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«Довиль» справил первый юбилей 
Для элитного коттеджного поселка клубно-
го типа «Довиль» 2013 год стал юбилейным. 
идея построить точную копию знаменитого 
французского курорта в 10 км от МКАД 
по Минскому направлению зародилась 
ровно 10 лет назад. сегодня в «Довиле» 
возведено 97 роскошных вилл (площадью 
от 350 до 2500 м²), 10 дуплексов, 58 таунха-
усов и 28 квартир. они стали прекрасным 
украшением природного ландшафта, объ-
единив территорию в единый архитектурно-
парковый ансамбль.

Новости компаНий 
в честь своего 13-летия с 11 ноября 
по 31 декабря 2013 года Группа компаний 
ПЖИ объявляет о запуске эксклюзивной 
программы, в рамках которой можно 
приобрести квартиры в новостройках 
Подмосковья со скидкой 5 %. Предложе-
ние действительно при 100 %-ной оплате 
или при оплате по ипотечной программе 
одного из банков — партнеров ГК ПЖи.
Агентство недвижимости VSN Realty 
сообщает, что в ЖК «Балтийский 
квартет» реализуется дополнительный 
объем квартир. Большой выбор планиро-
вок стал еще разнообразнее. в продаже 
появились квартиры с общей площа-
дью 65,70–69 м² стоимостью от 12,3 млн 
руб. ЖК «Балтийский квартет» находит-
ся в сЗАо Москвы рядом с природно-
историческим парком тушинский.
На протяжении 2013 года на рынке 
новостроек Новой Москвы наблюдался 
стабильный уровень спроса на квартиры 
и умеренный рост стоимости квадратного 
метра. так, в ЖК «Дубровка» — се-
мейном поселке на Калужском шос-
се — уже проживает 750 семей, а в новом 
квартале сданы госкомиссии и введены 
в эксплуатацию дома первой очереди. 
Это 37 тыс. м² жилой площади. из них 
продано 80 % квартир. сегодня продол-
жается возведение второй очереди, из ко-
торой уже реализовано 4,5 тыс. м². сдача 
запланирована на IV квартал 2014 года.

Honka работает На качество 
в 2013 году компания «Росса Ракенне сПб», 
эксклюзивный дистрибьютор концерна 
Honka в России, отмечает 15 лет работы. Ди-
ректор московского представительства ком-
пании Александр Львовский комментирует: 
«основная наша цель — довольные клиенты, 
а план на будущее — их не разочаровывать. 
Нам важно качество, а не количество».

$150 
млн 

намерена вложить 
компания ОПИН в ре-
конструкцию стадиона 

им. Э. А. Стрельцова 
на юге Москвы 

17 
млрд руб.

составит увеличение 
бюджета Москвы 

за счет повышения 
налога для торговых 
и офисных центров 

75 
 % 

акций питерской 
строительной компании 
«Интарсия» приобрел 

предприниматель Борис 
Ротенберг 

71 
млн м2 

построено в России 
по итогам 2013 года, 

что превышает показа-
тели 2012 года, когда 

было сдано 65,2 млн м² 

307 
домов 

осталось снести в сто-
лице по программе «Жи-

лище», большинство 
из них расположены 

в ЗАО (92) и СВАО (75)

16 
 % 

составило годовое 
снижение цен на жилую 
и коммерческую недви-
жимость в Сочи из-за 

отсутствия спроса 
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«лучший миНи-полис» Для молоДых 
в Центральном доме архитектора подвели итоги все-
российского архитектурного конкурса «Лучший ми-
ни-полис». Конкурс, стартовавший в апреле 2013 года, 
определил лучшие варианты комплексного освоения 
территории. из 170 поступивших заявок награды получи-
ли шесть работ. Целью, которую поставили перед собой 
организаторы конкурса — девелопер «сити-XXI век» 
и НП «объединение планировщиков», стал поиск наи-
более удачных решений для современного комфортабель-
ного жилья, организованного по принципу мини-полиса. 
Концепция «мини-полис», которую осмысляли участ-
ники, требует создать многофункциональный комплекс, 
в котором житель обеспечен не только квадратными 
метрами, но и инфраструктурой, а также благоприятной 
социальной средой. обладатель Гран-при конкурса Ан-
дрей Мазур, наиболее комплексно реализовавший идею 
мини-полиса, отметил: «Приятно, что среди огромного 
количества проводимых конкурсов этот финишировал, 
то есть был доведен до конца, а не брошен на полпути, 
и у него есть свои результаты».

«белый гороД» стал еще комфортНее 
Для удобства посетителей поселка таунхаусов «Белый 
город» рядом с шоу-румом открыт просторный светлый 
офис. Двухэтажное строение площадью более 360 м² обо-
рудовано самым передовым коммуникационным обо-
рудованием. современный конференц-зал, две уютные 
и комфортабельные переговорные, релакс-бар для кли-
ентов, где в любое время приятно отдохнуть и переку-
сить. После сдачи поселка в эксплуатацию в этом здании 
расположится администрация УК «Белый город». Кроме 
того, планируется установить два крупных светодиодных 
экрана с внешней стороны здания. во время крупных 
мероприятий на экранах будут демонстрироваться ролики 
и короткометражные фильмы, они также могут служить 
информационными интерактивными стендами. впослед-
ствии на широкоформатных экранах станут транслировать 
футбольные матчи, а по выходным — показывать фильмы.
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группа компаний пик объединила 
производственные предприятия 
в единую бизнес-структуру. с 1 но-
ября 2013 года оао «Дск-2», оао 
«Дск-3» и ооо «пик-автотранс» 
начали свою деятельность как 
оао «пик-индустрия».

Решение об интеграции предприятий 
производственного блока было при-
нято в конце 2012 года. За это время 
была проделана огромная работа 
по подготовке и разработке новой 
модели бизнес-процессов, которые 
повысят эффективность бизнеса. 
Кроме того, объединение произ-
водственных предприятий позволит 
создать условия для перехода к но-
вым технологиям индустриального 
домостроения и повысить конкурен-
тоспособность в сфере строительства 
и девелопмента.

Генеральным директором 
ПиК-индустрии назначен вице-
президент по промышленности 

и строительству Группы Компа-
ний ПиК Константин Кузнецов. 
Дмитрий Капырин назначен ис-
полнительным директором и будет 
курировать все производственные 
направления ПиК-индустрии. 
Дирекцию по стратегическому 
развитию возглавил Александр 
Грибов — он будет отвечать за вне-
дрение операционных улучшений 
на предприятии, организационные 
изменения, а также за оптимизацию 
загрузки производственных мощно-
стей объединенного предприятия.

основной площадкой для раз-
вития производства и размещения 
нового предприятия определена 
территория ДсК-2. Площади, высво-
бодившиеся в результате реоргани-
зации производства и складов, будут 
использоваться для инвестиционно-
девелоперских проектов.

Генеральный директор ПиК-
индустрии Константин Кузнецов 
отметил, что создание единого 

производственного блока — это 
логичный этап в развитии деятель-
ности Группы Компаний ПиК. он 
подчеркнул, что основные задачи, 
которые сейчас стоят перед новым 
предприятием — снижение издержек, 
повышение качества выпускаемой 
продукции, улучшение потребитель-
ских свойств производимых домов, 
а также рост эффективности произ-
водства в целом.

«интеграция предприятий строи-
тельной индустрии позволит увели-
чить производственные мощности 
ДсК до 850 тыс. м3 железобетона 
в год, что составит около 1 млн м² жи-
лья. объединив ведущие предпри-
ятия индустриального домостроения 
Московского региона в единый 
промышленный комплекс, мы задаем 
новый вектор развития строительной 
индустрии, который соответствует 
лучшим мировым стандартам инду-
стриального домостроения», — за-
ключил Константин Кузнецов.  

ПИК-Индустрия — новое 
предприятие Группы Компаний ПИК
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Благодаря качественной 
шумоизоляции соседи, 
установившие свои систе-
мы в смежных номерах 
отеля, не мешали друг 
другу. В комнатах было 
уютно, а звучащая музыка 
создавала практически 
домашнюю атмосферу

со 2 по 4 ноября 2013 года в мос-
ковском Iris Congress Hotel прошла 
очередная выставка ассоциации 
производителей и дистрибьюто-
ров аудио-видеотехники высшего 
класса «Moscow audioShow — 
2013. Дома и интерьеры высшего 
класса. пространство High-End».

Экспозиции участников выставки 
заняли целых четыре этажа здания. 
Благодаря качественной шумоизо-
ляции соседи, установившие свои 
системы в смежных номерах отеля, 
не мешали друг другу. в комнатах 
было уютно, а звучащая музыка 
создавала практически домашнюю 
атмосферу. Посетители выставки 
могли расположиться в удобном 
кресле в центре комнаты и наслаж-
даться прослушиванием музыки или 
просмотром фильмов. Площадка Iris 
Congress Hotel была выбрана не слу-
чайно — благодаря своей уникальной 
архитектуре это прекрасное место 

для проведения подобного вида 
выставок.

в первый день работы выстав-
ки состоялся двухчасовой живой 
концерт виктора Зинчука, «золо-
той гитары России», саксофониста 
Андрея ивашевского и вокалистки 
олеси Астаповой при участии групп 
His ’n’ Hers и Brooklyn FM. Концерт 
был организован при поддержке груп-
пы компаний «самотлор» и агент-
ства Away Realty. вечером 3 ноября 
зрителей ждал второй незабываемый 
концерт: на сцене просторного холла 
отеля выступал легендарный гита-
рист-виртуоз Антонио Форчионе, 
которого продюсируют Naim Аudio 
и Alef Нi-Fi.

За три дня на выставке побывали 
свыше 2 тыс. гостей, и это только 
зарегистрированные посетители. 
в основном в их числе были те, 
кто интересуется хорошим звуком 
и техникой высшего уровня — high-
end audio.

организаторы впервые объ-
единили два таких направления, 
как элитный интерьер и домашние 
кинотеатры. есть надежда, что дан-
ный проект заинтересует не только 
потенциальных клиентов из числа 
посетителей выставки, но и профес-
сионалов: дизайнеров, архитекторов 
и проектировщиков. 

именно поэтому выставку 
«Moscow AudioShow. Дома и инте-
рьеры высшего класса. Простран-
ство High-End» поддерживают 
союз московских архитекторов, 
союз дизайнеров России, союз 
дизайнеров Москвы, Международ-
ная ассоциация «союз дизайнеров», 
отделение дизайна и архитектуры 
Российской академии естественных 
наук, всероссийский научно-ис-
следовательский институт техниче-
ской эстетики, МАрхи. Энтузиазм 
и поддержка партнеров помогли 
провести выставку и организовать 
розыгрыш призов.  

Пространство High-End



Чуть больше года назад началось 
строительство масштабного жилого 
комплекса на юге Москвы – ЖК «Новое 
Бутово». Теперь здесь выросли новые 
современные дома, в которых очень 
скоро будут светиться окна в квартирах 
счастливых новоселов. 
Строительство первой очереди завершено: 
4 корпуса построены, 5 домов находятся на 
стадии отделки фасадов. Взвешенная цена 

сочетается с развитой инфраструктурой 
и прекрасной природной составляющей. 
«Компания «МД Групп» рада развивать такой 
масштабный проект, как ЖК «Новое Бутово». 
Мы хотим выразить благодарность поку-
пателям, которые сделали выбор в пользу 
«Нового Бутово». Особую признательность 
хочется выразить нашим партнёрам – 
эксклюзивному агентству по реализации 
«БЕСТ-Новострой», ставшему в этом году 

лауреатом премии Urban Awards в номина-
ции Риэлтор года, а также банкам – «Сбер-
банк России», «ВТБ 24», «Банк Москвы», 
«Транскапиталбанк», которые помогают 
людям совершить, пожалуй, самую важную 
покупку в их жизни. Вместе мы помогаем 
тысячам людей обрести жилье и стать жите-
лями одного из лучших районов Москвы!», – 
Михаил Михайлов, генеральный директор 
компании «МД Групп».

+7 (495) 541-54-54  
www.novobutovo.ru



12 d-n.ru
соБытие

DN

Настоящее искусство не знает 
границ и говорит на всех языках. 
Доказательством тому стала пре-
зентация жилого комплекса aRT, 
которая состоялась в милане, 
в одном из самых старинных двор-
цов италии — здании миланской 
фондовой биржи.

 Яркие звезды мирового сообщества: 
политики, дизайнеры и художники — 
собрались вместе, чтобы обсудить 
самый громкий и эпатажный проект 
современности. организаторами 
мероприятия выступили авторы про-
екта — итальянское архитектурное 
бюро Данте о. Бенини и москов-
ский девелопер концерн «Крост». 
итальянские мастера рассказали 

о художественной составляющей 
проекта, а российская сторона — 
о том, как в современных реалиях 
создавать жилые комплексы, удоб-
ные для людей.

Архитектурное бюро Данте о. Бе-
нини совместно с авангардистом 
М. Арлати задумали придать худо-
жественную ноту проекту и превра-
тили высотные здания в настоящее 
произведение искусства. Фактически 
каждый житель становится обладате-
лем двух живописных картин Марио 
Арлати, двух настоящих предме-
тов искусства, которыми сможет 
гордиться вся  его семья. однако 
внешний вид и богатство цветов ком-
плекса не умоляют его функциональ-
ности. «Нам хотелось организовать 

для людей особое пространство, — 
комментирует президент концерна 
«Крост» А. Добашин, — с атмосферой 
старых двориков, которая исчезла 
в современных мегаполисах. Мы пла-
нировали создать пространство, где 
можно насладиться искусством, про-
гуляться по парку, заняться спортом 
и в то же время почувствовать дух 
европы. При этом мы стремились 
следовать гениальному принципу 
витрувия, который заключается 
в трех основных словах: «Полез-
ность, прочность, красота». Ключ 
успеха проекта — в его обустроенной 
территории и тех услугах, которые 
ART предлагает людям, поэтому 
не случайно полезность здесь стоит 
на первом месте».  

Картина,  
в которой будут жить люди 
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В компании CBRE 
долю пятизвездочных 
гостиниц в структуре 
номерного фонда 
московских отелей 
оценивают в 20 %, 
а в компании Knight 
Frank — в более 
скромные 14 %

КаК тольКо речь заходит о мосКов-

сКих гостиницах, в 99 случаях 

из 100 первым приходит на ум опреде-

ление «дорого». и ниКого не убежда-

ют официальные данные Комитета 

по туризму и гостиничному хозяй-

ству города мосКвы, что минимум 

60 % работающих в столице гостиниц 

относятся К среднему и нижнему 

ценовому сегменту.

Потребители по-прежнему сетуют на до-
роговизну, а профессионалы обычно 
рисуют так называемую перевернутую 

пирамиду. Поясним: в развитых столицах мира 
отельная пирамида обычная — ее верхуш-
ку составляют несколько люксовых отелей, 
а подножие — ассортимент отелей категории 
две–три звезды. в Москве наоборот: в узком 
подножии — считаные отели категории три 
звезды, широкую верхушку образует богатая 
россыпь пятизвездочных. Правда, эта картинка 
отражает действительность лишь в том случае, 
если мы говорим об отелях, принадлежащих 
международным гостиничным сетям.

По статистике компании Hospitality Income 
Consulting, на 2013 год в столице работает 
около 165 гостиниц, которые относятся к каче-
ственному размещению уровня три–пять звезд. 
Совокупный номерной фонд данных гостиниц 
составляет более 31,8 тыс. номеров. номер-
ной фонд отелей уровня пять звезд включа-
ет 5781 номер, что равняется примерно 18 % 
рынка качественного предложения отелей 
три–пять звезд.

«в настоящий момент заявлены планы 
по реализации порядка 10 отелей наиболее вы-
сокого уровня. Часть из них, в том числе Four 
Seasons, уже строится. Другая часть отелей 
находится на стадии проектирования и будет 
реализована на базе существующих отелей, 
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которые подвергнутся реконструкции, либо это 
будет формат нового строительства», — ком-
ментирует управляющий партнер компании 
Hospitality Income Consulting наталия розен-
блюм. в компании CBRE долю пятизвездоч-
ных гостиниц в структуре номерного фонда 
московских отелей оценивают в 20 %, а в ком-
пании Knight Frank — в более скромные 14 %.

вероятно, некоторые расхождения в цифрах 
связаны с тем, по каким параметрам оценива-
ют, относится или не относится отель к самой 
верхушке гостиничной иерархии. например, 
базовым критерием может служить цена стан-
дартного номера — в этом случае, по мнению 
аналитика отдела исследований рынка CBRE 
Марины новиковой, отель относится к верхне-
му ценовому сегменту при стоимости номера 
от €500–1000 за ночь.

Критерием дороговизны способна вы-
ступать и средняя стоимость всех номеров 
всех категорий в отеле либо стоимость самого 

дорогостоящего номера высшей категории. 
«так, например, люкс в отеле Ritz Carlton 
обойдется в сумму около 110 тыс. руб. за ночь 
в зависимости от дня недели и других пара-
метров», — поясняет заместитель директора 
отдела исследования рынка Knight Frank Анна 
Швецкова.

но для более полного понимания во-
проса генеральный директор компании 
Hospitality Income Consulting елена Лысенкова 
предлагает чуть глубже погрузиться в осо-
бенности ценообразования на гостиничные 
номера: «основной стоимостью номера являет-
ся так называемая стоимость от стойки, то есть 
та цена номера, которую отель предлагает 
гостю, если тот приходит напрямую в отель без 
предварительного бронирования. именно эта 
стоимость номера позволяет судить о ценовом 
позиционировании отеля. однако современные 
отели все чаще переходят на систему динамич-
ного ценообразования, которая подразумевает 

«Пальму первенства 
наиболее дорогих 
отелей в Москве 
удерживают сетевые 
международные 
бренды, хорошо 
знакомые активным 
путешественникам: 
The Ritz-Carlton, 
Lotte, Hyatt, Radisson 
и другие»
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значительную вариативность тарифов в за-
висимости от сезонности, прогнозируемой 
загрузки, продолжительности пребывания 
гостя и ряда других факторов. По этой причине 
при сравнении ценового уровня отелей все 
чаще прибегают к сопоставлению цен различ-
ных отелей, запрошенных в один и тот же день 
на конкретную будущую дату. Как правило, 
рассматривается цена стандартного номера, 
включающая двухместное размещение без уче-
та стоимости завтрака и размера нДС, что по-
зволяет сравнивать отели между собой и делать 
вывод о дороговизне конкретной гостиницы».

осталось только понять, как эти списки 
будут скорректированы в ближайшие несколь-
ко лет и появятся ли в Москве новые объекты, 
которые потеснят The Ritz-Carlton с первой 
строчки.

Как уже упоминалось, запланировано от-
крытие примерно 10 отелей высшего ценового 
уровня. но рынок отелей уровня luxury в Мо-
скве близится к насыщению. Поэтому, по мне-
нию экспертов компании Hospitality Income 
Consulting, новые отели, которые появятся 
в верхнем ценовом сегменте, скорее будут 
представлять уникальные услуги, реализован-
ные в рамках исторических объектов, особых 
зданий, концепции бутик- и дизайн-отелей 
с присущими только им фишками.

однако, как уточняет наталия розенблюм, 
«бутик-отели, которые традиционно в мировой 
практике обычно входят в топ самых дорогих 
городских отелей, в Москве в этот перечень 
не попадают. Пальму первенства наиболее 

По данным Knight Frank Research — 2013 

Номерной фонд отелей уровня 
пять звезд включает 5781 номер, 
что равняется примерно 18 % 
рынка качественного предложе-
ния отелей три–пять звезд
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дорогих отелей удерживают сетевые 
международные бренды, хорошо 
знакомые активным путешественни-
кам: The Ritz-Carlton, Lotte, Hyatt, 
Radisson и другие».

Фактором, который несколько 
тормозит бурное развитие гости-
ничного luxury-сегмента, являются 
и показатели загрузки. По оценкам 
Анны Швецковой, средний показа-
тель загрузки высококлассных отелей 
в российской столице находится 
на уровне 60 %. При этом выражена 
сезонная динамика, которая обуслов-
лена спецификой деловых и туристи-
ческих потоков. Летом и зимой тра-
диционно отмечается более низкая 
загрузка.

Средний показатель загрузки 
отелей по европейским столицам 
колеблется в пределах 72 %. Это объ-
ясняется более высокими туристиче-
скими потоками и легкостью пере-
мещения в пределах европейского 
союза.

Кроме того, типичный кли -  
ент отеля класса люкс в Москве —  

бизнесмен, приехавший в нашу 
столицу на два–три дня, которые 
посвящает их исключительно делам. 
Между тем уже стал тенденцией ин-
терес клиентов к здоровому образу 
жизни и заботе о здоровье. Частично 
это обусловлено тем, что средний воз-
раст посетителей из европы и США 
увеличивается. отели начинают 
предлагать дополнительные услуги, 
связанные с оздоровлением, — это 
позволяет не только привлекать 
больше туристов, но и зарабатывать 
на подобных услугах. Это не только 
непосредственно лечение, но и воз-
можность занятий спортом, йога-
классы, который организует отель. 
отдельные отели люксового сегмента 
предоставляют гостям персональных 
менеджеров по образу жизни (lifestyle 
manager), чтобы любые запросы гостя 
были выполнены. но для Москвы, 
особенно если учесть ее основную 
гостиничную клиентуру, это лишь 
мечты. их, конечно, пытается вопло-
щать в жизнь Barvikha Hotel & Spa, 
но уже за МКАД.  

Cамые дорогие  
отели Москвы

The Ritz-Carlton Moscow 

Lotte Hotel Moscow 

Ararat Park Hyatt Moscow 

Radisson Royal Moscow 

Moscow Marriott Royal Aurora Hotel 

Hotel Nikol’skaya Kempinski 

Moscow Marriott Grand 

Hotel Baltschug Kempinski 

Hotel Metropol Moscow 

Swissôtel Krasnye Holmy 

По версии компании Hospitality Income Consulting 

The Ritz-Carlton Москва 

Savoy 

Ararat Park Hyatt Moscow 

Hotel National Moscow 

Radisson Royal Hotel 

Hotel Baltschug Kempinski 

Moscow Marriott Royal Aurora Hotel 

Hotel Metropol Moscow 

Swissôtel Krasnye Holmy 

Mamaison Pokrovka Hotel 

По версии компании Knight Frank 

Lotte Hotel Moscow (300)*

InterContinental Moscow Tverskaya (203) 

Sheraton Palace (215) 

Moscow Marriott Grand (386) 

Moscow Marriott Royal Aurora Hotel (231) 

Radisson Royal Moscow (497) 

Swissôtel Krasnye Holmy (233) 

Ararat Park Hyatt (206) 

Savoy (67) 

Hotel Metropol Moscow (363) 

The Ritz-Carlton Moscow (334) 

Hotel National Moscow (201) 

Hotel Baltschug Kempinski (230) 

Hotel Nikol’skaya Kempinski (211) 

*В скобках указан объем номерного фонда

По версии компании CBRE
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двухэтажные Квартиры на первых этажах элитных жилых КомплеКсов — 

современная альтернатива загородному дому. в таКих проеКтах есть 

вся необходимая инфраструКтура и надежная система безопасности, 

а собственниКам подобного жилья не придется тратить много времени 

на дорогу до работы и обратно: расположены они в центре столицы.

Квартиры с собственным  
садом в Хамовниках
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Современные двухэтажные 
резиденции с собственным 
садом — эксклюзивный про-

дукт на рынке элитной недвижимости 
Москвы. Подобные проекты на-
перечет, поэтому пользуются повы-
шенным спросом со стороны поку-
пателей. Сегодня в сегменте элитной 
недвижимости Москвы доля двух-
этажных квартир не превышает 2 %. 
в нашей стране они только начинают 
набирать популярность, подобный 
формат предлагают только ведущие 
девелоперы. Сравнительно новый 
для Москвы тип жилья зародился 
в европейских городах: он характерен 
для центральных кварталов Лондона. 
в США малоэтажные секции с от-
дельным входом зачастую сочета-
ются с многоэтажными башнями. 
А в германии большая часть подоб-
ных квартир расположена в зданиях 
послевоенных времен, они встреча-
ются практически во всех небольших 
городках, таких как Баден-Баден.

Среди наиболее интересных 
московских проектов — элитный 
квартал «Литератор.» в Хамовни-
ках. в семи малоэтажных корпусах 
всего 25 двухуровневых квартир 
площадью от 170 до 270 м² с придомо-
вым земельным участком площадью 
около 100 м², который может исполь-
зоваться как небольшой огороженный 
сад, детская площадка или место под 
барбекю. Система четырех внутрен-
них дворовых пространств, полно-
стью закрытых для автотранспорта, 

формирует обособленность от боль-
шого города. объект находится на вы-
сокой стадии готовности, выполнено 
более 90% общего объема строитель-
ства железобетонных конструкций.

