЙ ИКРЫ И РЫБНЫХ ДелИКАТеСОВ

Caviar Empirik Oy – создание крупнейшего в мире 
производителя чёрной икры.
Вам предоставляется возможность инвестировать 
в Caviar Empirik Oy – Группу Компаний, являю-
щуюся крупным производителем чёрной икры в 
Европе, а в ближайшие 5 лет планирующую пре-
вратиться в крупнейшего мирового игрока в своем 
сегменте;
Группа включает в себя действующие заводы в 
РиоФрио, Испании и Иматре, а также завод в Ило-
мантси, Финляндии, первая очередь которого уже 
также запущена.
Завод имеет полный цикл производства: от вы-
ращивания малька до производства и упаковки 
икры.

+358405797927  Сергей Капанен

Обладая многолетним опытом и хорошо разви-
той инфраструктурой, имея представительства 
и каналы сбыта в Европе, России и странах СНГ, 
помимо производства своей продукции, компа-
ния планирует развивать поставки широкого 
ассортимента морепродуктов и высококаче-
ственной рыбной продукции.
На заводах Компании работают известные 
в мировом масштабе ученые, ихтиологи, биологи 
и опытные технологи, специализирующиеся в 
частности на приготовлении икры.
Чёрная икра, произведенная на заводе в РиоФ-
рио, является единственной в мире, имеющей 
сертификат биоэкологического соответствия.
Размер инвестиций от: €3 млн до €25 млн.

Kapanen@caviar.fi

СОчИ, УлИцА РОЗ НеЖИлЫе пОМещеНИЯ В 
ЖК«ROSE DEL MARE»

Коммерческие площади в элитном ЖК«Rose 
Del Mare» в центре города Сочи – это выгодная 
инвестиция для собственников, планирующих от-
крыть в столице Краснодарского края супермар-
кет, бутик, магазин или офис. В период Зимней 
Олимпиады в 2014 году в Сочи хлынет миллион-
ный поток туристов, болельщиков и спортсме-
нов, которые обеспечат торговым объектам 
высокую прибыль. Основными преимуществами 
нежилых помещений являются: центр города 
Сочи,1-ая линия жилых домов, высокая проходи-
мость, панорамное остекление, доступные цены. 
Продажа нежилых помещений от Застройщика в 
ЖК «Rose Del Mare» осуществляется компанией 
«ГлавРусСтрой-Инвест» 

Моква: +7(495)748-55-66 
Сочи: +7(918) 901-67-17
+7(928) 208-00-50
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гРецИЯ, п-ОВ ХАлКИДИКИ - КАССАНДРА, 
ТАУНХАУСЫ

Тунхаусы 78 м² в новом жилом комплексе в 150 
метрах от моря. 3 комнаты, 2 с/у, личный уча-
сток. Отделка, кухонная мебель, шкафы, камин. 
Курортный поселок. ВНЖ. ID 1623. 
Цена: €75 000 

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

гРецИЯ, п-ОВ ХАлКИДИКИ - КАССАНДРА, 
КОТТеДЖ

Коттедж 108 м² в комплексе с шикарным видом 
на море. До моря 150 метров. Отделка камнем, 
кухонная мебель, шкафы, камин, сигнализация. 
Личный участок. ВНЖ. ID 151. 
Цена: €170 000 

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

гРецИЯ, п-ОВ ХАлКИДИКИ
КВАРТИРА

Проект GREKODOM Development. Квартиры 52 и 
70 м² в эксклюзивном комплексе с большим бас-
сейном. До моря 150 метров. Отделка, кухонная 
мебель, паркинг. Вся инфраструктура. ВНЖ. 
ID 2084. Цена: €119 000 

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 

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

УКРАИНА. КАРпАТЫ
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.in.ua
stozhary.buk@gmail.com

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.
Участки находятся непосредственно на берегу 

+358405797927   www.visilla.com

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 без-
опасность, безопасность 
Вашей семьи и сохранность имущества.
Отличная возможность сдавать жилье в аренду 
во время Вашего отсутствия. 
Осталось 4 участка в продаже! 
Цена на участки от €19 900/участок.

kapanen@visilla.com