«Литератор.» — уникальное для 
Москвы элитное жилье. Жилой 
комплекс возводится по соседству 
с усадьбой Льва толстого в Хамов-
никах. идеально вписываясь в исто-
рическое окружение, новые мало-
этажные корпуса создают ощущение 
загородной жизни в фамильной 
усадьбе. Архитектура домов от-
ражает идею гармонии с природой 
в пределах мегаполиса: лаконичные 
фасады отделаны природным камнем 
бежевых тонов и кирпичом благород-
ных темных оттенков.

Концепция квартала разработана 
архитектурной мастерской «Сергей 

Киселев и партнеры». Квартал рас-
считан на 182 квартиры площадью 
от 80 до 250 м², при этом на каждом 
этаже расположено не более двух-
трех квартир. верхние этажи отданы 
под резиденции с открытыми терра-
сами, а на нижних этажах покупате-
лей ждут двухуровневые квартиры 
с отдельным входом и мини-садом.

Концепция квартала включает 
полноценную инфраструктуру для 
комфортной жизни: на территории 
комплекса есть детский сад, фитнес-
клуб, спа-салон, кафе, продуктовый 
магазин и отделение банка. обслу-
живанием комплекса будет занимать-
ся собственная консьерж-служба.

«Двухуровневые квартиры состав-
ляют небольшую долю в общем пред-
ложении сегмента элитной недвижи-
мости. Это исключительный продукт, 
который по силам лишь некоторым 
девелоперам — прежде всего потому, 
что реализовать такой формат удается 
далеко не в каждом проекте. Дефицит 
подобного предложения будет стиму-
лировать спрос на него.

Пристальное внимание со стороны 
покупателей объяснимо удобством 
и функциональностью такой кварти-
ры: два этажа позволяют зонировать 
помещение, а собственный сад под-
ходит для использования в качестве 
детской площадки, что очень удобно 
с точки зрения безопасности», — от-
мечает руководитель службы про-
даж жилой недвижимости «галс-
Девелопмент» игорь Быченок.  

«Литератор.» возводится по соседству 
с усадьбой Льва Толстого в Хамовни-
ках. Идеально вписываясь в историче-
ское окружение, новые малоэтажные 
корпуса создают ощущение загород-
ной жизни в фамильной усадьбе
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одно из перспективных 
направлений развития 
компании на сегодняшний 

день — наращивание собственных 
производственных мощностей 
и создание ультрасовременного про-
ектно-производственного комплекса. 
в рамках этой стратегии гК «Мор-
тон» совместно с госкомпанией 
«роснано» планируют построить 
на территории россии семь передо-
вых домостроительных комбинатов,  
выпускающих продукцию совершен-
но нового  уровня качества. 

Дома ДСК будут обладать при-
влекательными фасадными и ком-
фортными пространственно-плани-
ровочными решениями, а благодаря 

продукции «роснано» и уникальным 
технологиям — лучшими показате-
лями энергоэффективности, кото-
рые существенно снизят расходы 
на электро- и теплоснабжение.

Первый суперсовременный 
проектно-производственный ком-
плекс — ДСК «грАД» — компа-
ния возводит в наро-Фоминском 
районе Подмосковья. Консультан-
том выступает немецкая компания 
Prilhofer Сonsulting — мировой лидер 
по строительству домостроительных 
комбинатов, а основными поставщи-
ками оборудования для ДСК «грАД» 
выбраны ведущие мировые произ-
водители: Sommer, Elematic, AWM, 
Teko, Weckenmann.

Строительство комбината на-
чалось в 2013 году, и уже в третьем 
квартале 2014 года комбинат выйдет 
на полную мощность, которая 
составит 525 тыс. м² продукции. 
из них 450 тыс. м² — мощность пред-
приятия по выпуску полносборного 
железобетона для жилого строитель-
ства, 75 тыс. м² — для возведения 
социальных объектов (детсадов, 
школ и т. д.). вложения в этот 
проект оцениваются в 9 млрд руб. 
Помимо «роснано» партнером гК 
«Мортон» в этом проекте выступает 
Промсвязьбанк.

Передовое оборудование ДСК 
«грАД» позволит реализовывать лю-
бые архитектурно-проектировочные 

Вектор развития Подмосковья – 
новое качество домов

лидирующие позиции на столичном рынКе недвижимости стимулируют гК «мортон» 

непрерывно развиваться и совершенствоваться. Компания расширяет направления 

развития бизнеса и задает новые планКи Качества в строительстве и девелопменте.
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проекты без переналадки произ-
водства — от зданий социального 
и коммерческого жилья (детских 
садов и школ, офисных зданий, объ-
ектов культурного и спортивного на-
значения) до промышленных зданий 
и специальных сооружений. таким 
образом, можно говорить не просто 
о различных сериях домов, а об ин-
дивидуальном подходе к каждому 
конкретному проекту.

Для создания принципиально 
новых домов с улучшенными потре-
бительскими и эксплуатационными 
характеристиками гК «Мортон» 
провела международный конкурс. 
Задачей конкурса была разработка 
эскиза серии жилых домов с уве-
личенным сроком эксплуатации, 
максимально гибкими планировоч-
ными и уникальными фасадными 
решениями. в первом туре конкурса 
приняли участие девять компаний 
из пяти стран. Победило крупнейшее 
немецкое архитектурно-проектиро-
вочное бюро Zerna, которое предло-
жило новаторский подход на основе 
результатов последних исследований 
и современных технологий.

Архитектурно-планировочное 
решение Zerna для гК «Мортон» не 
только отличается модульностью кон-
струкций, но и учитывает специ фику 
сборного железобетона. высокая 
степень готовности и детально проду-
манная система соединений сборных 
элементов обеспечивают быстроту 

и экономичность сборки, а также га-
рантируют надежность здания. такие 
дома обладают повышенным уровнем 
звуко-, гидро- и теплоизоляции, кото-
рая легко адаптируется к различным 
климатическим условиям.

Фасадные решения новой 
панельной серии предполагают 
использование бетона широкой 
цветовой гаммы и текстурных ма-
триц. разработаны различные типы 
окон, перил, лоджий и лестничных 
маршей, комбинирование которых 
гарантирует многообразие дизай-
нерских решений, сохраняя общую 
специфику. Конструктивные осо-
бенности проекта Zerna позволяют 
выпускать дома любой этажности: 
малоэтажные, средние и высотные 
дома от 17 этажей и выше.

Первым микрорайоном гК «Мор-
тон», в состав которого вой дут дома 
немецких архитекторов, станет круп-
ный проект комплексной застройки 
«восточное Бутово». Микрорайон 
расположится на участке 88 га в Ле-
нинском районе Московской области, 
в 5 км от МКАД по Симферопольско-
му шоссе, недалеко от населенного 
пункта Боброво. вместе с домами 
по проекту немецких архитекторов 
жилую застройку «восточного Буто-
ва» будут составлять монолитно-кир-
пичные дома, построенные по инди-
видуальным проектам, и дома лучших 
российских серий индустриального 
домостроения.

на благоустроенной территории 
микрорайона разместятся 37 жилых 
корпусов средней этажности — 
от 9 до 17 этажей, а также многочис-
ленные объекты социальной, тор-
гово-развлекательной и досуговой 
инфраструктуры. Для детей здесь 
будут построены две школы на 2 тыс. 
мест и два детских сада для 680 ма-
лышей. также предусмотрено воз-
ведение поликлиники на 510 мест, 
культурно-делового центра, много-
функциональных комплексов, 
паркингов на 6,5 тыс. машиномест. 
в микрорайоне расположатся 
многочисленные магазины шаговой 
доступности, предприятия служб 
быта и другие объекты социального 
и бытового назначения. Микрорайон 
будет оборудован собственными ин-
женерными системами. транспорт-
ную доступность обеспечит создание 
надземной транспортной системы 
«Стрела», которая свяжет микро-
район с Серпуховско-тимирязевской 
линией столичного метрополитена.

используя комплексный научный 
подход к проектированию, производ-
ству и строительству, гК «Мортон» 
в минимально короткие сроки сможет 
реагировать на изменения рынка и по-
купательских предпочтений, подстра-
иваясь под те или иные требования 
и предлагая покупателю высококаче-
ственный продукт с улучшенными по-
требительскими и эксплуатационными 
характеристиками.  



Важнейшие события рынка 
недвижимости: наша версия

Автор: 
Альберт Акопян
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Год на российском рынке недвижи-

мости выдался урожайным. если 

присмотреться, конечно. так уж по-

лучилось, что ничеГо действитель-

но судьбоносноГо ни в московском 

реГионе, ни в стране в целом не слу-

чилось. но сколько планов! Говорят 

даже, что в тиши кабинетов сей-

час разрабатывают новый вариант 

нацпроекта «Гражданам россии — 

доступное и комфортное жилье».

Автомобильный мост через лену строят 
в Якутске от вокзала к городу, а сама 
магистраль пойдет к Берингову проли-

ву, в Америку. Смета стадиона «Зенит-Арена» 
взлетела до 44 млрд руб., ее урезали до 35 млрд, 
а застройщик придумал добавить канатную 
дорогу за 7,3 млрд (дороже начальной сметы 
всего стадиона). А еще россия вошла в топ-
100 в рейтинге Doing Business, и скоро инве-
сторы к нам косяком попрут. но мы выбрали 
10 событий и расположили их в хронологиче-
ском порядке.

Событие № 1. Сергей ПолонСкий  
затянул выход роССии из кризиСа 
Enfant terrible московского строительного со-
общества Сергей Полонский повторил свою 
феерическую фразу: «У кого нет миллиарда, 
могут идти в ж***!» в новом исполнении, на-
писав «всем, кому должен» в своем ЖЖ, что 
они могут идти в указанном направлении, 
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потому что он за границей. И тут же угодил 
в камбоджийскую тюрьму. невезение пре-
следует десантника не по-детски. Это же 
надо настолько быть не в теме, чтобы, сбежав 
из Камбоджи в Израиль, заявить: «У меня папа 
чистокровный еврей, я завтра получу израиль-
ский паспорт, идите все в ж***».

в октябре 2008-го, когда многим казалось, 
что кризис закончится к следующему четвергу, 
Полонский в открытом письме напророчил 
всем коллапс. И не ошибся. Поэтому он счи-
тается фигурой мистической: «С Полонского 
кризис начался, Полонским и закончится». 
владимир владимирович! Достал этот кризис. 
Посадите Серегу или амнистируйте! И пусть 
идет он в ж***!

Событие № 2. Жители города Шарья 
коСтромСкой облаСти  
Сами отремонтировали моСт 
в 45 раз дешевле госконтракта. Мост через 
реку Шарьинку пришел в аварийное состоя-
ние еще несколько лет назад, его закрыли для 
проезда. ремонт был запланирован на 2013 год, 
в него собирались вложить 13,5 млн бюджет-
ных рублей. По инициативе Сергея Захарова, 
предприятие которого производит металло-
изделия, наученные горьким опытом местные 

бизнесмены не стали ждать переноса срока, 
привлекли рабочих, строительную технику, 
подсобрали материалы. И сделали. За 300 тыс. 
руб. Администрация Шарьи вручила Захарову 
благодарственное письмо и рассказала о геро-
ях на своем сайте, указав, правда, что ремонт 
обошелся в 500 тыс. Это в 27 раз меньше цены 
тендера, устроенного властями.

Знаете, это похоже на приговор государ-
ству. несколько лет назад экономист Михаил 
Делягин утверждал, что около 14 млн россиян 
живут натуральным хозяйством. А в октябре 
этого года Фонд поддержки социальных 
исследований «Хамовники» опубликовал 
результаты трехлетнего исследования «от-
ходничество в современной россии», в котором 
утверждается, что не менее 15 млн россиян, 
по большей части жители малых городов и сел, 
как и 200 лет назад, покидают их ради времен-
ной или сезонной работы в крупных городах. 
разумеется, за серую зарплату. люди надеются 
только на себя — провинция оказалась практи-
чески независимой от государства.

Событие № 3.  
моСквичи, обуем кульбачевСкого!
Энергетики выяснили причины блэкаута 
в Петербурге, оставившего без света несколько 

Enfant terrible москов-
ского строительного 
сообщества Сергей 
Полонский повторил 
свою фразу: «У кого 
нет миллиарда, могут 
идти в ж***!» в новом 
исполнении, написав 
«всем, кому должен» 
в своем ЖЖ, что они 
могут идти в указан-
ном направлении
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районов города. Это реагенты. в оттепель 
они испаряются и оседают на изоляторах 
линий электропередачи, разрушая и выводя 
их из строя. Что происходит с человечески-
ми легкими, лучше не думать. Медицинская 
статистика в россии — государственный секрет 
№ 1, но то, что количество москвичей с жало-
бами на трудности с дыханием прошлой зимой 
резко возросло, скрыть трудно.

«Проблема московских противогололед-
ных реагентов даже не в том, что они содержат 
микропримеси токсичных веществ, а в том, 
что они распространяются бесконтрольно, 
в количестве, в десятки раз превышающем до-
пустимую норму, — рассказал директор токси-
ческой программы Greenpeace россии Алексей 
Киселев. — Применять реагенты нужно меха-
низированным способом, а не пригоршней или 
срезанной наискось пластиковой бутылкой».

«Состояние большинства деревьев, по-
павших в зону наблюдения, экологи оха-
рактеризовали как удовлетворительное, 

Не менее 15 млн россиян, 
по большей части жители малых 
городов и сел, как и 200 лет на-
зад, покидают их ради времен-
ной работы в крупных городах

Администрация  
Шарьи вручила Захарову 
благодарственное письмо 
и рассказала о героях 
на своем сайте, указав, 
правда, что ремонт обо-
шелся в 500 тыс. Это 
в 27 раз меньше цены 
тендера, устроенного 
властями
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ослабленное, — успокоил москвичей глава 
департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Кульбачевский. — 
Я сам за зиму два раза ботинки меняю». Золо-
той вы человек, Антон олегович, не бережете 
себя совсем.

Событие № 4. роССийСким 
чиновникам заПретили фразы, 
ЖеСты, темы беСед, которые моЖно 
раСценить как намек на взятку 
Соответствующий документ подготовил 
Минтруда россии. теперь чиновникам нельзя 
заводить или поддерживать разговоры на такие 
темы, как маленькая зарплата или нехватка 
денег на покупку чего-то нужного, отсутствие 
работы у родственников, необходимость посту-
пления детей в вуз. в ходе семинаров чиновни-
кам объяснят недопустимость таких фраз, как 
«вопрос решить трудно, но реально», «Спа-
сибо на хлеб не намажешь», «Договоримся», 
«нужны более веские аргументы», «нужно 
обсудить параметры», «ну что делать будем?» 
и т. д. невинные фразы, о которых писал еще 
Салтыков-Щедрин: «надо ж-дать» и «надо до-
ложить» в документ не вошли.

К слову, антикоррупционная политика 
развитых стран, на опыт которых так любят 

ссылаться наши власти, развивается совсем 
иначе: она направлена на коллегиальность 
и «обезличивание» принятия решений в гос-
структурах. то есть создается такая система, 
в которой «проситель» просто не видит тех, 
кто будет принимать решение по его просьбе: 
принимает документы один, изучает другой, 
окончательное решение выносят третьи — 
их не знает ни первый, ни второй (во всяком 
случае, это является служебной информацией, 
разглашение которой наказуемо), ни тем более 
проситель.

Событие № 5. на иСторичеСкую роди-
ну, в роССию, Приехал Самый знаме-
нитый мем рунета — уПоротый лиС 
Упоротый лис — это чучело лисенка, вскло-
ченный симпатяга с выпученными глазами 
и блаженной улыбкой. вообще-то российское 
происхождение Упоротого лиса — фальшивка 
таблоида Daily Mail. Якобы, отвечая на вопрос 
о причинах непонятной популярности лиса 
в россии, криворукая таксидермистка Адель 
Морзе ответила: «Я спросила [русских], что 
такого в моем лисе, почему он им так нравит-
ся, и мне ответили, что он выглядит немного 
грустным и пьяным — это отражает настро-
ение россиян. У него остекленевший взгляд, 

Энергетики выяснили 
причины блэкаута 
в Петербурге. Это 
реагенты. В оттепель 
они испаряются 
и оседают на изоля-
торах линий электро-
передачи, разрушая 
и выводя их из строя
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который они узнают, они думают, это символи-
зирует нацию».

«Я не только не говорила этого, я даже 
не думала ничего подобного! — оправдывается 
девушка. — Я знаю только, что у русских есть 
много связанных с лисами сказок и что они 
по-своему воспринимают лис — не так, как 
лондонцы».

Увы, не обошлось без скандала. Против 
гастролей Упоротого лиса в городе на неве 
выступил известный борец с геями, Мадонной 
и Дарвином, бывший баптист и свободный де-
мократ, ныне православный единоросс, депутат 
Заксобрания виталий Милонов. он почему-
то назвал выставку поддержкой догхантеров 
и пообещал, что придет на выставку с собаками. 
Пресс-секретарь петербургского отделения пар-
тии «Коммунисты россии» вероника Мураш-
кина, очевидно, подписчица Daily Mail, заявила: 
«Антисоветчица и русофобка английская так-
сидермистка Морзе назвала упоротого пьяного 
лиса символом всех россиян, в котором русские 
узнают себя». она сообщила, что партия напра-
вила соответствующие обращения губернатору 
Петербурга, в роспотребнадзор и ФСБ.

Смету стадиона «Зенит-Арена» 
урезали до 35 млрд руб., а за-
стройщик добавил канатную 
дорогу за 7,3 млрд (дороже на-
чальной сметы всего стадиона)
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в Москве обошлось без эксцессов. 19 апре-
ля 2013 года Упоротый лис устроил встречу 
с поклонниками в Музее эротики и секса «точ-
ка G», а на следующий день — в Музее СССр 
на ввЦ. Кто-то клянется, что своими ушами 
слышал, как лисенок вздыхал и повторял: «Ай 
лав зис кантри. Айл би бэк». Ком, бро!

Событие № 6. Президент рЖд влади-
мир якунин Съел глухаря 
в начале июня 2013 года интернет заполнили 
фотографии «дачи Якунина» у деревни Аку-
линино Домодедовского района Московской 
области. Кого-то возмущала цена объекта, 
невразумительная даже для высокооплачива-
емого чиновника (100 % оАо рЖД принад-
лежит государству), кого-то — оттяпанный 
участок леса, кого-то — 30 человек обслужи-
вающего персонала, ведь «хозяин» приезжает 
раз в месяц, кого-то — шубохранилище, кого-
то — молельная комната без свечниц и кануна, 
но с белыми кожаными диванами. Скандал 
разрастался, и 20 июня крупнейшие информ-
агентства передали сообщения об отставке 
владимира Якунина. оказалось, ложное.

но вот что возмутило нас. новость об от-
ставке застала владимира Якунина на встрече 
президента рФ с бизнесменами. «И аппетита 

не испортила. Мы сидели и ели глухаря», — 
уточнил Якунин. Помимо Путина и Якунина 
глухаря поедали еще как минимум двое: глава 
Газпрома Алексей Миллер и руководитель вне-
шэкономбанка владимир Дмитриев. но охота-
то на глухаря в Московской области разрешена 
с 1 по 30 апреля и с 1 августа по 30 ноября! они 
еще и браконьеры.

Событие № 7. ПодтвердилиСь Слухи 
о том, что траССу цкад Прокладыва-
ли не выходя из кабинетов, а 9 млрд 
руб. украли 

в мае 2012 года у правоохранителей возник-
ло подозрение, что проектно-изыскательские 
работы и исследования на местности по трассе 
будущей ЦКАД фактически не проводились, 
а выделенные на эти работы 8,8 млрд руб. были 
разворованы. обыски в офисах проектировщи-
ков проводили представители Следственного 
управления ФСБ россии. Предварительная 
экспертиза показала, что геодезические, эко-
логические и прочие «исследования» велись 
по картам и материалам 20–40-летней дав-
ности. До полноценной следственной экспер-
тизы не дошло, «дело о 9 млрд руб.» каким-то 
образом потеряло актуальность.

И вот в июле 2013 года пресс-служба 
госкомпании «Автодор» сообщила об «ошиб-
ке» проектировщиков при прокладке ЦКАД 
в воскресенском районе. оказалось, что 
трасса разрежет опытный лиственничный 
питомник на территории виноградовско-
го лесничества, при этом будут вырублены 
деревья на 8 га из 49. Причина? Из сообщения 

«Проблема противо-
гололедных реаген-
тов даже не в том, 
что они содержат 
микропримеси 
токсичных веществ, 
а в том, что они 
распространяются 
бесконтрольно, в ко-
личестве, в десятки 
раз превышающем 
допустимую норму»
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Первая очередь ЖК «Дубровка» уже вве-
дена в эксплуатацию. Бизнес-класс в Мо-
скве стал доступнее — от 90 тыс. руб. за 1 м². 
Жилой комплекс «Дубровка» находит-
ся в 10 мин от станции метро «теплый 
Стан». Это семейный поселок с террито-
рией 54 га. Парковая зона с дорожками 
для бега и беседками для барбекю, прудом, 
в котором разводятся карпы для рыбалки, 
детской площадкой на лесной поляне, 
спортивным кортом позволит наслаж-
даться природой и загородной жизнью 
в целом. А хорошая транспортная доступ-
ность и небольшое расстояние от МКАД 
поддерживают формат городской жизни.
«Дубровка» — уникальный мультифор-
матный поселок с полностью развитой 
собственной инфраструктурой. на терри-
тории есть бары, рестораны, тЦ, детский 
сад, школа. в марте начато строительство 

Квартиры и таунхаусы  
в закрытом поселке! 

офисного центра, в котором в том числе 
будет все для занятий фитнесом и бассейн.
Квартиры в новом квартале возводят-
ся по самым современным технологиям. 
Монолитные дома первой очереди с вен-
тилируемыми фасадами, облицованными 
итальянским керамогранитом, подземным 
паркингом, мраморными входными груп-
пами, эксклюзивными лифтами, эксплуа-
тируемой кровлей, панорамным остекле-
нием и пентхаусами ждут своих жителей. 
Аналогичные дома второй очереди нахо-
дятся на этапе строительства. Квартиры 
в жилом комплексе «Дубровка» мож-
но купить в рассрочку под 0 % годовых 
на два года или взять ипотечный кредит. 
ЖК «Дубровка» уже дарит новогодние 
подарки! До 31 декабря проходит ак-
ция — любая трехкомнатная квартира 
со скидкой 1 млн руб.! Цена: от застройщика

5 км по калужскому шоссе, 
новая москва
+7 (495) 720–93–93
www.dubrovka.info
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госкомпании следует, что на картах научное 
учреждение, куда свезены лиственницы с трех 
континентов, обозначено как обычные земли 
лесного фонда (уничтожение обычного леса 
уже не является большой проблемой).

Здесь важно то, что на местности проекти-
ровщики не побывали. Перенос маршрута (это 
не только работа инженеров, но и выкуп новых 
земель для строительства) обойдется более 
чем в 100 млн руб. Уточняется, что бюджет-
ных. впрочем, это такая мелочь по сравнению 
с 9 млрд, что и разговора не заслуживает.

Событие № 8. С треСком заверШилоСь 
СмС-голоСование за Символ роССии 
в интернет-голосовании «Символ россии» 
(«россия-10») победила мечеть «Сердце 
Чечни». Потом оказалось, что победил Коло-
менский кремль. Затем, чтобы не было войны, 
посчитали еще раз и назвали победителями 
обоих. Это неплохо, что вперед вырвались ар-
хитектурные достопримечательности, а не озе-
ро Байкал (15-е место) или гора Эльбрус 
(41-е).

Дело в том, что конкурс «россия-10» был 
задуман для выбора тех достопримечатель-
ностей, макеты которых будут установлены 
в Парке россия в Домодедовском районе. 
реальная стоимость этого проекта с сопут-
ствующей инфраструктурой приближается 
к сумме 1 трлн руб. — это в четыре раза больше, 
чем власти надеялись ежегодно экономить, 
отказавшись от выплат материнского капитала. 
А представьте, если пришлось бы Байкал рыть 
или Эльбрус насыпать.

но парк — дело архиважное. Представляя 
проект владимиру Путину в прошлом году, 
тогдашний зампред правительства Московской 
области Дмитрий Куракин объяснил, зачем 
стране необходимо потратить эти деньги имен-
но так: «Причина первая — это патриотизм». 
«Как зарождалась эта идея? — спросил Кура-
кин. — не побоюсь этих слов, инициаторами 
проекта движет одно общее чувство — любовь 
к родине и желание сообщить это чувство 
другим, желание рассказать о нашей стране. 
возникает вопрос: как это сделать? есть тра-
диционные для человечества средства выраже-
ния — это литература, изобразительное искус-
ство, музыка, кино <…>». в общем, речь была 
длинной, но завершилась классически: «Дети — 
главные посетители нашего парка. они приве-
дут за руку родителей и скажут: “Мама и папа, 
давайте приедем сюда еще раз”».

Кстати, там еще что-то пересчитали, и в де-
сятку символов-победителей помимо мечети 
«Сердце Чечни» и Коломенского кремля вош-
ли еще три кремля: Псковский, нижегород-
ский и ростовский, а также Петергоф, Мамаев 
курган со скульптурой «родина-мать зовет», 
троице-Сергиева лавра, Кижи и… озеро Байкал. 
Значит, все-таки будут рыть.

Событие № 9. Путин уСтроил «Полное 
Переливание крови» минрегиону 
Сенсацией первого дня ноября стало сообще-
ние о выделении из Минрегиона Госстроя 
и создании на его основе нового министерства 
строительства и ЖКХ. новый министр — экс-
губернатор Ивановской области Михаил Мень 

В интернет-голосова-
нии «Символ России» 
(«Россия-10») побе-
дила мечеть «Сердце 
Чечни». Потом ока-
залось, что победил 
Коломенский кремль. 
Затем, чтобы не было 
войны, посчитали 
еще раз и назвали по-
бедителями обоих
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рассказал много правильного о своих зада-
чах на новом посту. Увы, все это мы слышим 
лет 10. тем интереснее ответ на вопрос, по-
чему Путин не ограничился обычной сменой 
персоналий, а проводит «полное перелива-
ние крови», фактически уничтожая старое 
ведомство — Минрегион.

Дело в том, что в ведении министра Ми-
нистерства регионального развития Игоря 
Слюняева останется только обломок бывшего 
Миннаца, окончательно добитого в 2001 году, — 

Департамент государственной политики 
в сфере межнациональных отношений. он про-
славился, кажется, только красочным атласом 
народов россии и разработкой алфавитов для 
нескольких народностей Севера по 100–200 че-
ловек каждый.

Изюминка этого года — планы Игоря 
Слюняева построить в 11 российских регионах 
«Центры толерантности» всего-то за 1,5 млрд 
руб. А ведь события последних лет и месяцев 
показали, что создавать ведомство, которое по-
настоящему формировало бы государственную 
политику в области межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, нужно было еще 
позавчера.

Что же касается Госстроя и других струк-
тур, отходящих к Минстрою, то обновление 
кадров, видимо, будет тотальным. люди 
внедрены, «проскрипционные списки» состав-
лены. Собирать материал для будущей чистки 
было несложно, потому что с весны 2012 года 
в Минрегионе началась чехарда отставок и по-
садок. но вполне вероятно, что и после преоб-
разования уже новое ведомство — Минстрой — 
останется непонятной структурой с мутными 
полномочиями и мутными задачами — теми, 

что погубили Минрегион. если ты создаешь 
правовую (точнее, неправовую) среду, если ты 
для осуществления каких-то своих целей на-
значаешь замминистра, против которого всего 
за полгода до этого возбуждалось уголовное 
дело по обвинению в мошенничестве и превы-
шении должностных полномочий, то не удив-
ляйся, что он и о себе не забудет. Как бы ни был 
благодарен за прощение. Чуть дрожь уймет — 
и примется. Природа человеческая.

Событие № 10. цены на моСковСкое 
Жилье выроСли за год на 25–40% 
К концу 2013 года в Москве не осталось ни од-
ного района, не облагороженного тротуарной 
плиткой, «карманными» скверами, типовыми 
фонтанами, похожими на гипсовые, и прочими 
малыми архитектурными формами.

И вот на этом фоне столичный градоначаль-
ник Сергей Собянин выдал сногсшибательную 
новость: «в Москве ежегодно открываются 
общественные зоны, парки. При этом после 
благоустройства недвижимость по цене воз-
растает на 25–40 %». Читай: во всей Москве. 
в общем, с завтрашнего дня риэлторам не стоит 
проводить показы квартир. Достаточно пока-
зать потенциальному покупателю парковочные 
карманы вдоль проезжей части, поковырять 
носком ботинка плитку на тротуаре, ну и вме-
сте покачаться на качелях. Помнится, в одном 
из интервью накануне выборов Сергей Со-
бянин признался: «на службе я около 30 лет 
и плохо себе представляю другую жизнь». Это 
точно.  

«Антисоветчица и русофобка 
английская таксидермистка 
Морзе назвала упоротого пья-
ного лиса символом всех россиян, 
в котором русские узнают себя»
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Инновации помогают экономить время 
и позволяют управлять услугами через 
обычный смартфон — об этом ДН 

рассказывает коммерческий директор деве-
лоперской компании Capital Group Алексей 
Белоусов.

Ваш новый комплекс «Лица» анонсирован 
как архпроект, но журналисты охотнее 
описывают его как интеллектуальное про-
странство, дом будущего. Неужели настал 
момент, когда техническая начинка стала 
значить больше, чем архитектура?

Мы не являемся компанией, которая ведет 
какие-то разработки в области высоких тех-
нологий. Мы девелоперы с 20-летним опытом 
работы и просто стараемся идти чуть-чуть 
впереди рынка. в свое время компания Capital 
Group одной из первых в россии начала рабо-
тать со знаменитыми западными архитектора-
ми, затем возводить небоскребы. наш новый 
проект, как всегда, архитектурно уникален.

но сейчас мы стремимся задать новые 
стандарты уже за рамками эстетики и техно-
логий строительства, пытаясь сделать техни-
ческие инновации частью бытового комфорта. 
100 %-ное покрытие территории комплекса 
сетью wi-fi и соответствующее программное 
обеспечение объединят все технологические 
составляющие в единую систему, гибкую 
и интеллектуальную.

Изначально мы исходили из любопытной 
статистики: 90 % людей сегодня не расстаются 
со своими смартфонами 24 часа в сутки, держа 
их на расстоянии вытянутой руки. Зачем при 
этом нужны какие-то дополнительные пульты, 

интеллектуальная система распознавания жиль-

цов, удаленный контроль доступа, виртуальный 

консьерж. в новом жилом комплексе апартаментов 

«лица» на Ходынском поле компьютерные теХноло-

Гии впервые будут широко использованы на обще-

ственныХ территорияХ: в фойе, подземном паркинГе, 

во дворе.

Будущее  
в «Лицах»
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кнопки, чипы? ваше устройство сетевого 
доступа уже имеет уникальный MAC-адрес, 
по которому вы безошибочно определяетесь. 
наличия смартфона в кармане достаточно, что-
бы шлагбаум при въезде в паркинг или дверь 
при входе в подъезд автоматически открыва-
лись. не надо нажимать кнопки в лифте — ком-
пьютер заранее отслеживает ваше приближе-
ние, присылает кабину и, узнав собственника, 
поднимает на требуемый этаж.

Зональная навигация на базе общедомовой 
сети автоматически предлагает различные 
опции меню в зависимости от места, где вы на-
ходитесь: гараж, жилая зона, двор, лифт, лобби. 
на мобильном устройстве устанавливается 
всего одно новое приложение, но оно настроено 
именно под вас. По мере выхода очередных тех-
нических новинок на рынок они будут подклю-
чаться к сети, а в доме появятся новые услуги 
на базе общедомовой сети.

Какие интересные устройства для органи-
зации интеллектуального пространства 
доступны уже теперь?
Многие такие решения существуют в виде 
стартап-образцов. Как только начнется их мас-
совое тиражирование, мы все начнем их исполь-
зовать и быстро к ним привыкнем. например, 
wi-fi-видеодомофон, работающий по принципу 
Skype, который сейчас демонстрируется на вы-
ставках как решение для частных вилл и домов. 
Интегрировав его в нашу общедомовую систему, 
мы открываем совершенно новые горизонты. 
например, к центральному входу комплекса 
пришел посетитель и набрал на пульте номер 
ваших апартаментов. Где бы вы ни находились: 
дома, в офисе или за границей — видеозвонок 
поступит на смартфон. Приложение разрешит 
дистанционно впустить гостя в закрытую зону 
или нажатием одной кнопки перепоручит 
общение с ним охране. если вы опаздываете, 
ваши визитеры с комфортом подождут вас 
в фойе перед огромным экраном, на котором 
демонстрируется релаксирующий контент или 
новости. в вестибюле запланированы 15-ме-
тровые потолки, четыре панорамных лифта. 
Конкретные интерьерные решения мы еще про-
рабатываем, но хотим, чтобы все это тоже имело 
отношение к идее high-tech.

очень большой отклик у первых покупа-
телей вызвала идея сделать собственный зал 
с депозитарием. на основе того же самого wi-
fi-видеодомофона жильцы будут дистанционно 
регулировать доступ третьих лиц к персональ-
ной ячейке — например, если нужно передать 

Предпродажи по-
казали, что проект 
«Лица» действи-
тельно универсален. 
Технологии — это 
инструмент, они на-
правлены на то, что-
бы сделать жизнь 
удобнее и проще, 
а это привлекательно 
для всех 

ключи от квартиры, документы или распла-
титься с курьером. все это вроде бы мелочи, 
но они эффективно используют наш самый 
дефицитный ресурс — время. так, за 10–15 се-
кунд поездки в лифте с помощью голосовых 
команд можно вывести на экран зеркала-мони-
тора информацию о пробках, погоде или курсах 
акций. Это же устройство будет использоваться 
для видеосвязи с диспетчером.

в общем, современная техника предоставля-
ет шанс реализовать множество разнообразных 
функций — достаточно прописать это в про-
граммном обеспечении. Конечно, мы никому 
ничего не навязываем. все традиционные сред-
ства управления (сенсорные кнопки в лифте, 
электронные метки для въезда в гараж) также 
будут применяться в качестве дублирующих 
или основных — по вашему желанию.

На что вы ориентируетесь, давая техниче-
ское задание создателям компьютерной со-
ставляющей проекта? Ведь технологии на-
столько быстро развиваются, что трудно 
предсказать в деталях, что именно войдет 
в нашу жизнь через три года.
основные затраты будут связаны, конеч-
но, с созданием софта, у которого пока нет 
аналогов. насколько я знаю, подобная идея 
в полной мере пока не реализована даже на За-
паде. Слышал, что немецкие коллеги, что 
называется, дышат в спину, но для нас это 
дополнительный стимул совершенствовать 
концепцию. Что касается технического задания 
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для подрядчиков-программистов, то я довольно 
болезненно реагирую на сравнение нашей бу-
дущей сети с системой «умный дом», когда вам 
дают еще один пульт с огромным количеством 
кнопок. Интерфейс управления услугами не дол-
жен создавать ощущения сложной игрушки. Мы 
стремимся максимально упростить жизнь.

Кого должен заинтересовать самый пере-
довой дом в России? Это недвижимость для 
молодых и технологически продвинутых 
(так называемых гиков) или все-таки уни-
версальный продукт?
Магнитно-резонансный томограф — продукт 
высоких технологий, но ведь никто не считает, 
что его применение ограничено какими-то со-
циальными нишами. Моя мама познакомилась 
с интернетом, когда ей было далеко за 70, для 
нее выход в сеть — настоящий форс-мажор. По-
этому я не готов сказать, что комплекс ориенти-
рован именно на молодежь. вчера я беседовал 
с человеком, который покупает апартаменты 
для своих пожилых родителей.

Предпродажи показали, что наш проект 
действительно универсален. технологии — 
это инструмент, они направлены на то, чтобы 
сделать жизнь удобнее и проще, а это при-
влекательно для всех. Мы продвигаем «лица» 
как закрытый клубный проект. но, пожалуй, 
впервые в это понятие вкладывается не идея 
дорогостоящего предложения для узкого круга, 

а дом для максимально широкого сообщества 
людей, которые сегодня готовы жить в техноло-
гиях завтрашнего дня.

например, мы создаем инфраструктуру 
для интернет-образования на базе общедо-
мовой сети. Мне лично известны прецеденты, 
когда молодые люди из россии готовились 
к поступлению в зарубежный институт, дистан-
ционно занимаясь с преподавателем из США. 
У нас на каждом жилом этаже предусмотрены 
мультимедийные комнаты, где не просто будет 
установлено соответствующее оборудование, 
а по договоренности со специализированным 
образовательным центром и в соответствии 
с расписанием дети смогут заниматься по нуж-
ным им предметам. Дистанционное репетитор-
ство экономит время даже на перемещениях 
в пределах Москвы, не говоря уже про оплату 
таких уроков. ничего фантастического в этом 
нет, к моменту заселения дома подобные услуги 
станут предметом массового спроса.

Мы просто ловим существующую тенден-
цию. Кроме того, в мультимедийных комнатах 

Двор комплекса 
поднят по отношению 
к улице на уровень 
15 м, это закрытая 
внутренняя террито-
рия, на которую по-
пасть можно только 
через центральный 
вход. Так что за без-
опасность и приват-
ность беспокоиться 
не придется

На каждом жилом 
этаже предусмотрены 
мультимедийные ком-
наты, где будет уста-
новлено соответству-
ющее оборудование, 
а во дворе комплекса 
заработает собствен-
ный wi-fi-кинотеатр
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будет установлено оборудование для вирту-
альных подвижных игр: гольф, танцы, волей-
бол — все то, что позволяет технология вроде 
Kinect. Игровые помещения предоставят детям 
условия для знакомства и общения — и со вре-
менем им захочется отвлечься от виртуального 
мира, спуститься во двор, где оборудована 
традиционная игровая площадка, труба для 
скейтборда. вообще мы хотели бы новыми 
средствами вернуть жильцам старое понятие 
городского двора, где соседи имеют поводы для 
более близкого личного контакта.

В связи с компьютерными технологиями 
на ум приходит только общедомовый чат. 
А есть ли какая-то технологическая идея, 
которая объединяет соседей в реальном 
мире?
Социум в современной интерпретации — клю-
чевая идея проекта «лица». Конечно, будет 
чат, и вы сами определите, насколько активно 
или анонимно хотите им пользоваться, какие 
сообщения получать (хотя бы из утилитарных 
соображений — например, если вы хотите сдать 
или снять апартаменты).

А вот действительно оригинальная задум-
ка на базе технологий — это первый wi-fi-
кинотеатр под открытым небом. Повторюсь, 
ничего сверхсложного в этом нет: светоди-
одная сетка, подключенная к общедомовой 
сети, на которую через смартфон выводится 

любой контент с трансляцией звука через на-
ушники. Это отличный шанс для организации 
детских утренников, просмотра футбольных 
матчей, проведения тематических меропри-
ятий — совместного досуга. Причем такая 
площадка — общая собственность, не надо 
ничего арендовать, на территории будет кафе 
с летней верандой, где легко заказать напит-
ки или угощения для детского дня рождения. 
Двор комплекса по отношению к улице поднят 
на уровень 15 м, это закрытая внутренняя тер-
ритория, попасть на которую реально только 
через центральный вход. так что за безопас-
ность детей беспокоиться не придется.

Стоит ли ожидать, что рынок подхватит 
вашу идею и инновации массово начнут ис-
пользовать и другие девелоперы?
наш дом пока еще слишком нестандартный, 
какое-то время он будет оставаться уникаль-
ным. Когда именно у нас появятся после-
дователи, сказать сложно. но я уверен, что 
со временем продать недвижимость хотя бы 
без частичного использования этих технологий 
(я не говорю про полный набор) будет просто 
нереально. А пока я хотел бы заранее извинить-
ся перед нашими будущими жильцами, потому 
что к комфорту решать вопросы в одно касание 
очень быстро привыкаешь. За пределами на-
шего дома мы, к сожалению, не в силах им это 
гарантировать.  

100 %-ное покры-
тие территории 
комплекса сетью wi-fi 
и соответствующее 
программное обе-
спечение объединяет 
все технологические 
составляющие в еди-
ную общедомовую 
систему, гибкую и ин-
теллектуальную
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Трудно переоцениТь роль, коТорую 

играеТ подземная урбанисТика в раз-

виТии мегаполисов. дефициТ Терри-

Торий, сложносТи в ТранспорТной 

и коммунальной сфере — общеми-

ровая проблема мегаполисов. в раз-

виТых западных сТранах пракТика 

в данном вопросе давно ориенТиро-

вана на сисТемный подход. однако 

в россии, когда город начинаеТ за-

дыхаТься оТ ТесноТы, принимаеТся 

решение идТи «не вглубь, а вширь».

Конечно, земли в нашем отечестве мно-
го — присоединим сотню-другую тысяч 
гектаров и разгрузим перенасыщенный 

зданиями, транспортом и людьми мегаполис. 
в сфере создания «заманчивых сводов» под-
земных дворцов появляются лишь отдельные 
объекты. Хотя порой они бывают весьма 
интересными.

расширять и развивать — понятия, как 
известно, разные. в результате присоедине-
ния к городам новых территорий зачастую 
образуются неповоротливые, малоуправляе-
мые урбанистические системы с чрезмерным 
количеством жителей и автомобилей и всеми 
вытекающими социальными и коммунальными 
проблемами. если же творчески и комплексно 
«уходить под землю», эффект получается со-
вершенно иной. все остается на местах: люди, 
здания, площади, памятники, скверы, культур-
ные доминанты. вниз прячется только беспо-
койная «начинка»: коммуникации, сервисные 
службы, туннели, переходы, парковки, склады, 
а также часть торгово-развлекательных и спор-
тивных объектов.

на Западе преимущества комплексного 
подхода к использованию подземных про-
странств оценили давно. на сегодняшний день 
доля подземных сооружений в общей площади 
строящихся объектов в развитых странах со-
ставляет в среднем 20–25 %. во многих миро-
вых мегаполисах на государственном и мест-
ном уровнях создаются условия, призванные 
повысить инвестиционную привлекательность 
подземного строительства, действуют соответ-
ствующие градостроительные программы.

Самый большой подземный город в мире — 
монреальский RÉSO (12 млн м²). его воз-
ведение началось еще в 60-х годах прошлого 
столетия. Сегодня в RÉSO сосредоточено 
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порядка 80 % всех офисных и примерно треть 
торговых площадей центрального Монреаля, 
а также музеи, отели, банки, университеты, 
метро, железнодорожные пересадочные узлы 
и автостанция. Жители домов, расположен-
ных над комплексом, спускаются в него на ра-
боту или за покупками, не выходя на улицу.

Подземный город PATH в торонто занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший 
торговый комплекс под землей. в нем рас-
полагается более 350 тыс. м² площадей соот-
ветствующего профиля (почти 1,5 тыс. магази-
нов), а также различные предприятия сферы 
услуг. PATH имеет 125 входов и 60 перекрест-
ков. Переходы этой системы соединяют более 
полусотни офисных зданий, пару десятков 
паркингов, шесть гостиниц, несколько станций 
метро и железнодорожный вокзал. При этом 
PATH продолжает строиться: в перспективе 
здесь появится еще один туннель, новые входы 
и переходы.

ну и один из наиболее известных миро-
вых примеров комплексного и масштабного 
подхода к освоению подземного городского 
пространства — конечно, Хельсинки. в этом 
городе принят специальный генплан, который 
обеспечивает продуманность и качество под-
земного строительства. Метро, пешеходные 

и автомобильные туннели, магазины и сервис-
ные предприятия составляют под землей еди-
ное концептуальное пространство. внутри него 
можно передвигаться без необходимости под-
ниматься на поверхность. наиболее крупные 
подземные сооружения столицы Финляндии: 
подземная зона Otaniemi (порядка полусотни 
помещений), церковь Temppeliaukion, бас-
сейн Itäkeskus и стадион Hartwall Areena.

в россии доля капиталовложений в под-
земные проекты в общем объеме строитель-
ного рынка, по оценкам экспертов, не пре-
вышает 1 % в год. Лишь в Москве в период 
прокладки туннелей третьего транспортного 
кольца и освоения пространства под Манеж-
ной площадью данный показатель дости-
гал 8 %. Кстати, к относительно успешным 
реализованным в столице подземным проек-
там стоит отнести именно лужковские детища: 
торгово-развлекательный комплекс «охотный 
ряд», подземные пространства центрального 
ядра «Москва-Сити», проект реконструкции 
Большого театра.

Что касается регионов, то здесь речь чаще 
всего идет о парковках и подвальных по-
мещениях под жилыми и коммерческими 
зданиями. Хотя интересные проекты все-таки 
существуют. так, в городе Булгар в татарстане 

Самый большой 
подземный город 
в мире — монре-
альский RÉSO 
(12 млн м²). В нем со-
средоточено порядка 
80 % всех офисных 
и примерно треть 
торговых площа-
дей центрального 
Монреаля, а также 
музеи, отели, банки, 
университеты, метро, 
железнодорожные 
пересадочные узлы 
и автостанция 
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морской вокзал планируется построить внутри 
крутого берега волги, на которой стоит город, 
чтобы не нарушать живописный ландшафт. 
в вологодской области существует проект, 
предусматривающий создание подземной ин-
фраструктуры под территорией Ферапонтова 
монастыря (он включен в список всемирного 
наследия ЮнеСКо, ежегодно его посещают 
четверть миллиона человек). в округе нет 
никакого сервиса — ни гостиниц, ни рестора-
нов: строить на поверхности вокруг памятника 
запрещено.

до кризиса проекты освоения подземных 
пространств в россии заявлялись, и довольно 
смелые, особенно в Москве (многофункцио-
нальные комплексы под Пушкинской, Болот-
ной, Лубянской площадями, трц «тверская 
застава» (110 тыс. м²) и трц «Павелецкий» 
(115 тыс. м²) под площадями соответственно 
Белорусского и Павелецкого вокзалов, а также 
другие). но одни так и остались на бумаге, дру-
гим — уже находившимся на стадии строитель-
ства — новое столичное начальство придумало 
другую концепцию, превратив их в масштаб-
ные парковки.

Во многих мегаполисах на госу-
дарственном уровне создаются 
условия, которые повышают 
инвестиционную привлекатель-
ность подземного строительства
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так почему же в нашей стране так мало 
строят под землей? Причин много. У нас 
практически полностью отсутствует правовая 
и нормативно-техническая база для подзем-
ного строительства. Федеральных норм для 
оформления полноценных прав на подземные 
участки попросту нет. есть Федеральный за-
кон «о недрах», но он рассматривает вопрос 
освоения земли с точки зрения принадлеж-
ности подземных территорий государству, за-
крепляя его права на добычу полезных иско-
паемых. российский собственник земельного 
надела имеет право только на его поверхность 
(регламенты распространяются на глубину 
не более 5 м).

для сравнения: согласно американскому 
законодательству, все, что находится на глу-
бине до 12,5 км и на высоте до 400 м, являет-
ся собственностью владельца участка, будь 
то физлицо, компания или государство. А вот, 

скажем, на тайване вся земля муниципаль-
ная — реализация крупных, в том числе под-
земных, проектов там ведется только в контек-
сте комплексных градостроительных решений. 
Зачастую целый микрорайон при возведении 
сразу «заглубляется» на несколько уровней, 
на которых размещаются коммуникации, 
инженерные и сервисные службы, парков-
ки, обслуживающая инфраструктура. Затем 
котлован засыпается, и уже на поверхности 
создаются дома и благоустроенные зоны.

российскому инвестору оформлять участок 
для подземного освоения нужно либо в соот-
ветствии с Федеральным законом «о недрах» 
(с целью недропользования), либо довольство-
ваться стандартными формами прав: на заклю-
чение договора аренды, на развитие терри-
тории, на концессию. Хотя юристы считают, 
что теоретически реально оформлять право 
собственности на объекты инженерных си-

стем: в этом случае право владения подземным 
участком выглядело бы как право собственно-
сти на подземное сооружение с возможностью 
выхода на поверхность.

есть и дополнительные правовые проблемы, 
в частности устаревшая система градострои-
тельного нормирования. Как объясняет доцент 
Московского государственного строительного 
университета валерий Беляев, надо срочно со-
вершенствовать Московские городские стро-
ительные нормы и территориальные сметные 
нормативы освоения подземных пространств: 
на данный момент они нелегитимны.

Кроме того, как известно, подземное 
строительство — удовольствие недешевое. 
Себестоимость возведения минусовых этажей 
растет пропорционально глубине: в среднем 
на 10–12 % для минус первого, на 25 % — для 
минус второго уровня. Углубление на три этажа 
приводит к удорожанию уже на 40 % (кстати, 
если помещение ниже двух уровней под землю, 
объект считается уникальным и требует допол-
нительной экспертизы).

Порядок затрат напрямую зависит 
от гидрогеологических условий площадки 

Если творчески и комплексно 
«уходить под землю», все оста-
ется на местах: люди, здания, 
площади, памятники, скверы, 
культурные доминанты

Порядок затрат на-
прямую зависит от ги-
дрогеологических 
условий площадки 
(заболоченности, 
подземных вод, насы-
щенности инженерны-
ми коммуникациями). 
Недешево обходятся 
системы дымоудале-
ния и вентиляции 



«ново-никольское» — это совершен-
но новый городской район, вобравший 
в себя лучшие традиции европейской 
жизни. «ново-никольское» находится на 
территории новой Москвы, поэтому его 
жители получают уникальный шанс при-
обрести дом или квартиру с московской 
пропиской. Жилой комплекс по масшта-
бам сопоставим с небольшим городом, 
общая площадь «ново-никольского» 
составляет 155 га. Уже сегодня есть из 
чего выбрать дом своей мечты: для вас 
будут построены 202 таунхауса и 67 мало-
этажных домов, 30 роскошных коттеджей 
с бассейнами, 26 многоквартирных домов.
«ново-никольское» располагается на 
юго-западе Москвы по Киевскому шос-
се. Элитное направление говорит само за 
себя: жизнь кипит и вокруг жилого ком-
плекса — поблизости вы найдете пяти-
звездочные отели, рестораны и магази-
ны. на территории «ново-никольского» 
предусмотрено возведение трех детских 
садов на 100, 150 и 40 мест, двух школ 

Европейская жизнь  
с московской пропиской

Цена: от застройщика

на 285 и 825 мест, спортивно-оздорови-
тельного комплекса, общественно-дело-
вого и торгового центра, школы искусств, 
магазинов, кафе, аптеки, отделений связи, 
банков, опорного пункта охраны обще-
ственного порядка, гостиницы на 200 мест. 
также появятся два семиэтажных здания 
автостоянки с двумя грузопассажирски-
ми лифтами и широкими лестничными 
маршами.
Участок застройки будет иметь огражде-
ние по всему периметру. въезды на тер-
риторию комплекса оборудуют шлагба-
умами, оснащенными системой доступа. 
видеокамеры вдоль тротуаров на терри-
тории комплекса позволят вести кругло-
суточное наблюдение, которое обеспечит 
общественный порядок. входные зоны 
многоквартирных домов также предпола-
гается оборудовать системой доступа. Соб-
ственники квартир, коттеджей, таунхаусов 
по желанию могут установить дополни-
тельный многоуровневый охранный ком-
плекс, подключенный к пультовой охране.

Новая Москва,  
21 км Киевского шоссе
Тел.:  +7 (499) 95–111–95
Web: www.novo-nik.ru
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(заболоченности, наличия подземных вод, 
насыщенности инженерными коммуникаци-
ями). недешево обходится создание систем 
дымоудаления и вентиляции. в итоге рас-
ходы получаются минимум вдвое выше, чем 
при строительстве на поверхности. К тому же 
подземный, скажем, торгово-развлекательный 
центр (как и наземный) привлекает транс-
портные и людские потоки, которым нужно 
обеспечить соответствующую доступность, что 
тоже стоит денег.

При этом девелоперам, которые все-таки 
решились строить под землей, очень сложно 
в точности рассчитать экономику и смету про-
екта: основная трудность заключается в от-
сутствии информации об уже существующих 
подземных сооружениях. «в Москве основные 
ограничения для подземного строительства вы-
званы тем, что под улицами города сосредото-
чено огромное количество коммуникационных 
сетей, — комментирует первый вице-президент 
российской академии архитектуры и строи-
тельных наук вячеслав ильичев. — Сейчас 
эта проблема решается за счет проходных 
коллекторов, в которые «зашиваются» трубы, 
кабели и т. д. тем не менее еще немало мест, где 
коммуникации просто лежат в земле, причем 
неизвестно, где именно».

Понятно, что в таких условиях комплекс-
ный и грамотный «уход под землю» по силам 
только самым мощным девелоперским компа-
ниям. и даже им без конструктивного настроя 
городских властей и их поддержки приходится 
несладко. и все же перспективные примеры 
комплексного подхода к развитию подземных 
территорий в современной россии есть. Учи-
тывая вышесказанное, стоит обратить на них 
пристальное внимание.

Жилой район «Садовые кварталы» 
компании «интеко» занимает территорию 
около 11 га в московских Хамовниках. об-
щий объем площадей комплекса — поряд-
ка 445 тыс. м², примерно треть из этих «квадра-
тов» будут подземными. то есть в масштабах 
отдельно взятого столичного микрорайона 
доля объема подземных площадей окажется 
выше даже среднеевропейской. Это позволит 
достичь чрезвычайно привлекательного для 
центра Москвы показателя плотности застрой-
ки. Поэтому в микрорайоне найдется место 
не только для жилых домов, детских садиков, 
школы и многочисленных коммерческих объ-
ектов, но и для просторных общественных про-
странств, и даже для искусственного водного 
объекта. Более половины территории отведено 
под озеленение.

Согласно амери-
канскому законода-
тельству, все, что 
находится на глубине 
до 12,5 км и на высо-
те до 400 м, является 
собственностью вла-
дельца участка, будь 
то физлицо, компания 
или государство 
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такой подход к проектированию был взят 
отнюдь не с потолка. решение было принято 
после тщательного анализа требований, кото-
рые потенциальные покупатели предъявляют 
к инфраструктуре комплекса. Консультантом 
в данном вопросе стал известный европейский 
мэтр архитектуры, главный архитектор Барсе-
лоны Хосе Асебильо. основная идея приня-
той концепции: «Садовые кварталы» станут 
районом, полностью свободным от машин.

все автодороги и несколько паркингов 
жилых домов разместятся под землей. там же 
запроектированы подъездные пути и зоны 
разгрузки торговых и сервисных учреждений. 
При этом потоки внешнего транспорта будут 
отделены от приватных подземных помещений. 
К последним помимо парковочных мест (по два 
на каждую квартиру) относятся также простор-
ные кладовые. отметим, что именно принцип 
«город для людей, а не для автомобилей» лежит 
в основе большинства современных градостро-
ительных идей в развитых западных странах. 
в российских мегаполисах, увы, приоритет пока 
отдается автомобилистам — власти больше за-
ботятся, чтобы было удобно ездить.  

На Тайване целый 
микрорайон при 
возведении сразу 
«заглубляется» 
на несколько 
уровней, на которых 
размещаются комму-
никации, инженерные 
и сервисные службы, 
парковки, обслужи-
вающая инфраструк-
тура 



«Я не боюсь показывать 
красные труселя в горошек»

БеСедовАЛА 
Элина Плахтина



51дайджест недвижимости

декабрь 2013 – январь 2014 № 10 (87)
RUSSIANREALTY.RU

Мнение
RR

В эконом-, да и в биз-
нес-классе яркий 
провокационный 
креатив, наоборот, 
увеличивает эффек-
тивность рекламной 
кампании. Я не боюсь 
показывать красные 
труселя в горошек — 
знаю, что они работа-
ют как надо 

рынок рекламы недвижимосТи переживаеТ большие перемены: на смену Тра-

диционным каналам продвижения приходяТ новые, баннеры с привычными 

образами домиков сменяюТ провокационные карТинки, цены на рекламу 

недвижимосТи расТуТ бысТрее, чем дорожаеТ жилье.

Порассуждать о том, почему старые 
законы рекламы перестали работать, 
зачем рынку недвижимости нужен 

провокационный креатив и какой канал 
рекламы является сегодня самым эффектив-
ным, ДН предложил генеральному директору 
коммуникационной группы «МедиаШторм» 
Александру исаеву.

Столичный рынок недвижимости в пост-
кризисные годы претерпел серьезные изме-
нения. Какие перемены, по-вашему, стали 
самыми главными?
основное изменение — смещение центра стро-
ительства из Москвы в область. Лично я пока 
к Подмосковью отношу и территорию новой 
Москвы. Юридически это столица, но по фак-
ту — все еще Подмосковье: та же транспортная 
доступность, те же инфраструктурные объекты 
и та же социальная группа жителей.
После кризиса 2008 года рынок недвижимо-
сти заметно расчистился. осталось несколько 
крупных игроков из старой гвардии: СУ-155, 
ПиК, дСК-1 и др. остальные ушли. на их ме-
сто пришли новые, как с опытом девелопмента, 
так и без него.

еще одна посткризисная тенденция — 
смещение основного объема строительства 
из сегмента дорогого жилья в массовый. Под-
ход девелоперов стал более прагматичным. 
в докризисный период многие решения, в том 
числе каким будет проект застройки, могли ос-
новываться исключительно на личных амбици-
ях застройщика. в итоге на месте, где по всем 
показателям должна строиться панель, возво-
дился дорогой дом. Сегодня амбиции отошли 
на второй план, и за основу берется только 
экономический расчет.

Более взвешенно и грамотно стали посту-
пать и покупатели. Уже никто не стремится пу-
скать пыль в глаза. Статусность дома отходит 
на второй план. Главное — качество и удобство. 
Предложение на элитном рынке находит-
ся в равновесном состоянии по отношению 
к спросу лишь потому, что объем строительства 
элитного жилья сократился в разы.

Кроме того, компании стали действовать бо-
лее агрессивно в плане маркетинга и рекламы, 
в плане всей структуры продвижения и продаж. 

Ситуации, как до кризиса, когда клиент прихо-
дил в офис, а менеджер мог, не особенно торо-
пясь, «поморозить» его в переговорной, сегодня 
быть не может. Многие компании — наши 
клиенты, а это около 40 игроков рынка недви-
жимости, «выдрессировали» своих менеджеров 
по продажам до такой степени, что конверта-
ция звонков в сделки просто поражает — в разы 
выше, чем в докризисное время.

еще одна тенденция — укрупнение застрой-
ки. Сегодня мы выводим на рынок не одиноч-
ные объекты, а целые микрорайоны. из 74 объ-

ектов жилищного строительства, рекламное 
сопровождение которых мы осуществляем, 
более половины — микрорайоны площадью 
от 200 тыс. м² и крупные ЖК от 100 тыс. м². 
При сохранении процента отчислений на ком-
плекс маркетинга и рекламы от объема продаж 
мы в абсолютных величинах имеем большую 
сумму рекламного бюджета. Как следствие, воз-
росла агрессивность рекламных кампаний. так 
как для реинвестиций необходимы большие 
объемы продаж. если до кризиса компания, 
которая строила 10-тысячную «свечку», могла 
спокойно жить, продавая в месяц 15 квартир, 
то сегодня, когда 50 % объектов представлены 
в формате больших микрорайонов, в месяц 
необходимо продавать 5, 10, 15, 30 тыс. м². 
отсюда необходимость иного использования 
рекламных бюджетов, выделяемых на про-
движение объектов. например, использование 
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тв. до 2008 года телевидение практически 
не использовалось девелопментом. единичные 
случаи, которые я помню, – это  «Алые паруса» 
«дон-Строя» и объекты «Кроста». Сегодня 
застройщики, использующие телевизионную 
рекламу, исчисляются десятками.

девелоперы наконец начали воспринимать 
рекламу как инвестиционное средство, а не как 
затратную часть. Поэтому они готовы идти 
на эксперименты, нестандартные ходы, кото-
рые мы предлагаем, что было несвойственно 
для первой половины 2000-х годов. Сегодня 
происходит переоценка медиавесов.

Помимо этого можно говорить о глобализа-
ции рынка недвижимости. Число игроков ощу-
тимо сократилось, при этом они стали крупнее. 
Это положительная тенденция, поскольку 
снижает риск недостроя. При таких масштабах 
застройки, которую ведут основные игроки 
рынка недвижимости, государство не допустит 
возникновения ситуации вроде той, которая 
была с «Социальной инициативой». так как 
это грозит мощным социальным взрывом. 
К тому же структура финансирования больших 
строек всегда включает ощутимое кредитное 
плечо крупных банков.

Как это все отразилось на рынке рекламы?
Укрупнение участников рынка и увеличение 
масштабности проектов вывели на рынок 
большие объемы денег. из-за серьезного роста 

рекламных расходов медиаканалы стали силь-
но дорожать. Медиаинфляция достигла весо-
мых значений. К примеру, метрополитен в на-
шей компании со второй половины 2013 года 
не используется. За последние полтора года 
рост цены по нему составил около 30  % — канал 
стал неэффективным. Хотя еще несколько лет 
назад можно было за разумные деньги заклеить 
стикерами ветку, на которой находится объект, 
и получить хороший эффект с точки зрения 
стоимости звонка.

Большое влияние на увеличение уровня 
медиаинфляции оказал недавний передел 
рынка наружной рекламы в Москве. отголо-
сок августовских аукционов уже ощущается. 
А предстоящая волна очередных аукционов 
приведет в итоге к двух-трехкратному росту 
цен на наружную рекламу. ее стоимость не по-
зволит многим компаниям выкупить необходи-
мое количество сторон, чтобы обеспечить охват 
и частотность, которые требуются для достиже-
ния нужного результата.

в этой ситуации, конечно, следует де-
лать ставку на креатив, который позволит 

По большому счету оценивать 
и обсуждать креатив в рекла-
ме — дело неблагодарное. Все это 
из области вкусовщины: кому-то 
нравится, кому-то нет

В прессе на повы-
шение стоимости 
рекламы влияют 
вполне объективные 
вещи: цена бумаги, 
печати в типографии, 
доставки, распро-
странения и т. д. 
Ценообразование 
прессы прозрачно, 
чего нельзя сказать 
о других каналах 
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компенсировать потерю части сторон. Мы 
считаем, что яркий креатив — это 50  % успе-
ха рекламной кампании, но и он не в силах 
решить все задачи. Медиапоказатели тоже 
важны. Грубо говоря, 25 щитов за 3 млн руб. 
не дадут той отдачи, которая была от 70 щитов 
за те же 3 млн руб. Значит, эффективность 
канала стала меньше — надо искать другие 
способы продвижения. Приход большого 
числа рекламодателей, да еще и с одного рынка 
на тот или иной канал приводит к увеличению 
информационного шума, загруженности канала 
и, следовательно, к снижению его эффективно-
сти. так, например, произошло с радио во вто-
рой половине 2013 года.

Поэтому основная задача рекламных 
агентств в данной ситуации — найти нестан-
дартные, интересные новые каналы, которые 
позволили бы при тех же бюджетах сохранить 
и увеличить их эффективность.

Какой канал, по-вашему, сейчас наиболее 
эффективен?
Здесь все не так просто. востребован опре-
деленный микс из различных медиаканалов, 
этакий деликатес. А вот создать правильный 
рецепт этого блюда способны отнюдь не мно-
гие. Мы весьма преуспели — эти рецепты явля-
ются ноу-хау нашего агентства. если же гово-
рить серьезно, то не существует такого канала, 
который сам по себе был бы эффективным 

и достаточным, чтобы решить все задачи 
продвижения.

А как же восхваляемый всеми интернет?
Спросите у тех, кто его хвалит, почему они 
не рекламируются только там. ответ на по-
верхности: интернет работает максимально 
эффективно только вкупе с другими каналами. 
офлайн-каналы (пресса, радио, щиты и про-
чие) приводят львиную долю органического 
трафика сайта. У потребителя выработался 
достаточно четкий алгоритм поведения: без за-
хода на сайт не звонить. если раньше люди ви-
дели, слышали, читали рекламу и сразу делали 
звонок, то сейчас они сначала зайдут на сайт, 
изучат все, проанализируют и только после 
этого позвонят. Максимальная эффективность 
интернет-ресурсов только в синергии.

Поэтому наша задача как агентства — гра-
мотно настроить весь комплекс рекламных 
коммуникаций для получения намеченного 
результата. и отмечу, у нас это получается. 
доказательством служит тот факт, что клиенты 
обслуживаются у нас годами. А ведь за круп-
ного клиента с большим бюджетом между 
рекламными агентствами всегда идет ожесто-
ченная борьба. У нас же ротация клиентов 
если и присутствует, то только положительная. 
За прошлый год от нас по разным причинам 
ушли два клиента, а пришли семь новых. С са-
мым давним клиентом мы работаем 13 лет.

Большое влияние 
на увеличение уровня 
медиаинфляции ока-
зал недавний пере-
дел рынка наружной 
рекламы в Москве. 
Отголосок августов-
ских аукционов уже 
ощущается 
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Не секрет, что креатив вашего агентства 
вызывает немало споров и обсуждений 
в профессиональном сообществе. Расскажи-
те, как творите? Чем руководствуетесь при 
создании своих концепций?
По большому счету оценивать и обсуждать 
креатив — дело неблагодарное, особенно если 
его обсуждают участники рынка недвижимо-
сти. все это из области вкусовщины: кому-то 
нравится, кому-то нет. Главным цензором 
является потенциальная целевая аудитория, 
а мерилом успеха — рост продаж у наших кли-
ентов. Это кредо агентства «МедиаШторм».

на нашем рынке немало тех, кто придер-
живается консервативного подхода в рекламе 
недвижимости, считая, что креатив без фа-
садных решений и/или образа счастливой 
семейной пары, желательно с ребенком, без, 
так сказать, показа товара лицом вообще 
недопустим. Мы считаем, что это догмат про-
шлого тысячелетия, главное — определить, 
какая задача стоит перед креативом. Скажем, 
определенный фон для демонстрации статуса 
объекта (бордовый, черный, темно-зеленый) 
и определенные образы (рука в белой перчатке, 
открывающая дверь машины, или, например, 
гольф-клюшка) сразу отсылают к «элитке». 
Стереотипы, которые заложены у нас в подсо-
знании, работают всегда. естественно, мы про 
них не забываем. но от других агентств и кре-
ативных директоров, работающих в сегменте, 
нас отличает то, что мы не боимся рисковать 
и экспериментировать.

до сих пор многие уверены, что недвижи-
мость — вещь консервативная, все должно быть 
строго и выдержанно, без какого-либо драйва: 
якобы это отпугнет потребителя и сформирует 
неправильное впечатление. Это справедливо, 
но только для «элитки». в эконом-, да и в биз-
нес-классе яркий провокационный креатив, 
наоборот, увеличивает эффективность реклам-
ной кампании. Я не боюсь показывать красные 
труселя в горошек — знаю, что они работают 
как надо. Благодарственные письма от наших 
клиентов подтверждают, что я прав.

Вы несколько раз употребили слово «медиа-
инфляция». Поясните, пожалуйста, 
что это?
По сути это совокупность двух вещей: есте-
ственной экономической инфляции и, как 
следствие, роста себестоимости и жадности, 
помноженной на амбиции медиаресурсов. Ме-
диаинфляция всегда больше инфляции. иногда 
в разы. допустим, если есть 23  %-ное увели-
чение объемов продаж на радио в 2012 году, 
естественно, появляется желание использовать 
его для получения дополнительной прибыли. 
вот вам и рост прайса на 20  %, в то время как 
фактическая инфляция в 2012 году — 10  %. 
Честно говоря, для меня формирование 
медиаинфляции никогда не было понятным. 
Это абсолютно непрозрачный и слабо подда-
ющийся экономическому анализу механизм. 
исключение составляет, пожалуй, лишь пресса, 
где на повышение стоимости рекламы влияют 
вполне объективные вещи: цена бумаги, печати 
в типографии, доставки, распространения и т. д. 
ценообразование прессы более прозрачно, чего 
нельзя сказать о других каналах. По нашим 
прогнозам, в 2014 году произойдет повышение 
стоимости рекламы в прессе, интернете и, веро-
ятно, на радио.

Что ждет в 2014 году рынок недвижимости 
в целом?
Сюрприз может быть один: если подтвердят-
ся слухи о повторении макроэкономической 
ситуации 2008 года. но если это и случится, 
то только после олимпиады. тогда рынок ждут 
большие изменения и в объемах, и в подходах 
к рекламе, и в ценовой политике.

если же все будет развиваться согласно 
нынешней ситуации, то у нас впереди насто-
ящие битвы в сфере рекламы недвижимости. 
и с точки зрения креатива, и с точки зрения 
перераспределения бюджетов среди различных 
рекламных каналов.  

Сегодня мы выводим 
на рынок не одиноч-
ные объекты, а целые 
микрорайоны. Из 74 
объектов жилищно-
го строительства, 
рекламное сопрово-
ждение которых мы 
осуществляем,  более 
половины – микро-
районы площадью от 
200 тыс. м² и крупные 
ЖК от 100 тыс. м². 
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возможносТь бысТро добраТься до москвы и привлекаТель-

ная цена — воТ главные криТерии покупаТеля при выборе жи-

лья в ближнем подмосковье. как определиТь фавориТа? очень 

просТо. ТранспорТную досТупносТь объекТивно оцениваеТ 

яндекс. по данным последнего рейТинга, самым удобным 

для жизни авТомобилисТов городом московской обласТи 

признано домодедово.

отсюда вы доберетесь до 
МКАд за 20 мин — бы-
стрее, чем из многих пере-

груженных точек непосредственно 
за кольцом. в утренние часы пик 
скорость движения по обновленной 
трассе «дон» составляет рекордные 
50 км/ч. есть альтернативный подъ-
езд к столице по Каширскому шоссе, 
а также железнодорожная ветка до 
Павелецкого вокзала — для тех, кто 
не хочет зависеть от автомобильных 
пробок внутри Москвы.

теперь о доступных ценах. их 
способна предложить только очень 
крупная компания, которая возводит 

панельное жилье, имея собственные 
производства. Причем район должен 
застраиваться комплексно, чтобы 
обеспечить большой объем предло-
жения и максимальный ассортимент. 
таких районов в Подмосковье не-
сколько, но лучшую цену на отдель-
но взятую новостройку вы найдете 
на юге области. точнее, в жилом 
микрорайоне «Южное домодедово», 
который комплексно застраивает 
одна из старейших московских ком-
паний — СУ-155.

Минимальная для рынка стар-
товая цена 1–1,3 млн руб. достига-
ется за счет предложения студий 

(24–28 м²). Это, без преувеличения, 
хит продаж компании. Сопоставимое 
по стоимости строящееся жилье сей-
час реально найти не ближе 70 км от 
Москвы, а в данном случае речь идет 
всего о 15 км от МКАд.

Студии в «Южном домодедо-
во» активно приобретают молодые 
москвичи, а также жители регионов, 
которые планируют поступление 
детей в столичный вуз и заранее го-
товят жилье для будущих студентов. 
Покупка студии в ипотеку посильна 
даже одиночке со средним уровнем 
дохода. в «Южном домодедово» до-
ступен кредит без начального взноса, 
так что ежемесячный платеж соста-
вит максимум 14,2 тыс. руб. А если 
у вас уже есть начальный капитал, то 
гораздо меньше.

Что касается одно-трехкомнатных 
квартир, то их низкая цена объяс-
няется вовсе не сверхкомпактными 
размерами, которыми сейчас грешат 
многие застройщики. ЖБи, фасады 

«Южное Домодедово»: 
доступно во всех отношениях
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и другие строительные материа-
лы производятся на собственных 
предприятиях компании, поэтому 
СУ-155 является одним из лидеров 
рынка по себестоимости квадратного 
метра. возводимые в «Южном домо-
дедово» собственные серии панель-
ных домов с рядными и башенными 
секциями относятся к категории 
«комфорт».

дома современной серии 
и-155 имеют входные группы 
улучшенного дизайна, комнату для 
консьержа, отделку и лифтовое обо-
рудование бизнес-класса. в башнях 
предусмотрено три лифта, в том 
числе два грузовых. Квартиры от-
личаются просторными кухнями 
от 11 м², большими остекленными 
балконами и лоджиями, в гостиных 
запроектированы окна-полуэркеры. 
есть варианты квартир с ориентаци-
ей на две стороны.

Южная часть городского округа 
домодедово — район с огромным 
градостроительным потенциалом. Со 
временем он обещает стать одним из 
самых благоустроенных сателлитов 
столицы. После того как государство 
объявило о намерении построить 
близ аэропорта домодедово нацио-
нальный тематический парк россия, 
здесь начала развиваться инфра-
структура, анонсированы планы раз-
вития наземного метро. в этом году 
была озвучена идея строительства по 
соседству русского аналога Кембрид-
жа с корпусами и кампусами пяти 
ведущих российских технических 
вузов. все это делает микрорайон 
«Южное домодедово» не только 
удачным выбором для жизни, но 
и инструментом сбережения средств 
на долгосрочную перспективу. из-
вестно, что инвестиционная отдача 
всегда выше там, где ожидаются наи-
большие перемены.

некоторые корпуса микрорайона 
уже готовы, и компания-застройщик 
в ближайшее время организует удоб-
ное транспортное сообщение для тех 
жильцов, кто не имеет личного авто-
мобиля. Сейчас сюда ходят автобусы 
от железнодорожной станции домо-
дедово. однако следующая по ходу 

движения электрички (в сторону об-
ласти) станция взлетная находится 
всего в 2 км от микрорайона. Скоро 
от площадки проекта до нее начнут 
курсировать маршрутные такси, так 
что путь до центра Москвы займет не 
больше времени, чем из некоторых 
московских окраинных районов.

Уже в ходе строительства пер-
вой очереди жилья в «Южном 
домодедово» появятся два детских 
сада (по 240 мест каждый) и школа 
(на 900 учащихся). расположенные 
вокруг них 15 жилых корпусов соз-
дают гармоничную разноуровневую 
композицию. При этом район спро-
ектирован без обычных для боль-
шого города компромиссов вроде 
узких дворов-колодцев: тут оставле-
но оптимальное расстояние между 
жилыми зданиями, большие про-
странства для спортивных площадок 
и озеленения, а сама планировка 
нелинейная.

К моменту сдачи в эксплуатацию 
первой очереди будет готов торговый 
центр и многоуровневый гаражный 
комплекс. все это превратит «Юж-
ное домодедово» в уютный и со-
временный уголок ближнего Под-
московья, лишенный недостатков, 
которые присущи спальным районам 
столицы. и неудивительно, что 60% 

покупателей в уже реализованных 
корпусах составляют москвичи. Пе-
реезд из мегаполиса не просто шанс 
расширить жилплощадь. новый рай-
он стоит в окружении лесопарков, 
здесь хорошая экология и меньше 
социальных рисков, особенно для 
младших членов семьи.

Покупателям квартир в «Южном 
домодедово» доступны ипотечные 
программы семи ведущих банков, 
включая втБ 24, «возрождение» 
и Банк Москвы. Кредит без первона-
чального взноса предоставляет АКБ 
«инвестторгбанк». Жилье намечено 
сдать в строй уже в I–II кварта-
ле 2014 года.

СПРАВКА
СУ-155 работает с 1954 года 
и сегодня является одним 
из лидеров индустриального 
домостроения в России. 
Это промышленно-строи-
тельная группа с замкнутым 
производственным циклом, 
в структуру которой входят 
более 80 предприятий и 
организаций. СУ-155 еже-
годно возводит около 1,5 
млн м² жилой и коммерче-
ской недвижимости в 50 
городах страны и высту-
пает системообразующим 
звеном стройкомплекса 
России. Производственная 
база позволяет СУ-155 вы-
пускать собственные серии 
крупнопанельных домов, 
участвовать в реализации 
государственных программ, 
направленных на обеспече-
ние жильем населения РФ.

+7 (495) 967–14–92 
www.su155.ru
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Тон побывал во мно-
гих городах Италии, 
посетил Францию, 
но основное время 
проводил в Риме, 
исследуя памят-
ники античности. 
Архитектор выполнил 
реставрацию дворца 
Цезарей на Палатин-
ском холме

Во Второй полоВине XIX Века В МоскВе пояВились дВе знако-

Вые постройки: МонуМентальный храМ христа спасителя 

и торжестВенный Большой креМлеВский дВорец. здания, 

созданные по проекту константина тона, утВердили В отече-

стВенной архитектуре ноВый русско-Византийский стиль, 

осноВанный на традициях дреВнерусского зодчестВа и на-

родного искусстВа.

Период творчества константи-
на тона пришелся на время 
патриотического подъема, 

который был вызван отечественной 
войной 1812 года. и разработанный 
архитектором русско-византийский 
стиль храмового зодчества идеально 
вписался в государственную идеоло-
гию, которая выражалась известной 
триадой: православие, самодержавие, 
народность.

константин тон родился 
в 1794 году в Санкт-Петербурге 
в зажиточной семье ювелира. 
В 1803 году он был определен в Пе-
тербургскую академию художеств, 
а с 1809 года начал успешно зани-
маться архитектурой.

Экономия и творчество
Первый проект крупного здания 
начинающий архитектор создал 
в 1811 году — «великолепное и об-
ширное здание среди сада, удобное 
для помещения в нем всяких редко-
стей». тон учился прилежно и с удо-
вольствием, из года в год получая 
награды. В 1812 году медалью был 
отмечен проект Дома инвалидов, 
в 1813 году — проект монастыря, 

а еще через два года — проект зда-
ния Сената.

окончив академию с золотой 
медалью, в 1819 году тон отправился 
за границу. он побывал во многих 
городах италии, посетил Францию, 
но основное время предпочитал про-
водить в риме, исследуя памятники 
античности. одной из форм изуче-
ния древнего зодчества в то время 
была реставрация памятников. 
и архитектор выполнил несколько 
проектов подобных реставраций, 
среди которых восстановление 
дворца Цезарей на Палатинском 
холме в риме — оно принесло ему 
звание академика римской археоло-
гической академии. Эта же работа 
привлекла внимание императора 
николая I, по велению которого тон 
был причислен к кабинету его Вели-
чества в 1828 году.

Вернувшись в Петербург, архи-
тектор получил заказ на обустрой-
ство конференц-зала академии 
художеств, создание галереи для гип-
совых слепков и переделку некото-
рых частей здания. При сдаче отчета 
по строительным работам в 1830 году 
обнаружилось, что тон не только 
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уложился в смету, но и смог сэкономить зна-
чительную сумму, достаточную для полной 
отделки помещений. «Столь редкие в подобных 
случаях обороты в пользу казны», — восхищал-
ся президент академии художеств алексей 
оленин в письме к министру двора князю Вол-
конскому, прося «особого внимания» для тона.

В том же году прихожане церкви Святой 
екатерины за калинкиным мостом задумали 
соорудить новый храм взамен ветхой построй-
ки. Был объявлен конкурс, в котором принял 
участие и константин тон. В своем проекте он 
придал храму форму, напоминающую москов-
ские пятиглавые соборы. Проект в русском сти-
ле очень понравился николаю I, и архитектору 
было поручено самому вести постройку церкви.

Параллельно тон проектирует устройство 
гранитной набережной с пристанью у ака-
демии художеств, которую потом украсили 

египетские сфинксы. В сентябре 1831 года он 
везет проект пристани в Царское Село, где 
впервые лично встречается с императором. 
а месяц спустя николай I, находившийся 
в москве, вызвал архитектора к себе. В этот раз 
речь шла о создании крупного объекта государ-
ственного значения — храма Христа Спасителя, 
который олицетворял победу в войне 1812 года.

Дело всей жизни
идею строительства храма-памятника впер-
вые озвучил генерал Петр кикин в декаб-
ре 1812 года. он предлагал возобновить 
древнерусскую традицию обетных храмов, 
которые возводились в знак благодарения 
за победу и для поминовения погибших. 
александр I предложение одобрил и 25 декаб-
ря 1812 года подписал Высочайший манифест 
о построении церкви в москве. В 1814 году был 
проведен международный открытый конкурс 
на создание проекта кафедрального собора 
во имя Христа Спасителя.

В нем приняли участие такие именитые 
архитекторы, как Джакомо кваренги, андрей 
Воронихин, Василий Стасов. ко всеобщему 
удивлению, победителем стал художник карл 
магнус Витберг, который даже не являлся 
архитектором. По отзывам современников, его 
проект был чрезвычайно красив. Втрое больше 
современного храма, он включал колонна-
ду — 600 колонн из трофейных пушек, а также 
пантеон погибших и памятники монархам 
и полководцам.

Для храма выбрали площадку на Воробье-
вых горах. только из казны были выделены 
внушительные 16 млн руб., немалую часть 
средств составляли и народные пожертвова-
ния. Первый камень заложили в 1817 году, 
но за семь лет не удалось завершить даже 
нулевой цикл. В 1825 году, после восшествия 
на престол николая I, строительство оста-
новилось. Витберга и руководителей про-
екта обвинили в растратах и отдали под суд. 
В 1835 году подсудимых оштрафовали на 1 млн 
руб., а самого Витберга сослали в Вятку.

новый конкурс не проводился. В 1831 году 
николай I назначил архитектором констан-
тина тона, чей русско-византийский стиль 
отвечал его вкусу. также император подобрал 
площадку в центре города, на высоком берегу 
москвы-реки, относительно недалеко от крем-
ля. располагавшиеся там постройки, включая 
алексеевский женский монастырь XVII века, 
были снесены. Ходила молва, что игуменья 
алексеевской обители, возмущенная таким 

Русско-византийский стиль хра-
мового зодчества идеально впи-
сался в государственную идеоло-
гию, основанную на православии, 
самодержавии, народности

В последние годы 
Тон придумывает 
проекты нескольких 
церквей для горных 
заводов Сибири и ра-
ботает над конструк-
цией металлического 
шпиля соборной коло-
кольни Петропавлов-
ской крепости

Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru





62 RUSSIANREALTY.RU
Великие имена

RR

решением, прокляла место строительства 
и предрекла, что ничто не устоит на нем долго. 
Второй храм возводился практически полно-
стью за счет казны.

Прототипами храма стали Успенский и ар-
хангельский соборы московского кремля. од-
нако в облике храма Христа Спасителя прекрас-
но виден творческий почерк константина тона 
и характерная интерпретация им древнерусско-
го наследия. Это было первое церковное соору-
жение столь грандиозного масштаба, где автор 
попытался суммировать национальные строи-
тельные традиции, отличные от классицизма.

Пятикупольный храм был спроектирован 
по образцу древнерусской соборной церк-
ви, связанной с византийскими истоками. 
о древне русских прототипах напоминали 
главный купол и боковые главы-колокольни, 
которые имели луковичную форму, свой-
ственную церквям XV–XVI веков. еще одним 
обращением к старине стала крытая галерея, 
опоясывающая основной объем церкви.

В плане храм Христа Спасителя представ-
лял собой равноконечный крест. его высота 

равнялась 103,5 м, площадь составляла 6805 м², 
диаметр главного купола — 25,5 м. на четырех 
колокольнях имелось 14 колоколов, самый 
большой из них весил 27 т. Во время богослу-
жения в соборе одновременно могли находить-
ся 10 тыс. человек. Строительство велось почти 

сорок лет. В 1846 году возвели свод главного 
купола, через три года завершились работы 
по облицовке, начали устанавливать кровлю 
и главы. В 1860 году строительные леса разо-
брали, но еще двадцать долгих лет понадобится 
на роспись и внутреннюю отделку храма.

Архитектор нАрАсхвАт 
В конце 1830-х годов константин тон находит-
ся в расцвете творческих сил. он пользуется 
огромной популярностью и бесконечно за-
нят. архитектор разрабатывает для Великого 
новгорода проекты Дворянского собрания 
и евангелической церкви, а в казани — проект 
военно-губернаторского дома. он занимается 
созданием первых столичных железнодорож-
ных вокзалов. В 1837 году построен деревян-
ный вокзал Царскосельской железной дороги, 
а в 1852 году — каменный.

В 1837 году тону поручено еще одно гранди-
озное сооружение в москве — Большой крем-
левский дворец. его возведение начинается 
в 1839 году — одновременно с храмом Христа 
Спасителя, а завершается в 1849 году. Сначала 
Большой кремлевский дворец планировалось 
строить в едином комплексе с оружейной 
палатой, но при составлении сметы работы раз-
делили на две очереди. Задача, которая стояла 
перед архитектором, была непроста — было 
необходимо композиционно и стилистически 
подчеркнуть связь здания с окружающими его 
историческими святынями.

новые помещения дворца гармонично сли-
лись с древними, став их продолжением. Плани-
ровка здания выполнена в рамках классицизма, 
которые предполагали регулярность общего 
плана постройки и анфиладное расположение 
комнат. В Большой кремлевский дворец были 
включены древние храмы, Золотая Царицына 

При сдаче отчета обнаружи-
лось, что Тон не только уложился 
в смету, но и смог сэкономить 
сумму, достаточную для полной 
отделки помещений

Пятикупольный храм 
Христа Спасителя 
был спроектирован 
по образцу древне-
русской соборной 
церкви, связанной 
с византийскими 
истоками. О нем на-
поминали и главный 
купол, а также 
боковые главы-коло-
кольни
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и Грановитая палаты, терема. Галерея зимнего 
сада соединила дворец и корпус с царскими 
апартаментами.

В результате возник живописный, сво-
бодно расположенный ансамбль, привычный 
для древнерусского зодчества. но, обращаясь 
к традициям, константин тон всегда их переос-
мысливал. Дворец добавил представительности 
кремлю, внес отсутствовавший прежде элемент 
фронтальности. кремль получил парадный фа-
сад, который уравновесил вертикали соборов 
и колоколен, доминировавшие прежде.

Приемы, отработанные при проектирова-
нии Большого кремлевского дворца, архитек-
тор использовал при создании Петербургского 

(сейчас — ленинградского) вокзала на калан-
чевской площади. Вокзал отличает строгий 
двухэтажный фасад с арочными окнами, зна-
комыми по кремлевскому дворцу. В централь-
ной части здания расположена двухъярусная 
башенка с часами и флагштоком.

В 1851 году по проекту тона строится цер-
ковь Святого мученика мирония с ярусной 
шатровой колокольней в Санкт-Петербурге. 
В томске появляется кафедральный собор, 
созвучный храму Христа Спасителя, возводят-
ся соборы в Яранске, красноярске, тифлисе, 
олонецкой и Вятской губерниях. В 1854 году 
константин тон вступает в должность рек-
тора академии художеств по архитектуре, 
а в 1861-м получает звание архитектора его 
императорского Величества.

В последние годы творчества он придумы-
вает проекты нескольких церквей и иконо-
стасов для казенных горных заводов Сибири, 
работает над проектом постановки статуи 
Георгия Победоносца в зале кремлевского 
дворца и конструкцией металлического шпи-
ля соборной колокольни Петропавловской 
крепости (последний проект выполнил инже-
нер Дмитрий Журавский). одновременно он 
преподает в архитектурном классе академии. 
За 24 года через мастерскую тона проходят 
более 200 учеников, которые потом будут 
определять российскую архитектуру второй 
половины XIX века.

В 1880 году завершается возведение храма 
Христа Спасителя и константин тон приезжа-
ет в москву. Пожилого архитектора на носил-
ках приносят к собору, он со слезами на глазах 
пытается подняться — и не может. Церемо-
нию освящения храма, которая состоялась 
в 1883 году, тон уже не увидел.  

В Большой Кремлев-
ский дворец были 
включены древние 
храмы, Золотая 
Царицына и Гранови-
тая палаты, Терема. 
Галерея зимнего сада 
соединила дворец 
и корпус с царскими 
апартаментами

Приемы, отработан-
ные при проекти-
ровании Большого 
Кремлевского 
дворца, архитектор 
использовал при соз-
дании Петербургского 
(сейчас — Ленин-
градского) вокзала 
на Каланчевской 
площади
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малоэтажные дома счита-
ются самым естественным 
видом жилья. если раньше 

таунхаусы в россии были загранич-
ной диковинкой, то сегодня спрос 
на них растет высокими темпами. 
таунхаусы называют золотой сере-
диной для современного покупателя. 
Во-первых, они воплощают в реаль-
ность мечту жить в собственном 
доме, во-вторых — решают пробле-
му дефицита земли и дороговизны 
коммуникаций.

«Сабидом» является одной 
из лидирующих компаний в сег-
менте строительства таунхаусов 
малой и средней площади в москве 
и московской области. таунхаусы 

от компании «Сабидом» — это 
не просто дома, а настоящая семей-
ная ценность, экожилище в лучших 
традициях европейской архитектуры 
нового времени.

ГороД мечты
«Белый город» — это уникальный 
проект компании «Сабидом», кото-
рый не имеет аналогов на отечествен-
ном рынке недвижимости. распола-
гаясь в непосредственной близости 
от столицы (всего 10 км от м. «мити-
но» и 8 км от Зеленограда), «Белый 
город» представляет собой обособ-
ленное пространство с таунхаусами 
свободной планировки площадью 
от 118 до 230 м². Поселок рассчитан 

Таунхаусы: возвращение 
дружелюбного города

российские эксперты рынка 

недВижиМости гоВорят о 

тоМ, что с разВитиеМ форМа-

та Малоэтажной застройки, 

В тоМ числе сегМента таун-

хаусоВ, дуплексоВ, форМи-

руется качестВенно ноВый 

уроВень жизни — ноВый 

урБанизМ. он подразуМеВает 

Возрождение неБольшого 

коМпактного пешеходного 

города (или района) В проти-

Воположность аВтоМоБиль-

ныМ пригородаМ.
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на 550 семей. Большие окна, легкие 
геометрические формы, натуральные 
качественные материалы — эти дома 
не только идеально вписываются 
в естественную природную среду, 
но и предоставляют их обладателям 
шанс воплотить самые смелые дизай-
нерские концепции интерьера.

Загородный поселок таунхаусов 
получил высочайшую оценку и при-
знание экспертов и профессионалов 
в области жилой недвижимости. 
«Белый город» дважды становился 
победителем премии рынка недви-
жимости и финансов TREFI в номи-
нации «лучший коттеджный поселок 
класса эконом-комфорт».

В 2013 году «Белому городу» 
присвоен сертификат соответствия 
стандарту Ecovillage. Для оценки 
экологической ситуации было про-
ведено комплексное исследование, 
которое показало, что поселок нахо-
дится в благоприятной и экологиче-
ски чистой зоне. При строительстве 
коттеджей используются прочные, 
надежные, качественные и экологи-
чески чистые материалы, усовершен-
ствованные технологии.

Дом — проявление 
инДивиДуАльности
таунхаусы в «Белом городе» рас-
считаны на разное количество се-
мей — от 3 до 10, но у каждой — своя 
секция с уникальным неповторимым 
дизайном, отдельным входом, соб-
ственным гаражом на два автомоби-
ля и участком, где можно поставить 
качели или барбекю.

При проектировании загородного 
поселка «Белый город» архитекто-
ры решили сразу несколько задач. 
Во-первых, им удалось воплотить 
камерность и уют окружающего 
пространства — то, чего так часто 
не хватает в мегаполисе с его серыми 
коробками домов. Создатели «Бе-
лого города» придумали его таким 
образом, чтобы у человека возника-
ло ощущение собственного двора, 
поэтому улицы в поселке повора-
чивают, дома стоят непараллельно 
друг другу. Все это рождает эффект 
старого города, который развивался 
естественным образом.

Во-вторых, проектировщики из-
бежали монотонности: каждый дом 
выполнен в своей манере, обладает 
уникальным дизайном и одним 
из нескольких типов планировки. 
отделка фасадов тоже везде разная: 
кирпич, натуральный камень, фибро-
цементные панели, штукатурка.

ГороД в ГороДе
от переезда в ближайший пригород 
многих останавливают сложности 
с инфраструктурой (или вообще 
ее полное отсутствие). С «Белым 
городом» все иначе — его инфра-
структура продумана до мелочей. 
Здесь появятся собственный детский 
сад, магазины, банк, фитнеc- и бью-
ти-центры, аптека. По утрам — све-
жая выпечка из местной пекарни, 
а по вечерам — спорт на открытых 
площадках или прогулки в пар-
ке. Вокруг поселка — живопис-
ные ландшафты, рядом — речка 

нахабинка, внутри — пять парковых 
зон, несколько детских площадок 
индивидуального дизайна, кафе, 
мини-зоопарк.

Сегодня действуют выгодные 
условия на приобретение таунхаусов 
в поселке «Белый город». Стои-
мость 1 м² — от 36 тыс. руб. с учетом 
гаража на два автомобиля. Дого-
вор долевого участия заключается 
по 214-ФЗ, предоставляются госга-
рантии и дополнительные возможно-
сти для дольщиков.

компания поможет быстро про-
дать вашу квартиру, дом или участок 
по рыночной цене в счет будущего 
таунхауса. Вы выбираете таунхаус, 
наши эксперты оценивают ваш объ-
ект недвижимости, и, если достигнуто 
взаимное согласие, мы подписываем 
соглашение о намерениях купли-про-
дажи. Далее в течение одного-двух 
месяцев проходит сделка по продаже 
вашей недвижимости.   

+7 (495) 268–04–48 
www.sabidom.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Коммунарка» 
располагается на юго-западном 
направлении от Москвы, в 4 км от МКАД 
по Калужскому шоссе, в одноименном 
поселке Коммунарка. Тут благоприятная 
экологическая обстановка благодаря 
природному окружению (леса и водоемы), 
к тому же отсутствуют производственные 
предприятия и крупные автомобильные 
магистрали. Поселок обладает современной 
инфраструктурой, которая включает 
спортивно-оздоровительный комплекс 
Газпрома, Дом культуры «Коммунарка», 
среднюю школу, центр развития ребенка 
«Семицветик», лицей, спортивный комплекс 
«Прометей», конный клуб «Нимб». 
На территории поселка начато возведение 

православной Преображенской церкви. 
Близость к Москве и развитое транспортное 
сообщение позволяют жителям поселка 
без труда совершать покупки в MEGA, 
«Ашане», IKEA, OBI. В ЖК «Коммунарка» 
запланированы собственные детский сад 
и школа.
Жилой комплекс «Коммунарка» — это 
комплекс 14- и 17-этажных монолитно-
кирпичных домов. Проект подразумевает 
поэтапное строительство в несколько 
очередей. Ориентировочный срок 
реализации — III квартал 2015 года.
Квартиры в ЖК «Коммунарка» идеально 
подходят молодым семьям, сочетая 
экологию Подмосковья и инфраструктуру 
столичного мегаполиса.

Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это квартиры с оптимальными по-
требительскими характеристиками: 
высота потолков 2,84 м, увеличенная 
площадь однокомнатных квартир, на-
дежные двухкамерные стеклопакеты 
с пятилетней гарантией, металличе-
ская входная дверь, система пожар-
ной безопасности в каждой комнате.
Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это инновации в строительстве: 
теплоснабжение жилого дома 
осуществляется с помощью соб-
ственной крышной котельной, что 
позволяет исключить сезонные тех-
нологические отключения горячей 
воды в течение всего года.
Жилой комплекс «Коммунарка» — это 
качественное жилье по выгодным 
и доступным ценам: традиционно цена 
за 1 м² в «Коммунарке» значительно 
ниже конкурентных предложений.
Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это гибкая система финансирования 
приобретаемой недвижимости: 
возможны рассрочка платежа 
до 24 месяцев, первоначальный 
взнос от 15 %.
Жилой комплекс «Коммунарка» — 
это комфортное жилье с развитой 
социальной инфраструктурой: 
в генплане застройки — строитель-
ство собственного детского сада 
и школы, каждый жилой дом осна-
щен игровой детской площадкой, 
в подъезде предусмотрен консьерж.

МкАД

калужское шоссе

Газопровод



Офис прОДАжЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк «кОММунАркА»

Считаю компанию МИЦ одним из де-
велоперов, вызывающих наибольшее 
уважение и доверие. Их проект «Ком-
мунарка» полностью соответствует 
всем заявленным принципам работы 
компании на сегодняшнем рынке 
новостроек. В первую очередь речь 
идет о надежности. В эту категорию 
стоит включить несколько факторов. 
Во-первых, МИЦ работает в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 214-ФЗ (об участии в долевом 
строительстве) с обязательной госу-
дарственной регистрацией договора. 
Во-вторых, компания имеет доста-
точно внутренних ресурсов, чтобы 
успешно завершить начатые проекты. 
Ну и, конечно же, уже накопленный 
достаточный опыт работы компа-
нии, которая с честью прошла даже 
нелегкие для большинства других де-
велоперов годы кризиса, сумев за эти 
годы существенно нарастить свой 
портфель уже реализованных и толь-
ко готовящихся к старту проектов. 
Ну и, наконец, не стоит полностью 
исключать такой вариант развития 
событий, при котором, в связи с фи-
нансовыми затруднениями в строи-
тельной отрасли, в посткризисный 
период ожидается возникновение 
дефицита вновь вводимого жилья, 
что приведет к очередному резкому 
витку роста цен на недвижимость. 
Кроме того, рублевые цены растут 
и за счет инфляции.

Адрес: Калужское шоссе, 
4 км от МКАД 
режим работы офиса продаж:
будни с 9.00 до 20.00, 
выходные с 10.00 до 19.00 
www.domvkommunarke.ru

стоимость квартир начинается 
от 69 850 руб. за 1 м².

Возможна рассрочка до 12 месяцев.

ипотека на квартиры: банк «Балтика», 
Рос автобанк, банк МИА, «МТС банк», Ген-
банк, Сбербанк, «МКБ банк», Газпромбанк.

+7 (495)  937–76–55
  8 (800) 500–76–55 
www.mosipoteka.ru 

Объект ЖК «Коммунарка», XI очередь застройки 

Адрес г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка 

срок Гк III квартал 2015 года 

начало монтажа август 2012 года 

состояние монтажа монтаж 13-го этажа 

Этажность переменная, 14–17 

проект  индивидуальный, монолитно-кирпичный 

Общая площадь квартир 27 528 м² 

количество  
комнат в квартирах 1–4 

Особенности  
проекта 

ЖК «Коммунарка» — это качественные квартиры от надежного за-
стройщика (строительство по 214-ФЗ с обязательной государствен-
ной регистрацией договора) 
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Жилой комплекс бизнес-класса 
«Акварели» строится в Балашихе 
всего в 7 км от МКАД. Дом 
расположен в центре города 
с удобными выездами на шоссе 
Энтузиастов и Щелковское шоссе. 
ЖК «Акварели» отличают яркие 
фасады, оригинальная архитектура, 
тщательно продуманная планировка 
внутреннего пространства, 
современная инженерия и развитая 
инфраструктура. Комплекс 
состоит из четырех корпусов 
переменной этажности (9–14–
17 этажей). В доме представлены 
квартиры от однокомнатных 
до четырехкомнатных 
(от 33 до 145 м²). Все квартиры 
свободной планировки 
и с панорамным остеклением. 
На первых этажах откроются 
детский сад и начальная школа, 
что порадует семьи с маленькими 
детьми. ЖК «Акварели» по 
праву считается одной из лучших 
новостроек в Подмосковье. Жилой 
комплекс был признан лучшей 
новостройкой бизнес-класса 
по версии профессиональной 
премии жилой недвижимости 
Urban Awards. Первая очередь 
дома уже сдана в эксплуатацию. 
Окончание строительства 
второй очереди запланировано: 
1 корп. – II квартал 2015 года, 
4 корп. – IV квартал 2014 года.

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

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

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

Минимальная стоимость  
1 м² – от 55,25 тыс. руб.
Продажа квартир в ЖК «Акварели» ведется 
в строгом соответствии с Федеральным 
законом № 214-ФЗ, защищающим права 
покупателя и регламентирующим действия 
застройщика.
Жилой комплекс «Акварели» аккре-
дитован в крупнейших банках страны: 
в «Сбербанке», «Уралсибе», банке «Воз-
рождение», «ВТБ 24» и других. Кроме 
того, TEKTA GROUP предлагает выгодные 
условия рассрочки платежа при покупке 
двухкомнатных и трехкомнатных квартир во 
II очереди дома: при первоначальном взно-
се 50% вторую половину можно заплатить 
через год, без процентов и переплат.

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

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

+7 (495) 797–49–86
tekta.com

Объект ЖК «Акварели»
адрес Московская область, г. Балашиха, мкр. Центр, просп. Ленина, 32А
срок Гк I очередь: сдана в эксплуатацию, II очередь: 1 корпус  II квар-

тал 2015 года, 4 корпус IV квартал 2014 года
Начало монтажа IV квартал 2010 года
состояние монтажа I очередь сдана в эксплуатацию, II очередь — монолитные работы
Этажность переменная, 9–14–17
проект индивидуальный проект от архитектурного бюро «Остоженка»

Общая площадь квартир 166 тыс. м²
количество комнат 
в квартирах 1–4

Особенности проекта свободная планировка и панорамное остекление, внутренний двор 
оборудован детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, 
на территории комплекса — детский сад и начальная школа

елеНа  
валеева, 
генеральный  
директор 
АН «Century 21  
Светлый Град»
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О градостроительной кухне
с политиками и не на кухне

АвТор: 
Альберт Акопян

Похоже, камПания По выборам мэра москвы Плавно Перетекает в камПанию По выборам 

в мосгордуму, на которых общеПолитические Проблемы устуПят больше места Проблемам 

города. отдадим должное сергею собянину: он дважды Повторил Предложение лидерам 

оППозиции Поработать в столичной администрации. и еще одна его фраза: «я обещаю 

учитывать мнение всех избирателей: и тех, кто за меня, и тех, кто Против».
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Мнение избирателей выражено в про-
граммах тех кандидатов, которых они 
поддержали. Мы выбрали несколько 

идей трех оппозиционных кандидатов на вы-
борах мэра, связанных с темой градостро-
ительства. Эти идеи наверняка прозвучат 
и на выборах в Мосгордуму. Перед вами по два 
программных предложения трех политиков: 
сергея Митрохина (роДП «Яблоко»), ивана 
Мельникова (кПрФ), Алексея навального 
(рПр-ПАрнАс). несмотря на радикальность, 
ни одно из них не встретило у наших экспертов 
ни однозначной поддержки, ни безоговорочно-
го отторжения. рациональное зерно есть — зна-
чит, менее чем через год Москва снова будет 
их обсуждать.

Сергей Митрохин:  
«Исправление градостроительных ошибок 
предыдущих администраций, в том числе 
путем сноса зданий и сооружений, переуплот-
няющих городскую застройку и портящих 
облик города».
«Если разрешение на строительство и доку-
менты на ввод в эксплуатацию были получены 
на законных основаниях, то возникает логич-
ный вопрос: почему за ошибки чиновников 
должен отвечать бизнес?» — недоумевает 
генеральный директор агентства эксклюзив-
ной недвижимости «Усадьба» надежда Хазова. 
она напоминает: если документы оформлены 
ненадлежащим образом или объект не соот-
ветствует заявленному, то у властей есть все 
основания потребовать, чтобы застройщик 
привел здание к первоначальному проекту или 
снес его. в остальных случаях отвечать должны 
люди, согласовавшие подобное «ошибочное» 
строительство.

руководитель пресс-службы компании 
«нДв-недвижимость» Мария Елова прогнози-
рует колоссальные расходы города и массовые 
протесты жителей и собственников коммер-
ческих площадей сносимых зданий. Против 
примера, который приводит Мария Елова, 
не возразишь: жаркие споры вокруг памятника 
Петру I три года назад. очень многие ратовали 
за то, чтобы его перенести, но после того, как 
было подсчитано, что перенос обойдется в сум-
му от полумиллиарда до миллиарда рублей, 
разговоры сами собой стихли.

А юрист девелоперской компании «сити-
XXI век» василий Шарапов просто перечис-
ляет основания для сноса здания. среди них 
не значится чье-то мнение о том, что здание 
портит облик города.
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«исправление градостроительных ошибок 
непопулярно и дорого, но если брать большой 
временной отрезок, то совершенно не факт, 
что это так. не надо бояться наводить по-
рядок у себя дома, — делится неожиданным 
взглядом на проблему управляющий партнер 
агентства недвижимости Spencer Estate вадим 
Ламин. — но судьи кто? А есть еще и непростые 

собственники подобных объектов — они всегда 
«особенные». Для принятия таких решений 
нужна политическая воля и еще один бронежи-
лет для мэра: в одном, по его словам, он уже со-
бирался спать после событий на Матвеевском 
рынке».

Сергей Митрохин:  
«Сегодня инвесторы получают необоснован-
ные прибыли, приобретая в аренду или без-
возмездное пользование земельные участки 
по ценам, многократно ниже рыночной 

стоимости земли, которую они затем в полном 
объеме закладывают в стоимость квартир. 
При мне такие прикормленные властями инве-
сторы перестанут наживаться на земле».
Юрист василий Шарапов принципиально 
остается в рамках законодательства. Арендная 
плата за землю для застройщиков устанавлива-
ется исходя из кадастровой стоимости земель-
ного участка, объясняет эксперт. кадастровая 
стоимость земель в Москве утверждена по со-
стоянию на 1 января 2012 года, пересматрива-
ется один раз в пять лет, она приближена к ры-
ночной. в первый год аренды земли девелопер 
в зависимости от плотности застройки арендо-
ванного участка обязан заплатить в городской 
бюджет до 80 % кадастровой стоимости участка. 
Что в этих рамках способны «нахимичить» 
чиновник с девелопером, не совсем понятно, 
но ведь бес всегда в деталях.

Генеральный директор компании «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая с политиком, ка-
жется, согласна, хотя и подчеркивает, что дело 
не в инвесторах — существуют определенные 
механизмы, которые позволяют реализовывать 
подобные схемы. «Государство само предостав-
ляет инвесторам различные лазейки в законо-
дательстве, — говорит эксперт. — конечно, это 
порочная практика. но инвесторов наказывать 
не нужно. в данном случае надо разработать 
мероприятия, которые позволят сделать всю 
систему более прозрачной, чтобы передача 
земельных участков не проводилась на непо-
нятных условиях».

То, что бюджет города не должен терять 
там, где может заработать, вадим Ламин под 
сомнение не ставит, хотя саму идею оценивает 
не слишком высоко: «Прикормленные инвесто-
ры — это, конечно, плохо, но где взять других? 
к тому же от прикормленных ясно, чего ожи-
дать. А еще мне кажется, что стоимость квар-
тир не станет сильно ниже, если земля будет 
приобретаться по прозрачным и всем понят-
ным конкурентным правилам или даже если ее 
застройщику просто подарят. Цену определяет 
спрос».

«Давно пора привлекать между-
народных подрядчиков, хватит 
кормить местных спецов с повы-
шенной наглостью вместо обра-
зования и усердия»



Чистый воздух, престижное юго-западное 
направление, просторные квартиры в са-
мом центре новой Москвы — именно этими 
преимуществами обладает Жк «Москва 
А101», расположенный в 3 км от МкАД 
по калужскому шоссе. 
Школы, детские сады, паркинги, спортив-
ный комплекс в сочетании с благоустро-
енной территорией и организованными 
местами отдыха создали здесь полноцен-
ный жилой район. недаром проект за-
служил статус лучшего в категории «ком-
фортная среда» и «Доступное достойное 
жилье» по версии национальной премии 
в области недвижимости.
возведение монолитно-кирпичных до-
мов и объектов социальной, бытовой 
и спортивной инфраструктуры в шаговой 
доступности для жителей Жк «Москва 
А101» осуществляется по передовым тех-
нологиям. вы можете выбрать квартиру 

Жилой комплекс 
«Москва А101»

+7 (495) 221–40–19
moskva-a101.ru

свободной планировки и организовать 
пространство по своему вкусу и желанию. 
Для тех, кто не располагает временем для 
ремонтных работ, в проекте представлены 
квартиры с дизайнерской отделкой, рас-
положенные в отдельном корпусе.
Первые этажи домов предназначены для 
коммерческих помещений. Множество ма-
газинов, кафетериев, отделений банков — 
это удобный сервис для современного 
москвича, шанс работать вблизи дома или 
даже организовать собственный бизнес.
Приобрести квартиру в жилом комплексе 
так же легко и удобно, как и жить в нем: 
многочисленные партнерские программы 
с ведущими российскими банками по-
зволяют совершить покупку на выгодных 
условиях. сотни покупателей, которые 
заинтересованы в качественном жилье 
по доступной цене, уже высоко оценили 
достоинства Жк «Москва А101».

Цена:  от 350 тыс. руб.  
первоначальный взнос
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Иван Мельников:  
«Организуем государственные предприятия 
для строительства массового социального 
жилья».
вадим Ламин категоричен: «Государственные 
корпорации у нас уже есть. основная часть 
населения не испытывает ничего, кроме досады 
и злости по поводу их эффективности, растрат 
и зарплат руководства. к сожалению, глубоко 
уважаемый мной и, наверное, очень порядоч-
ный господин Мельников переоценивает роль 
нынешнего государства».

Более позитивно эксперт относится к аль-
тернативным планам властей — массовому 
строительству жилья для целей некоммер-
ческого найма. При этом он обращает вни-
мание, что проектирование и обоснование 
необходимых площадей, а главное — эксплу-
атация и содержание такого жилья являются 
тонкими моментами, которые следует прора-
батывать. «иначе в условиях использования 
контингентом с ограниченными финансовыми 

возможностями данное жилье быстро превра-
тится в худшие варианты советских общаг», — 
опасается вадим Ламин.

Мария Литинецкая, напротив, идею под-
держивает: «Давно пора создать подобные 
предприятия. возведение социального жилья 
коммерческим организациям не очень интерес-
но, потому что существуют определенные огра-
ничения по конечной стоимости, что исключает 
получение достаточной прибыли. А вот у го-
сударства вполне получится реализовать эту 
идею и даже немного заработать на ней».

По словам Марии Литинецкой, практиче-
ски в каждом муниципалитете есть свободные 
участки в госсобственности. и если бы суще-
ствовала корпорация, подконтрольная властям, 
то, получив эти участки через Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного стро-
ительства, она строила бы на них социальное 
жилье. Подобные решения позволили бы 
государству более активно реализовывать раз-
личные социальные программы.

Зато василий Шарапов намекнул на дру-
гое любопытное обстоятельство: «Массовое 
строительство социального жилья способно 
оказать негативное влияние на рынок ипотеки. 
Это затрагивает интересы банков как постав-
щиков ипотечных услуг». А что? Если тройка 
крупнейших банков и стоящие за ними товари-
щи протащили закон о долевом строительстве 
№ 214-ФЗ, чтобы застройщики кредитовались 
у них, а не беспроцентно у покупателей жилья, 
то кто же позволит снять с ипотечной иглы 
миллионы покупателей жилья экономкласса? 
впрочем, мы уже обсуждаем не само предложе-
ние, а его шансы.

Иван Мельников:  
«Введем разумные ограничения на продажу 
квартир гражданам из других регионов».
«Законных путей ограничить рынок нет. в со-
ответствии с конституцией рФ каждый граж-
данин имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства», — 
уверена надежда Хазова. «как показывает 
статистика продаж, выходцев из регионов сре-
ди покупателей не так уж и много, — отмечает 
Мария Елова. — например, в рамках одного 
из исследований аналитики выявили структуру 
спроса по федеральным округам в микрорайоне 
«Царицыно». наибольшую долю (85 % покупа-
телей) составляют жители Центрального феде-
рального округа. Причем 64 % — это москвичи». 
А Мария Литинецкая не только назвала вы-
сказывание политика антиконституционным, 

В рамках одного 
из исследований 
аналитики выявили 
структуру спроса 
по федеральным 
округам в микро-
районе «Царицыно». 
Наибольшую долю 
(85 % покупателей) 
составляют жители 
Центрального феде-
рального округа 



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

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

Цена: от застройщика

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

фасадов и дизайн-проект подъездов. все 
остекление (окна, лоджии) — витражное 
(от пола до потолка). в каждой квартире 
есть лоджия (10 м²), балкон (до 7,5 м²) или 
терраса (до 17 м²). высота потолков — бо-
лее 3 м. в домах устанавливаются бесшум-
ные лифты Kleemann (модель L530 произ-
водства Германии).
Благодаря лесам, которые окружают посе-
лок, воздух здесь чистый и свежий, кроме 
того, он содержит ароматические смолы 
хвойных деревьев, благотворно влияющие 
на здоровье. водохранилища — клязьмин-
ское и Пироговское — в сочетании с ле-
сами и лесопарками поселка Поведники 
создают особый микроклимат. Зеленый, 
элегантный, высокотехнологичный посе-
лок малоэтажных жилых домов. Почтен-
ные соседи и комфортное проживание.
Добро пожаловать в поселок Green light!
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но и добавила, что это будет «чем-то напоми-
нать геноцид, направленный против собствен-
ной нации».

василий Шарапов снова подошел к проб-
леме с неожиданной стороны: «Предлагаемые 
ограничения не касаются аренды квартир, по-
этому неясно, какие именно градостроительные 
проблемы помогут решить запреты (особенно 
если учесть арендные альтернативы для ино-
городних граждан). в любом случае спрос 
сместится за границы Москвы, где бюджет по-
купки ниже и не будет подобных ограничений. 
соответственно, пригороды столицы будут 
застраиваться еще активнее, а угроза транс-
портного коллапса возрастет».

«вполне разумная декларация, — удивил 
вадим Ламин. — Почему бы и не ввести, про-
работав юридическую сторону вопроса? ведь 
нельзя же уплотнять столицу до антисани-
тарного состояния, нагружать транспортную 
и другие инфраструктурные сети». Эксперт 
напоминает, что конституцию и законы пишут 
люди. они же и переписывают. Действительно, 
в этом контексте стоит вспомнить заявление 
мэра Москвы о том, что он «не исключает разо-
вого применения мер, аналогичных визовому 
режиму». «Хотя, конечно, я за экономические 
рычаги, а здесь, на мой взгляд, нет альтерна-
тивы ускоренному развитию регионов и до-
ведению условий жизни в них до московского 
уровня, — подчеркивает вадим Ламин. — Тогда 
и ограничения не понадобились бы. А волнения 
профессионального сообщества, связанные 
с ограничениями продаж жилья для иного-
родних, очень даже понятны: с большой долей 
вероятности это обрушит цены».

Алексей Навальный:  
«Москва снимет все ограничения на привле-
чение международных подрядчиков к про-
ектированию, строительству дорог и систем 
общественного транспорта».
Такой подход специалистам понравился. «По-
добную практику я бы только поддержала. 
всем известно состояние российских дорог, 
и шутка про две беды давно уже не вызывает 
смеха», — говорит Мария Литинецкая. «с од-
ной стороны, это усилит конкурентную среду, 
иностранные компании зачастую готовы вы-
полнить работы более качественно, профессио-
нально и при этом дешевле, — согласна надеж-
да Хазова. — с другой стороны, это приведет 
к тому, что некоторые российские компании 

Очень многие рато-
вали за то, чтобы 
перенести памятник 
Петру I, но после 
того, как было под-
считано, что перенос 
обойдется в сумму 
от полумиллиарда 
до миллиарда рублей, 
разговоры сами собой 
стихли 

«А еще меня по-
ражают огромные 
площади тротуаров 
на Университетском 
проспекте, вымощен-
ные плиткой и без 
единого пешехода 
в зоне видимости»
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останутся без подряда, а их служащие — без 
работы. Хотя, по моему мнению, пора расшеве-
лить рынок и заставить российские компании 
задуматься о качестве и стоимости предостав-
ляемых ими услуг».

вадим Ламин делится личными впечатлени-
ями: «не идеализируя западные реалии, должен 
сказать, что недавно наблюдал замену труб водо-
снабжения в пригороде Берлина. Был потрясен 
культурой труда, качеством работ и материалов. 
Яркость впечатлениям добавил сходный ремонт 
около моего дома по улице Ефремова практи-
чески в центре столицы россии. Длительность 
работ, ужасная грязь и дичайшее качество по-
крытия, которое местами сразу же провалилось. 
Давно пора привлекать, ситуация перегрета, 
хватит кормить местных спецов с повышенной 
наглостью вместо образования и усердия».

А василий Шарапов снова предпочел уйти 
в сухую юриспруденцию: «Аукционы на город-
ские подряды по строительству объектов ин-
фраструктуры являются открытыми по составу 
участников. Закрытые аукционы проводятся, 
если только предмет торгов имеет отношение 
к государственной тайне, а также в иных прямо 
указанных в законе исключительных случаях».

Алексей Навальный:  
«Все проекты стоимостью дороже одного мил-
лиарда рублей пройдут независимую между-
народную экспертизу. Итоговые обоснования 
проектов со всеми необходимыми расчетами 
сможет увидеть любой москвич».
и здесь василий Шарапов осторожнича-
ет: «Если проекты частные, то значительная 
доля информации в них обычно является 

конфиденциальной и защищена законодатель-
ством о коммерческой тайне. Если проекты 
городские, то решение об открытости тех или 
иных сведений зависит от властей Москвы 
и содержания договоров с застройщиками 
и проектировщиками».

Марии Литинецкой идея кажется здравой: 
«При реализации крупных государственных 
проектов в россии постоянно возникают 
проб лемы: либо плохо построили, либо смету 
завысили, в результате чего получили «самую 
дорогую стройку во вселенной». крупные про-
екты обязательно должны проходить незави-
симую экспертизу — это нормальная практика 
во всем мире. и если россия не будет двигаться 
в этом направлении, мы так и останемся на до-
историческом этапе развития».

надежда Хазова рубит с плеча: «Данная 
инициатива добавит прозрачности в работу 
властей, которые не должны службу обществу 
подчинять личным интересам».

«независимая экспертиза необходима, — 
поддерживает политика и вадим Ламин. — ведь 
порой непонятно, по какому принципу при-
нимаются те или иные решения, а главное, кто 
тот москвич, о котором так заботятся власти. 
Единственное, что пока вырисовывается, — он 
точно не автолюбитель! Это понятно, когда 
стоишь в пробке на садовом рядом с централь-
ным ГиБДД, с тоской думая, что же будет, 
когда заселят огромную этажерку офисного 
центра. А еще меня поражают огромные пло-
щади тротуаров на Университетском проспекте, 
вымощенные плиткой и без единого пешехода 
в зоне видимости. иногда и другое непонятно, 
но об этом лучше на кухне».  

«Спрос сместится 
за границы Москвы, 
где бюджет покупки 
ниже и не будет по-
добных ограничений. 
Соответственно, 
пригороды столицы 
будут застраиваться 
еще активнее, а угро-
за транспортного 
коллапса возрастет» 
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Любовь россиян к горным Лыжам крепнет с каждым годом. по сЛо-

вам туроператоров, путевки на горноЛыжные курорты наши сооте- 

чественники раскупают задоЛго до открытия сезона. продавцы 

и арендодатеЛи недвижимости бЛиз горных скЛонов констатируют 

увеЛичение чисЛа сдеЛок. однако Лыжникам пока боЛьше симпа-

тичны заграничные, а не отечественные вершины.

Патриотизм здесь ни при чем. 
Горнолыжные курорты россии 
по ценам не сильно уступают за-

граничным аналогам, чего, к сожалению, 
нельзя сказать о качестве. Поэтому взы-
скательные россияне вынуждены опусто-
шать свои кошельки за пределами отече-
ства. Эталоном в горнолыжном туризме, 
по заключению Международной федера-
ции лыжного спорта, является Австрия. 
Первоклассный сервис распространяется 
не только на катание, но и на après ski — 
развлекательную инфраструктуру.

Высота альпийских вершин позволя-
ет кататься на лыжах не только зимой, 
но и летом. Самые известные австрий-
ские курорты: Цель-ам-зее, бад Гаштайн, 
зёльден, Лех, Санкт-Антон и Майрхофен. 
По словам туроператоров, Австрия уже 
долгие годы удерживает первенство по по-
пулярности у русских лыжников. В про-
шлом сезоне суммарное количество по-
сетителей из россии увеличилось на 1,8 %, 
достигнув 16,7 млн человек.

Правда, австрийские курорты сложно 
назвать доступными. Стоимость недель-
ного тура в период новогодних каникул 
на самый популярный у россиян курорт 
Майрхофен начинается от €2 тыс. на че-
ловека. С конца января тот же самый тур 

дешевеет почти вдвое. Стоимость абоне-
мента на подъемники (ski-pass) в нынеш-
нем сезоне равняется €41,5 в день.

Сторонники самостоятельного от-
дыха без особого труда снимут в Австрии 
апартаменты или шале. Стоимость аренды 
двуспаленных апартаментов начина-
ется от €800 в неделю, в пик сезона — 
от €1,5 тыс. Жилье в непосредственной 
близости к подъемникам стоит и того 
дороже — от €2,5 тыс. в неделю. Недель-
ная аренда шале предлагается от €3 тыс., 
в период новогодних каникул — от €4 тыс.

Основным конкурентом Австрии в во-
просах горнолыжного отдыха считается 
Франция. более того, французские опера-
торы горнолыжных курортов убеждены, 
что именно их страна второй год подряд 
удерживает мировое лидерство как по-
пулярнейшее направление у поклонников 
лыж и сноубордов. Самый знаменитый 
французский район — Три Долины — яв-
ляется самым крупным в Европе горно-
лыжным комплексом. Помимо многочис-
ленных курортов с многокилометровыми 
трассами там расположена и горячо 
любимая русскими олигархами деревня 
Куршевель.

По данным руководителя офиса про-
даж для частных лиц компании «Джет 

Цены  
идут в горы

АВТОр: 
Элина Плахтина
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Тревел» Елены Полотиной, стоимость недель-
ной путевки на курорт Валь Торанс (при усло-
вии проживания в двухкомнатной резиденции 
четырех человек) начинается от €700, в пик 
сезона цены стартуют с отметки €1 тыс. на чело-
века. Эксперт уверяет: спрос на горнолыжный 
отдых во Франции находится на стабильно 
высоком уровне.

российские туристы, распробовав все преле-
сти дорогостоящих альпийских курортов, не же-
лают отказываться от них в пользу бюджетных 
ни при каких обстоятельствах. Чтобы сэконо-
мить, дальновидные горнолыжники стараются 
приобретать туры с начала лета, когда скидка 
за раннее бронирование иногда достигает 
до 25 % стандартной стоимости тура, а также 
выбирают «бюджетные» даты в течение сезона.

Ski-pass по тарифу «Три Долины», куда по-
мимо Валь Торанса входят также трассы Кур-
шевеля, Мерибеля и Ле Менюира, начинается 
от €57 в день. Абонемент на весь сезон (четыре 
месяца) обойдется в €1,2 тыс.

Минимальная сумма недельной аренды 
скромной студии в Валь Торансе для самосто-
ятельных туристов — €700, шале — от €3 тыс. 
Аренда жилья в Мерибеле и Куршевеле дороже 
в полтора-два раза.

К дорогим русскому сердцу и кошельку 
относятся также зимние курорты Швейца-
рии и Италии. Первые считаются, пожалуй, 
самыми дорогими и статусными среди альпий-
ских курортов, вторые — наоборот, самыми 
демократичными.

Специалисты отмечают, что с увеличени-
ем армии лыжников и сноубордистов растет 
и число зимних курортов, причем большая 
часть новичков относится к бюджетному 
сегменту. Еще каких-то пять-десять лет назад 
альтернативы дорогим альпийским курортам 
практически не было, и скромным в финансо-
вом отношении туристам вход на зарубежные 
трассы был фактически заказан. зато сегодня 
получится найти курорты на любой вкус.

Среди недорогих мест для горнолыжников 
лидирует болгарский курорт банско. Это один 
из самых молодых горнолыжных курортов, 

Самыми дорогими лыжами ста-
ли лыжи французской марки 
Lacroix. Они покрыты золотом 
и оформлены бриллиантами. 
Цена пары — $62 тыс. 

Трассы Домбая и При-
эльбрусья благодаря 
своей сложности при-
влекали бы многих 
продвинутых горно-
лыжников, но низкий 
уровень сервиса 
и безопасности от-
пугивает
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к тому же он признан самым быстроразвиваю-
щимся, в него чаще всего инвестируют. Кру-
тизной болгарские трассы вряд ли способны 
тягаться с альпийскими, но для начинающих 
туристов вполне подойдут. Стоимость ново-
годнего недельного тура на болгарском курорте 
оценивается в сумму от €700 на человека, на-
чиная с середины января покататься со склонов 
можно вдвое дешевле. Ski-pass в этом сезоне 
стоит €27 в день.

знающие люди говорят, что недорогой тур 
на один из болгарских курортов выйдет одно-
значно дешевле самостоятельной поездки. Со-
гласно исследованию, проведенному в прошлом 
сезоне туристическим сервисом TripAdvisor, 
за одну ночь проживания в отеле в банско плюс 
прокат горных лыж и одноразовое питание, 

Стоимость недвижимости 
на зарубежных горнолыжных 
курортах
Cтрана Курорт Средний уровень цен,  

тыс. € за 1 м² 

Швейцария St. Moritz 15

Швейцария Verbier      13,8

Швейцария Gstaad 12,5

Франция Val d’Isèr 10

Франция Meribel 8,7

Франция Courchevel 8,5

Австрия Kitzbühel  7,75

США Aspen 6

США Telluride 4,5

Австрия Lech/St. Anton 3,95

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

•	 9	км	от	МКАД,		
территория Новой Москвы

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

социально-бытовых	услуг,	детская	школа	искусств

Элитный  
коттеджный поселок  
«Калужские Усадьбы»
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включающее алкогольный напиток, отдыхаю-
щий отдает в среднем €123 в сутки. Это мини-
мальный бюджет для горнолыжного отдыха.

Несколько дороже — €130 в день — сто-
ит зимний отдых на горнолыжных курортах 
Испании. Кроме того, в рейтинг доступных 
попали сразу несколько немецких курортов 
и итальянская Этна. К числу вариантов для 
экономных горнолыжников часто причисляют 
также Словению и Финляндию.

Что касается отечественных курортов, 
то уровень сервиса на них, увы, пока очень 
далек от зарубежных аналогов. Хотя это ни-
сколько не мешает им держать цены, в сезон 
сравнимые с ценниками альпийских курортов. 
Причина проста: отсутствие конкуренции — за-
чем стараться, если клиент придет и так?

Кто же этот непритязательный лыжник, ка-
тающийся по отечественным склонам? По при-
родным характеристикам к Альпам ближе 
всего Кавказские горы. Трассы Домбая и При-
эльбрусья благодаря своей сложности привле-
кали бы многих продвинутых горнолыжников, 
но низкий уровень сервиса и безопасности 
отпугивает: сюда, как правило, ездят отчаянные 
экстремалы и так называемые невыездные.

При скоростном спуске на лы-
жах спортсмен может развить 
скорость 250 км/ч, что превы-
шает показатель скорости при 
свободном падении

Цены на коттеджи в поселках,  
расположенных рядом с горнолыжными комплексами Подмосковья
Поселок Направление Доступный горнолыжный комплекс Бюджет покупки дома

«Петровские дали» Дмитровское спортивно-развлекательный парк «Яхрома» все продано
«Александровская 
слобода» Дмитровское спортивно-развлекательный парк «Яхрома» от 9,35 млн руб., стоимость сотки —  

от 300 тыс. руб. (с коммуникациями)

«Сорочаны» Дмитровское горнолыжный курорт «Сорочаны» квартиры — от 45,5 до 51 тыс. руб. за 1 м², 
коттеджи — от 59 тыс. руб. за 1 м²

горнолыжная деревня 
«Пуриха» Дмитровское горнолыжный курорт «Сорочаны» 10,9 млн руб. (единственное предложение)

«Лазурный берег» Дмитровское имеется собственная инфраструктура для занятий зимними видами 
спорта от 70 млн руб.

«Чулково Club» Новорязанское горнолыжный курорт «Боровской курган» коттедж — от 12,3 млн руб.,  
таунхаус — от 8,8 млн руб.

«Заречье Вилладж» Симферополь-
ское

собственный спортивно-оздоровительный комплекс (четыре 
горнолыжные трассы протяженностью от 500 до 2000 м с подъемниками) от 2,9 млн руб.

«Лужки» Новорижское горнолыжный центр «Лужки. клуб» от 360 тыс. руб. за сотку

По данным компании Blackwood
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Находящаяся неподалеку Красная По-
ляна больше страдает, нежели выигрывает 
от олимпийской стройки и любви российского 
президента. Чрезмерный пафос не позволяет 
местным бизнесменам снижать цены до при-
емлемого уровня и, следовательно, заполнять 
курорт туристами. Эксперты надеются, что 
после проведения Олимпиады курорт выйдет 
на новый уровень — разумеется, если ценовая 
политика будет адекватной.

Курорты Урала и Хибин в основном рас-
считаны на местное население и жителей 
соседних регионов. Во-первых, эти невысокие 
горы интересны лишь начинающим. Во-вторых, 

дорогой авиаперелет делает их недоступными 
для большинства жителей европейской части 
россии. Не добавляют им привлекательности 
и уровень сервиса ниже среднего вкупе с силь-
ными морозами.

большая натяжка называть горнолыжными 
курортами подмосковные курорты «Волен», 
«Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева». Скорее 
они подходят под определение спортивно-
развлекательных комплексов, куда жители 
Московского региона приезжают на пару часов 
после работы или в выходные покататься 

на лыжах или сноуборде. Стоимость одного 
проезда на подъемнике в парках «Степаново» 
и «Волен» составляет 150 руб., за месячный 
абонемент просят 4,5 тыс. руб.

При этом цена обеда в кафе на подмос-
ковных склонах примерно вдвое выше, чем 
в московском ресторане средней категории, 
а цена проживания сопоставима с раскручен-
ными европейскими курортами. Так, стоимость 
номеров в коттеджах гостиничного комплекса 
«Сорочаны» начинается от 5,8 тыс. руб. в сутки.

более экономичный вариант — арендовать 
коттедж недалеко от склонов. Стоимость арен-
ды дома в невысокий сезон равняется в сред-
нем 50 тыс. руб. в сутки. А в период новогодних 
праздников цены совсем другие — от 80 тыс. 
руб. По подсчетам руководителя офиса «Про-
спект Мира» компании «Инком-Недвижи-
мость» Татьяны Варвариной, в такую сумму 
на новогодние каникулы обойдется коттедж 

из бруса площадью 300 м² с большим при-
легающим участком, баней и открытой купе-
лью. В довесок — беседка с мангалом, детский 
городок и парковочное место на несколько 
машин. Число желающих провести праздники 
за городом, комментирует эксперт, в этом году 
увеличилось на 10 %.

Особняком в теме горнолыжных курортов 
стоит приобретение недвижимости. Причем 
и в этом аспекте отечественным курортам 
далеко до западных. По данным Gordon Rock, 
в общем объеме покупок зарубежной недви-
жимости, совершаемых россиянами, на гор-
нолыжную недвижимость приходится не бо-
лее 2–3 % сделок. Вместе с тем в последние три 
года количество сделок с зарубежной горно-
лыжной недвижимостью растет на 15–20 % 
ежегодно. При этом со стороны россиян еще 
есть потенциал роста спроса на горнолыжную 
недвижимость.

Наиболее активно, по словам президента 
международного агентства недвижимости 
Gordon Rock Станислава зингеля, россияне 
приобретают качественную горнолыжную 
недвижимость на территории Франции, 

Стоимость недельного тура в пе-
риод новогодних каникул на по-
пулярный у россиян австрийский 
курорт Майрхофен начинается 
от €2 тыс. на человека

Чтобы сэкономить, 
дальновидные горно-
лыжники стараются 
приобретать туры 
с начала лета, когда 
скидка за раннее 
бронирование иногда 
достигает до 25 % 
стандартной стоимо-
сти тура
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и Сочи, причем говорить скорее с пессимиз-
мом. рынок жилья в Сочи в настоящее время 
переоценен, а уровень спроса заметно отстает 
от предложения. По данным генерального 
директора компании Macon Realty Group Ильи 
Володько, остатки нереализованных квартир 
и апартаментов в бизнес-классе и элитном сег-
менте в олимпийской столице к лету 2014 года 
достигнут 14,5 тыс. единиц. Нынешний объ-

ем спроса в данном сегменте оценивается 
в 500–600 сделок ежегодно. В такой ситуации 
значительное снижение цен на недвижимость 
было бы логичным. Однако эксперт полагает, 
что это вряд ли произойдет. По многим из про-
ектов полная себестоимость строительства 
довольно высока, и девелоперы вряд ли сразу 
будут фиксировать убытки, распродавая недви-
жимость по цене ниже издержек.

Подмосковные «горнолыжные» объекты 
тоже не избалованы спросом. «Если покупатель 
любит активный отдых на природе, то вы-
бирает загородный дом у «большой воды» 

которая обеспечивает около 35 % всех сделок, 
заключаемых нашими соотечественниками 
на зарубежных горнолыжных курортах. Основ-
ное число сделок делят между собой курорты 
Валь д’Изер, Межев, Куршевель, Мерибель.

В Швейцарии (10 % спроса россиян) пред-
почтения покупателей сконцентрированы 
на недвижимости курортов Санкт-Мориц, 
Вербье, Гриндельвальд, Кран-Монтана, Гштаад 
и Давос.

В Австрии (те же 10 % спроса россиян) 
соотечественники ценят Китцбюель, Цель-ам-
зее, Лех, Санкт-Антон, заальбах. На рынки 
Италии и Германии приходится соответственно 
по 10 и 5 % заключаемых сделок. Оставшаяся 
часть рынка представлена североамерикански-
ми горнолыжными курортами, странами СНГ 
и бывшего социалистического лагеря.

Станислав зингель подчеркивает, что 
в противоположность недорогой приморской 
недвижимости в горах россияне стремятся при-
обретать в основном жилье, которое относится 
к среднему или элитному сегменту рынка. 
Объясняется это высоким социально-эконо-
мическим положением целевой аудитории. 
Именно поэтому на жителей Москвы при-
ходится более 50 % общего количества заклю-
чаемых сделок. Еще 20 % совершают жители 
Санкт-Петербурга.

Что касается отечественной недвижимости 
близ горнолыжных склонов, то здесь прихо-
дится говорить, пожалуй, лишь о Подмосковье 

Остатки нереализованных 
квартир и апартаментов в биз-
нес-классе и элитном сегменте 
в Сочи к лету 2014 года достиг-
нут 14,5 тыс. единиц

В Швейцарии  
(10 % спроса россиян) 
предпочтения по-
купателей сконцен-
трированы на недви-
жимости курортов 
Санкт-Мориц, Вербье, 
Гриндельвальд, Кран-
Монтана, Гштаад 
и Давос
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по Дмитровскому направлению. 
Летом можно купаться, заниматься 
яхтингом, кайтсерфингом, зимой — 
кататься на лыжах, сноуборде и т. д. 
Поэтому запрос формулируется как 
“хочу дом по Дмитровскому шос-
се”, а не “хочу дом у горнолыжного 
курорта”», — говорит генеральный 
директор агентства эксклюзивной 
недвижимости «Усадьба» Надежда 
Хазова.

По ее мнению, близость к горно-
лыжному курорту становится конку-
рентным преимуществом недвижи-
мости, но не добавляет ей стоимости. 
более того, нужно учитывать: слиш-
ком близкое расположение, наоборот, 
иногда превращается в минус. Ведь 
такие места, как правило, шумны 
и оживленны, с большим количе-
ством машин. Чтобы загородная 
недвижимость претендовала на зва-
ние элитной, должна соблюдаться 
разумная дистанция.

Минимальная цена за дом 
бизнес-класса по Дмитровскому 
направлению составляет 20 млн 
руб. за такую цену клиент получит 
неохраняемый коттедж в стародач-
ном месте. за большой загородный 
дом на просторном участке в охра-
няемом поселке придется выложить 

от 30 до 95 млн руб. Верхняя планка 
цен доходит и до $10 млн, ее ограни-
чивают только пожелания продавца.

Директор департамента консал-
тинга, аналитики и исследований 
Blackwood Елена ржавская уверена: 
концентрация горнолыжных спор-
тивных парков — фактор, стиму-
лирующий спрос. Однако в случае 
с Дмитровским шоссе ни наличие 
выгодных природных характеристик, 
ни многочисленные спортивные ку-
рорты не способны перекрыть такие 
явные недостатки направления, как 
хаотичная дачная застройка, обилие 
светофоров и низкая пропускная 
способность.

В итоге картина вырисовывается 
неутешительная: отечественные гор-
нолыжные курорты в плане туристи-
ческого сервиса и в вопросах при-
обретения недвижимости довольно 
сильно отстают от западных конку-
рентов. Ситуацию улучшат гибкая 
и адекватная ценовая политика, 
а также развитие сопутствующей ин-
фраструктуры. Однако пока никаких 
движений бизнеса и девелопмента 
в эту сторону не наблюдается. Вы-
ходит, у российских горнолыжников 
нет другого пути, как любить родину, 
а кататься за границей.  

Это иНтереСНо 
Родиной горных лыж считается 
Скандинавия. Здесь были найдены 
первые наскальные рисунки лыж. 
Специалисты предполагают, что 
примерная дата создания рисун-
ков — каменный век 

Лыжи каменного века не со-
хранились. Самыми старыми 
из существующих считаются лыжи, 
выставленные в Шведском музее 
лыж. Их примерный возраст — бо-
лее 4 тыс. лет 

От исландского слова «скидх», что 
значит «кусок дерева», произошло 
английское слово ski 

В Норвегии в 1767 году прошло 
первое соревнование по горным 
лыжам 

Самые длинные лыжи (534 м) были 
созданы в Швеции в 2008 году. 
На них поместилось сразу 
1043 лыжника 



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Развитая инфраструктура — одна 
из важнейших особенностей поселка, 
здесь будет собственный детский садик 
на 65 мест, магазины, парк, фитнес-центр. 
При этом поселок таунхаусов сохраняет 
свою изначальную концепцию — островка 
спокойной жизни на лоне подмосковной 
природы, вдали от суеты большого города 
(всего 8 км от МКАД по Калужскому шоссе).
Весной на территории загородного поселка 
«Фестиваль» начнется строительство 
административно-торгового комплекса, 
в котором предполагается разместить 
кафе, отделение банка, магазин, салон 
красоты, фитнес-центр, администрацию 
управляющей компании «Фестиваль» 
и другие объекты инфраструктуры поселка. 

Единое стилистическое оформление 
домов при этом не означает однообразия 
внутренних планировок. Пять типов 
таунхаусов, различающихся площадью, 
свободные планировки, возможность 
воплощения самых дерзких и креативных 
концепций внутреннего убранства — все 
это таунхаусы от компании «Сабидом». 
Минимум соседей, собственные два 
этажа плюс эксплуатируемая кровля 
с вариантами частичной или полной 
застройки третьего этажа, гараж, 
подведенные коммуникации, наличие 
управляющей компании, круглосуточной 
охраны, видеонаблюдения — жизнь 
на «Фестивале» будет не только 
комфортной, но и безопасной.

Заслуга в создании качественно 
нового формата загородной жизни 
по праву принадлежит таунхаусам. 
Благодаря развитию этого сегмента 
мы можем говорить о так называе-
мом новом урбанизме, малоэтажные 
дома и поселки в пригороде — го-
раздо более комфортный формат 
жилья в сравнении с квартирой 
в многоэтажке. Они позволяют на-
ходиться на максимальном удалении 
от шума, суеты, загрязненного сто-
личного воздуха, но в то же время 
недалеко от мегаполиса, чтобы 
работающие члены семьи могли 
спокойно добираться до Москвы.
«Фестиваль» — это один из наибо-
лее заметных проектов в сегменте 
строительства таунхаусов. Проект 
от компании «Сабидом», располо-
женный на территории новой Мо-
сквы, выполнен в лучших традициях 
передовой европейской архитекту-
ры. Продуманная инфраструктура, 
благоустроенная территория с раз-
дельными входами, прилегающими 
земельными участками, гаражами 
и эксплуатируемой кровлей — при 
всех преимуществах новомодный 
формат жилья комфорт-класса 
еще и доступен по цене, сравним 
по стоимости с типовой квартирой 
в многоэтажном доме.
Всего в поселке таунхаусов «Фести-
валь» будет проживать 400 семей.



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

кп «фестиваль»

Большинство покупателей 
выбирают таунхаус или дуплекс для 
постоянного проживания, и поэтому 
транспортная доступность, фактор 
удаленности от столицы становятся 
ключевыми факторами при выборе 
объекта недвижимости.
Стоимость объекта, как правило, 
зависит от его расположения, 
удаленности от МКАД и степени 
готовности дома. Наиболее 
оптимальным для таунхауса 
вариантом является удаленность 
от МКАД на 10–15 км, все, что 
дальше — уже неудобно для 
ежедневных поездок в Москву.
Важнейшим критерием является 
наличие инфраструктуры в поселке, 
сегодня лидеры рынка строят 
большие поселки с собственными 
детским садом, школой, магазинами, 
несколькими спортивными 
и детскими площадками. Внешняя 
инфраструктура, развитость района 
в целом — тоже немаловажный 
вопрос. Очень важно также 
обращать внимание на наличие 
управляющей компании в поселке, 
сервисных служб.

Объект поселок закрытого типа «Фестиваль»

адрес Москва, Калужское ш., 8 км от МКАД

срок Гк 2013 год

Начало монтажа 2011 год

состояние монтажа завершение строительства первой очереди, работ по благо-
устройству территории поселка и подключению коммуникаций

Этажность  2–3 плюс эксплуатируемая кровля

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 45 300 м²

количество комнат  
в квартирах 3 и более

Особенности  
проекта

амбициозный современный проект комфорт-класса со свободны-
ми планировками, развитой инфраструктурой в лесополосе

Сегодня действуют выгодные условия 
приобретения таунхаусов в загородном 
поселке «Фестиваль». Стоимость 1 м² — 
от 70 тыс. руб. с учетом гаража. Компания 
также предоставляет возможность быстро 
продать вашу квартиру, дом или участок 
по рыночной цене в счет будущего таунхау-
са. Вы выбираете таунхаус, наши эксперты 
оценивают ваш объект недвижимости, и, при 
взаимном согласии, мы подписываем согла-
шение о намерениях купли-продажи. Далее 
в течение 1–2 месяцев происходит сделка 
по продаже вашей недвижимости.

адрес:
Москва, Калужское ш.,  
8 км от МКАД
режим работы офиса продаж:
с 10.00 до 22.00
+7 (495) 268–04–48
info@sabidom.ru
www.sabidom.ru

+7 (495) 268–04–48 
www.sabidom.ru



Изъятие земель:  
запугивай и властвуй

Автор: 
Альберт Акопян
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В апреле 2013 года Вступил В силу 

закон об упрощенном порядке изъ-

ятия земель на территории ноВой 

москВы до 1 янВаря 2020 года. наш 

глаВный Вопрос экспертам зВучал 

так: обосноВано ли мнение о том, 

что до 2020 года рынка оборота зем-

ли В ноВой москВе не будет? «нет!» — 

единодушно отВетили эксперты. 

Впрочем, изВестный персонаж, как 

Всегда, прячется В деталях.

Закон об упрощенном порядке изъятия 
земли в новой Москве оказался не так 
страшен, как его малевали. то есть 

пока не ясно, насколько он страшен: его еще 
не применяли. Может быть, не возникло такой 
необходимости, а может, дают время мелким 
и крупным землевладельцам немного пожить 
при новом законе, привыкнуть к неизбежному. 
как выразился генеральный директор Гк «Гео 
Девелопмент» Максим Лещев: «Процедура 
изъятия пока работает в режиме запугивания».
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Еще одно объяснение, почему власти 
не спешат применять закон. Дело в том, что 
изъятие земли проводится в соответствии 
с генпланом и связанными с ним документами 
территориального планирования. А генплана 
развития новой Москвы нет. Для наших зако‑
нодателей это не проблема: закон оговаривает, 
что до 31 декабря 2015 года изъятие участков 
допускается… при отсутствии генплана.

тем не менее образовалась некая серая 
зона. По крайней мере, на два ближайших 
года, если принятие генплана снова не от‑
ложат. Допуск чиновников среднего звена 
в эту зону будет иметь вполне предсказуемые 
последствия. например, непомерно боль‑
шие компенсации за участки, необходимость 
изъятия которых для государственных нужд 
очень сомнительна. ведь мы помним, как по‑
шутил один экономист, что «откат — условие 
существования российской экономики».

не исключена и опасность легкого шан‑
тажа землевладельцев. нет, эксперты вовсе 
не считают, что генплан — это окончательная 
бумага, броня. «Городское строительство стало 
отраслью, которая порождает все большее 
количество конфликтов. Если инвестору 

приглянулся участок, а строительство обещает 
серьезные прибыли, любые планы корректи‑
руются в обход законов и правил», — говорит 
исполнительный директор «Первой кадастро‑
вой компании» Юлия осейко.

Игроки рынка в своих прогнозах исходят 
не столько из перспектив принятия генплана 
и положений закона об упрощенном изъятии, 
сколько из здравого смысла. «вряд ли изъ‑
ятие земель превратится в узаконенный 
передел собственности, — считает генераль‑
ный директор компании «Метриум Групп» 
Мария Литинецкая. — во‑первых, изыма‑
емый участок переходит в собственность 
государства, а не конкретного чиновника. 
во‑вторых, не думаю, что власти бездумно 
начнут изымать все участки подряд — это при‑
ведет к острой социальной напряженности. 
в‑третьих, по тем же дорогам ситуация более 
или менее прояснилась. Уже существуют 
схемы развития транспортной сети. конечно, 
в процессе их реализации произойдут опре‑
деленные корректировки, но у собственников 
участков сейчас есть примерное представле‑
ние, попадают их участки в зону строитель‑
ства или нет».

«Уже существуют 
схемы развития 
транспортной сети. 
У собственников 
участков сейчас есть 
примерное пред-
ставление, попадают 
их участки в зону 
строительства или 
нет»
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неправдоподобным считает шантаж или 
волевое изъятие участка без серьезнейшего 
обоснования Максим Лещев: «Земля в но‑
вой Москве стоит весьма немаленьких денег, 
предполагать, что тот или иной собственник 
с легкостью расстанется со своим участком, 
не приходится. всегда будут вестись разбира‑
тельства на различных уровнях. Сомнительно, 
что возникнут мысли совершать столь слож‑
ное приобретение под непонятные проекты 
в ненужных местах. Явного применения кор‑
рупционных схем не наблюдается. но не ис‑
ключено, что такие прецеденты будут: детали 
выкупов и изъятий станут известны после 
их совершения».

не видит поводов для беспокойства фи‑
зических лиц и учредитель компании Good 
Wood Александр Дубовенко. Эксперт считает, 
что государству сейчас менее всего выгодны 
скандалы вокруг пенсионерских шести соток: 
«население постараются затронуть мини‑
мально. оценивать будут с запасом: сначала 
по некой средней цене, которая потом через 
суд может быть существенно увеличена. 
Если какое‑то юридическое лицо попадет 

«Если инвестору приглянулся 
участок, а строительство обе-
щает серьезные прибыли, любые 
планы корректируются в обход 
законов и правил» 
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в жернова, то с ним церемониться не станут — 
попросят поделиться или будут действовать 
другими методами. С юридическими лицами 
у нас в стране разговор короткий».

Что же касается изъятия, в котором 
владелец, наоборот, крайне заинтересован, 
то эти сделки пройдут максимально незамет‑
но, внутри общего потока. как пояснил один 
из экспертов, еще в 2011 году, в те несколько 
месяцев между заявлением Дмитрия Медведе‑
ва о «новом федеральном округе» и решением 
о присоединении к Москве территории «меж‑
ду киевским и варшавским шоссе», имели 
место несколько интересных сделок с участка‑
ми относительно небольшими, но ключевыми 
для будущего развития новой Москвы.

в общем, все то же, что, как говорят, про‑
исходило при утверждении трассы ЦкАД, 
а еще раньше — при строительстве Север‑
ного обхода одинцово. тогдашний министр 
транспорта Игорь Левитин пожаловался, что 
земельные спекулянты каким‑то образом про‑
ведали о планах прокладки дороги и скупили 
землю, а строителям пришлось выкупать ее 
втридорога. Причем «втридорога» не фигура 
речи: по словам министра, стоимость проекта 
в результате аферы выросла почти втрое.

конечно, введение процедуры изъятия при 
отсутствии градостроительного плана делает 
нынешнюю ситуацию непрозрачной для зем‑
левладельцев. в целом, это не очень правиль‑
но. но то, что генплан сейчас находится в про‑
цессе разработки, не мешает выходу новых 
проектов. С этим согласны все специалисты. 
А вот отсутствие упрощенного порядка изъ‑
ятия земли сильно застопорило бы развитие 
дорожной инфраструктуры. Следовательно, 
и реализацию новых проектов. И с этим экс‑
перты тоже согласны. курьез, однако.

Что же касается главного вопроса: правда 
ли, что до 2020 года рынка оборота земли 
в новой Москве не будет, то, отвечая на него, 
эксперты были единодушны. «вранье, — вы‑
носит вердикт Александр Дубовенко. — Земля 
продается — как оптовая, так и розничная. 
Мегасделок, наверное, нет, но обычные сделки 
идут. Мы, например, хотим купить участок 
в новой Москве и построить там дополни‑
тельный офис».

«не думаю, что это так, — поддерживает 
коллегу Мария Литинецкая. — никакого стоп‑
фактора нет. Земля в новой Москве продает‑
ся, покупается, меняется вид ее разрешенного 
использования, застройщики, воспользовав‑
шись тем, что с присоединением к Москве 

СПРАВКА
По мнению юриста девелоперской компании «Сити-XXI век» Василия 
Шарапова, упрощенный порядок изъятия земель для государствен-
ных нужд выглядит следующим образом.

1)  Органы власти принимают решение об изъятии земельного 
участка.

2)  Собственнику земли не ранее чем через два месяца после при-
нятия решения об изъятии направляется проект соглашения 
об изъятии. При этом цена изъятия определяется по резуль-
татам оценки рыночной стоимости имущества, выполненной 
за счет городских средств.

3)  Если в течение трех месяцев после направления проекта со-
глашения оно не будет заключено между собственником земли 
и властями, то власти вправе подать иск в суд об изъятии 
участка.

4)  Принудительное прекращение права собственности допускается 
только на основании решения суда и после выплаты компенса-
ции собственнику земли.

5)  Не позднее чем за пять месяцев до фактического изъятия соб-
ственника земли должны уведомить об изъятии.

6)  Если собственник земли уклоняется от получения компенсации, 
деньги за землю вносятся в депозит нотариуса.

7)  В случае несогласия с предлагаемой ценой выкупа, собственник 
земли может оспорить отчет об оценке земли в суде.
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земля автоматически перешла в категорию 
поселений, активно меняют концепцию с кот‑
теджной застройки на малоэтажные жилые 
комплексы. весь этот упрощенный порядок 
вводится исключительно для развития транс‑
портной и инженерной инфраструктуры. 
Если бы рынка оборота земли в новой Москве 
не было, то и жилые проекты сейчас останови‑
лись бы».

Еще один факт приводит Юлия осейко: 
«некоторые инвесторы уже сейчас скупают 
жилье даже на вторичном рынке, понимая, что 
с развитием транспортной (в том числе сети 
метро) и социальной инфраструктуры в эти 
регионы пойдет приток населения». Прогноз 
эксперта: наибольшая инвестиционная при‑
влекательность ожидается в районе румян‑
цева, новокурьянова, Сколкова, Солнцева, 
коммунарки, новопеределкина.

«Утверждение о коллапсе рынка новой 
Москвы не имеет под собой оснований, — за‑
ключает Максим Лещев. — Сделки по продаже 
земельных участков идут систематически. 
Формируются как жилые, так и торговые, 
промышленные комплексы. Другое дело, что 

земель в новой Москве, пригодных для строи‑
тельства, не так уж много».

Здесь бы и задаться вопросом, а тот 
ли кусок отняли у Подмосковья, раз земель 
для строительства «не так уж много». но это 
другая тема.  



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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Кинотуризм:  
как потратить и заработать миллион
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Кинотуризм пользуется огромной 

популярностью во всем мире. почти 

в Каждом большом городе списоК 

обязательных К посещению мест 

наряду с историчесКими досто-

примечательностями вКлючает 

места съемоК. если раньше Кино-

манам приходилось самостоя-

тельно выисКивать на Карте точКи, 

где снимались эпизоды любимого 

произведения, то теперь, чтобы путе-

шествовать по местам боевой славы 

Киногероев, достаточно оплатить 

тур в агентстве.

туроператоры быстро оценили прибыль-
ность кинотуризма, и сегодня сразу 
после выхода очередного блокбастера 

молниеносно появляются экскурсии, ему 
посвященные. одними из первых интерес фа-
натов ощутили жители новой Зеландии. После 
выхода «властелина колец» туристический по-
ток в страну вырос на 30 %. Деревня хоббитов, 
которая была построена на территории частной 
овцеводческой фермы специально для съемок, 
превратилась в место паломничества поклон-
ников произведения толкиена, желающих 
воочию увидеть хоббитские норы.

Хозяева фермы не растерялись и создали 
туристический маршрут, который по сей день 
приносит им весьма неплохой доход. в на-
стоящее время Хоббитон посещает ежедневно 
около 300 человек. тур в него продолжительно-
стью около трех часов обойдется в $60. Помимо 
Хоббитона в новой Зеландии туристы могут 
воочию увидеть более 150 объектов, связанных 
со съемками «властелина колец».

в тот же 2001 год, когда мир познакомился 
с первой частью «властелина колец», на экра-
ны вышла еще одна киноэпопея. сага о юном 
волшебнике Гарри Поттере и без того попу-
лярную великобританию превратила в лидера 
по посещаемости туристами. По данным одного 
из крупнейших британских туроператоров 
British Tours, маршрут по местам лент о Гарри 
Поттере побил все рекорды по запросам потре-
бителей, оставив далеко позади такие досто-
примечательности, как стоунхендж, Гринвич 
и Британский музей. Экскурсия, посвященная 
маленькому магу, включает посещение плат-
формы № 9 на вокзале Кингс-Кросс, рын-
ков Боро и Лиденхолл, Глостерского собора 
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в оксфорде и других мест, где проходили 
съемки киноленты.

статистика British Tours свидетельствует, 
что в десятку самых популярных экскурсион-
ных маршрутов по великобритании входят 
туры по местам съемок фильмов «Гордость 
и предубеждение» и «Код да винчи». Послед-
ний, к слову, поспособствовал популярности 
не только великобритании, но и ее соседки 
Франции. в год, когда вышел фильм по рома-
ну Дэна Брауна, парижский Лувр посетили 
рекордные для музея 8,3 млн человек. Экспер-
ты связали рост посещаемости со скандальным 
произведением.

в Лувре даже придумали специальный 
маршрут, где с помощью аудиогида желающие 
идут по следам героев фильма, рассматривая 
памятные места. Кстати, записанную на пленку 
экскурсию ведет известнейший французский 
актер Жан рено, который исполнил в «Коде да 
винчи» роль инспектора Безу Фаша.

Заработать на фанатах «Кода да вин-
чи» удалось и железнодорожной компании 
Eurostar, которая не только продавала тури-
стические пакеты с проживанием в парижских 
гостиницах, упоминаемых в произведении, 
но и создала веб-квест. Участники, совершая 

виртуальное путешествие из Лондона в Париж, 
должны были решать головоломки. Призами 
становились скидки на услуги компании.

во французской столице практически 
любое туристическое агентство предложит 
пешеходный или автобусный тур по местам, 
упомянутым в романе и киноленте «Код да 
винчи», а также в фильмах «Амели» и «Пол-
ночь в Париже».

среди облюбованных кинотуристами стран 
следует упомянуть тунис, где в самом сердце 
пустыни сахары снимались эпизоды легендар-
ной эпопеи «Звездные войны», а также такие 
киношедевры, как «Индиана Джонс», «Англий-
ский пациент» и «Жизнь Брайана».

в Иордании проходили съемки филь-
мов «Лоуренс Аравийский», «Индиана 
Джонс», «Последний крестоносец», «Мумия 
возвращается».

в Дубае (оАЭ) снимали «Алхимика». 
Мальта в кино часто выступает в роли Древ-
ней Греции и рима, в частности, она служила 
фоном для масштабных сцен фильмов «троя», 
«Гладиатор», «Александр» и других.

не обходят вниманием киношники и Прагу, 
считая ее европейским Голливудом. Улочки 
чешской столицы фигурируют в фильмах 

Среди облюбован-
ных кинотуристами 
стран следует 
упомянуть Тунис, 
где в самом сердце 
Сахары снимались 
эпизоды легендарной 
эпопеи «Звездные 
войны», а также 
такие киношедев-
ры, как «Индиана 
Джонс», «Английский 
пациент» и «Жизнь 
Брайана» 
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«Миссия невыполнима», «Идентификация 
Борна», «Амадей», «Казино “рояль”», «евро-
тур» и т. д.

старый город в хорватском Дубровнике 
послужил основой для создания Королевской 
гавани — столицы семи королевств из сериала 
«Игры престолов». в Австралии снимался вы-
шедший в 2013 году фильм по роману Фрэнси-
са скотта Фицджеральда «великий Гэтсби».

немало денег киноманы приносят тури-
стическим компаниям в нью-Йорке, который 
часто становится сценой для популярных 
кинолент. Первую славу «Большому яблоку» 
принесли фильмы с чудовищем Годзиллой, 
Кинг-Конгом, а также с легендарной Мэрилин 
Монро, у которой на углу 52-й улицы и Лек-
сингтон-авеню поток воздуха из вентиляцион-
ного люка высоко поднял юбку.

Любимец детей во всем мире — Человек-
паук побывал, кажется, на всех нью-йоркских 
небоскребах. на улицах города также сни-
мались культовые картины: «осень в нью-
Йорке», «охотники за привидениями» и мно-
гие другие.

среди последних экскурсий, пользующихся 
популярностью, — маршрут по местам сериала 
«секс в большом городе». в ходе тура фанатов 
везут по тем же улицам, где ходили героини, 
показывают те же магазины, кафе, бары и даже 
крыльцо квартиры Керри Брэдшоу — туристы 
посещают в общей сложности 40 мест, связан-
ных с сериалом. стоимость трехчасового тура 
начинается от $50.

К сожалению, иногда кинопопулярность 
идет во вред. так, например, экология лагуны 
Майя тайского острова Пхи-Пхи была серьезно 
нарушена толпами туристов, которые хлынули 
на остров после выхода нашумевшего фильма 
«Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. 
власти страны намереваются ограничить до-
ступ туристов в бухту, чтобы сохранить остатки 
уникальной природы.

еще одно природное чудо света, откры-
тое массовому туризму Голливудом, — горы 
в китайской провинции Хунань. Именно они 

Одними из первых интерес фа-
натов ощутили жители Новой 
Зеландии. После выхода «Вла-
стелина колец» туристический 
поток в страну вырос на 30 % 

Мальта в кино часто 
выступает в роли 
Древней Греции 
и Рима, в частности, 
она служила фоном 
для масштабных сцен 
фильмов «Троя», 
«Гладиатор», «Алек-
сандр» и других 
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послужили прообразом летающих островов 
на фантастической планете Пандора в «Авата-
ре». недельный тур из Москвы в Китай с по-
сещением гор из «Аватара» стоит от $1 тыс. без 
учета авиаперелета.

Любителям природных красот и кино 
наверняка придется по душе и путешествие 
на один из гавайских островов оаху. там сни-

мался американский сериал Lost («остаться 
в живых»). Помимо мест съемок фильма Lost 
туристы оказываются в точках, где снимались 
другие известные киноленты: «Перл Харбор», 
«Парк Юрского периода», «50 первых свида-
ний», «Могучий Джо Янг», «Джордж из джунг-
лей». стоимость пятичасовой киноэкскурсии 
равняется $150.

в сША последние несколько лет бешеным 
спросом пользуется кинотур по местам съемок 
«сумерки. сага». на выбор за 7 или 13 дней 
фанаты объезжают все места, встречающиеся 
в фильме. в сентябре организаторы устраива-
ют специальный тур, который заканчивается 
аккурат в день рождения главной героини 
фильма Беллы свон. в этот день поклонники 
вампирской саги со всего мира съезжаются 
в американский городок Форкс, чтобы вместе 
отметить этот праздник. цена «сумеречного» 
тура — от $1700.

однако дальше всех в организации кино-
туризма пошел основатель компании Very 
First To Марсель нобиль, который совместно 
с партнерами из фирмы Unmissable предло-
жил киноманам кругосветное путешествие 
с посещением 20 мест съемок главных филь-
мов Голливуда. во время поездки желающие 
побывают в нью-Йорке, где посетят места 
съемок классики кинематографа «Завтрак 
у тиффани», в Шотландии, ставшей местом 
съемок «Храброго сердца», и в Японии, в ко-
торой проходила работа над «трудностями 
перевода».

в северной Америке запланировано по-
сещение Калифорнии, где снимался «выпуск-
ник», а в Южной — комплекса Мачу-Пикчу 
в Перу, в котором побывали герои ленты 
«Дневники мотоциклиста». европа в круго-
светке представлена, в том числе, Лондоном, 
где происходит действие комедии «ноттинг 
Хилл», Парижем с его киножительницей 
Амели и римом (картина Федерико Феллини 
«сладкая жизнь»). По задумке авторов, путе-
шествие вокруг земного шара длится 90 дней 
и стоит £200 тыс. Это, к слову, около 10,5 млн 
руб. — стоимость двухкомнатной квартиры 
в спальном районе Москвы. так что гипотети-
чески среднестатистический москвич, продав 
если не единственную, то, как вариант, полу-
ченную в наследство квартиру, может отпра-
виться в подобный тур.

Для тех, кто обожает кино и путешествия, 
но не имеет подобного заряда авантюризма 
в душе или лишней суммы в кошельке, боль-
шим помощником станет портал filmaps.com, 
где собраны данные о местах съемок различных 
кинокартин на карте мира. на ресурсе реаль-
но найти место съемки по названию фильма, 
а также выбрать конкретное местоположение 
и, кликнув на него на карте, посмотреть, какие 
фильмы там снимались. Фанаты со всего мира 
с помощью данного сервиса заполняют белые 
пятна на кинокарте.  

Первую славу 
«Большому яблоку» 
принесли фильмы 
с легендарной Мэри-
лин Монро, у которой 
на углу 52‑й улицы 
и Лексингтон‑авеню 
поток воздуха из вен-
тиляционного люка 
высоко поднял юбку 
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м «КунцевсКая», Коттеджный посе-
лоК «меЩеРсКИй», восКРесенсКая, 9

Уникальное предложение!!! Вашему вниманию 
предлагается кирпичный коттедж 350 м² под 
отделку и полностью готовый к проживанию. 
Гостевой дом из клееного бруса 100 м²., на зе-
мельном участке 13 соток. Цена договорная.

+7(985) 997-37-79
konexpert.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. «ленИнсКИй пРоспеКт», 
ленИнсКИй пРосп., 67/2

4-комн. квартира 130 м², 6-й эт. 8-ой секции. Евро-
ремонт,  меблирована, мебель мировых брендов, 
хрустальные люстры и светильники, застеклен-
ная лоджия, 3 спальни, 2 сан. узла, каминный зал 
- гостиная. Охр. территория, парковка.

+7(965) 386-53-00
+7(499) 995-13-85
www.sinnik.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. «полежаевсКая», ХодынсКИй б-Р, 5,
жК «ГРанд паРК» 

3-комн. кв-ра 126 м². Дизайнерский ремонт 
в совр. стиле. Фунц. планировка: кухня-гостиная, 
2 спальни, 2 с/у, гард., постир. комн. Огорож. 
охр. тер-рия с подз./наз. паркингом, огромным 
внутренним двором и развитой инфр-рой.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «КунцевсКая», можайсКое ш., 2,
жК «Кунцево»  

5-комн. кв-ра 240 м² Диз. ремонт, дорогие мате-
риалы, отличные виды, технически оснащена. 
Планировка: кухня, гостиная, 4 спальни, 4 с/у, 
гард. Огор. Охр. тер-рия, магазин 24ч., подз./наз. 
паркинг, банк, фитнес-клуб, мед. центр и пр.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «КРылатсКое», осеннИй б-Р, 17

5-комн. кв-ра 170 м² с мебелью и техникой. 
Экскл. Дизайнерский ремонт в классич. стиле, 
авторская мебель. Планировка: кухня, гостиная, 
3 спальни, 1 проходная комн., 2 с/у. Охраняемая 
огорож. тер-рия, подз. паркинг, разв. инфр-ра.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «оКтябРьсКое поле», РасплетИна, 22
жК «севеРная звезда» 

2-комн. кв-ра 96 м² с мебелью и техникой. 
Стильный дизайн. Планировка: гостиная-студия, 
спальня, 2 с/у. Дорогие материалы в отделке, 
авторская мебель. Охраняемая огороженная 
тер-рия, подземный паркинг, развитая инфр-ра.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «пРоспеКт веРнадсКоГо», ленИнсКИй 
пРосп., 111, жК «велл Хаус»

5-комн. кв-ра 180 м². Авторский дизайн. Виды 
на Москву. 4 спальни, гостиная, кухня-столовая, 
3 с/у, 4 гардер., постирочная. Подземн. паркинг. 
Охр. огорож. террит. Вся инфра-ра. Большой вы-
бор квартир от 50 до 500 м² с отделкой и без. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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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. «пРоспеКт веРнадсКоГо», мИчуРИн-
сКИй пР-т, олИмп д,1, жК«чемпИон паРК»

Богатая инфраструктура. Лесопарковая зона, 
спортивный комплекс. Территория огороженная, 
охр, подземн. паркинг. Квартиры с потрясающим 
панорамным видом на парк. В продаже квартиры 
от 60 м²до 150 м² с отделкой и без отделки.

+7(495) 517-11-88 
www.slk-realty.ru

м. «пРоспеКт веРнадсКоГо», ленИнсКИй 
пРосп., 104, жК «КваРтал на ленИнсКом»

3-комн. кв-ра 120 м². Дизайнерский ремонт. Пла-
нировка: кухня- гостиная, спальная комн. с гар-
деробной, кабинет, 2 с,у. Огорож. те-рия, охрана, 
подзем. паркинг. Большой выбор квартир в этом 
комплексе от 50 до 500 м² с отделкой и без.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «унИвеРсИтет», ломоносовсКИй 
пРосп., 25 КоРп. 2, жК »домИнИон»

Авторский дизайн, общая площадь 140 м², 9/17-
эт. Кухня-20 м², комнаты 25-20-20-18, 2 гардеро-
ба, 2 с/у. Прекрасный вид из окон на МГУ. Ого-
роженная, охраняемая территория ,подземный 
паркинг. Собственность.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «унИвеРсИтет», мосфИльмовсКая, 70, 
жК «воРобьевы ГоРы»

Квартиры от 109 до 389 м²., без отделки и с 
дизайнерскими ремонтами. Огороженная тер-
ритория, подземный паркинг, благоустроенный 
двор и развитая инфраструктура.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «унИвеРсИтет», ломоносовсКИй 
пРосп., 25 КоРп. 2, жК »домИнИон»

Квартиры различных направлений дизайна и 
планировок. Огороженная территория,охрана, 
подземная парковка. Развитая инфраструктура. 
Площадь квартир: от 80 до 240 м².

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «унИвеРсИтет», ломоносовсКИй 
пРосп., 29 К. 3, жК «шуваловсКИй» 

Уютная 2-комн. кв-ра 75 м² в стиле совр. класси-
ка, комнаты изолированы. Расположена в мало-
этажной секции, видовые хар-ки. Укомплектова-
на мебелью и техникой. Развитая инфр-ра. Есть 
ещё предложения.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «унИвеРсИтет», ломоносовсКИй 
пРосп., 25 К. 1, жК «домИнИон»

4-комн. кв-ра 145 м². Ремонт в стиле «Современ-
ная Классика», все материалы и мебель из Ита-
лии. Есть м/м за отдельную стоимость. Развитая 
инф-ра, благоустр. двор, детская площадка, 
огорож. тер-рия, подз. паркинг.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «славянсКИй бульваР», 
стаРоволынсКая, 15 КоРп. 1

Элитный ЖК в ЗАО, в экологически чистой 
лесной зоне. 5-комн. квартира: 5/7 эт. дома, 
154,9 м², функциональная планировка, каче-
ственный ремонт. 4-комн. квартира: 160 м². 4-й 
эт., под чистовую отделку. Цена: $2 млн.

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



114 Classified
городская недвижимость

CF

м. «ЮГо-западная», веРнадсКоГо 
пРосп.,105 К. 4, жК «елена»

5-комнатная квартира 190 м². Новый дизайнер-
ский ремонт в стиле «Современная классика». 
Огороженная охраняемаятерритория с подзем-
ным паркингом. Есть и другие предложения.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «ЮГо-западная», веРнадсКоГо пРосп., 
94 К. 1, 2, 3, 4, 5, жК «мИРаКс паРК»

Комплекс окружает лесной массив, в перспекти-
ве - ст. метро в пешей доступности. Кв-ры своб. 
пл. с ремонтом или без отделки. Панорамное 
остекление, потрясающие виды. В продаже кв-
ры различной площади от 40 м² до 350 м².

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

+7(985) 226-86-85
собственник

м. «ЩуКИнсКая», Коттеджный поселоК 
сеРебРяный боР, тамансКая, 19

Элитный коттеджный поселок Серебряный Бор 
находится в заповедном природоохранном сосно-
вом 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 высо-
коклассной загородной жизни в 10 минутах езды от 
центра столицы. Участок 14,78 соток с домом 140 
м² под реконструкцию до 900 м². Цена: $7 400 000

м. «ЩуКИнсКая», авИацИонная, 79,
жК «алые паРуса» 

4-комн.видовая кв-ра 116 м² с мебелью и техни-
кой. Экскл. Дизайнерский ремонт в совр. стиле, 
авторская мебель. Планировка: гостиная, кухня, 
3 изолир.комнаты-спальни, 2 с/у. Охр.огорож. 
тер-рия, подз./наз. паркинг, разв. инфр-ра.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «ЮГо-западная», веРнадсКоГо 
пРосп., 105, К. 4, жК «елена»

Квартиры площадью от 65 м² до 183 м² без 
отделки, а так же в различных направлениях 
дизайна и планировки. Развитая инфраструкту-
ра, огороженная охраняемая территория. 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru

м. «ЮГо-западная», веРнадсКоГо пРосп., 
92, жК «КоРона»

Кв-ры от 180 м² .3 или 4 спальни, гостиная, кух-
ня, 3 с/у. Парк с Озером во дворе и ландшафт-
ный заказник «Тропаревский» рядом. На огорож. 
территории дет. сад, школа, фитнес центр и 
«двор без машин». Есть предложения от 60 м² 

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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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: €129 500 

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: €115 000 

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, РазлоГ. КомплеКс 
пИРИн Гольф & КантРИ Клаб 5*

ООО «МДН» является официальным пред-
ставителем инвестора в России по реализации 
апартаментов и вилл в комплексе Пирин Гольф 
(Болгария, Банско, Разлог).  Мы предлагаем 
лучшие цены и условия приобритения.

MDN LLC 
+7(916) 373-42-21
www.pirin-golf.ru

фИнляндИя. Кп «КняжесКИй» 
пРодажа домов И участКов

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

фИнляндИя. пРоИзводственное 
помеЩенИе большой плоЩадИ

От Лаппеенранты – 20 км, от российско-финской 
границы – 20 км. Пл: 17 000 м², мастерская – 3 500 
м², теплый склад – 4 300 м², холодный склад – 5 
200 м², офисные помещения – 470 м², др. помеще-
ния – 158 м². Участок в собственности – 5 Га

Reim Group 
русский/английский 
+7 (921)932-22-35 
www.finrealestate.com
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КИевсКое ш., 32 Км от мКад, наРо-
фомИнсКИй Р-н, жК «новое селятИно»

ЖК «Новое Селятино-Комфорт»
Комплекс состоит из пяти монолитно-кирпичных 
домов комфорт класса,
современного торгового центра и отапливаемого 
паркинга. Территория комплекса будет огоро-
жена. Транспортная доступность: электричка 55 
мин. от м.Киевская, автобус или автомобиль 35 
мин. от м. Юго-западная.
В Селятино все в шаговой доступности: спорт-
комплекс, бассейн, торговые центры, 2 школы,3 
детских сада, поликлиника, рестораны, боулинг 
клуб, бани и многое другое.
Застройщик ОАО»Трест Гидромонтаж» градоо-
бразующее предприятие основанное в 1955 году. 
Площади 48-120 м². Стоимость от 60 000 руб./м²

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

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»

новоРязансКое шоссе, 
2 Км от мКад, жК «белые Росы»

«Белые росы» - новый жилой комплекс семей-
ного бизнес - класса в Кузьминском парке, в 100 
м от метро. Отличная экология, безопасность 
и комфорт – в подарок всем, кто решит здесь 
поселиться. Проект включает в себя возведение 
7 монолитных домов и объектов инфраструкту-
ры: детский сад, подземный паркинг с зарядкой 
для электромобилей, ТРЦ с ресторанами, 
салоном красоты и супермаркетом. Все объекты 
находятся на охраняемой огороженной террито-
рии с детской  и спортивно - оздоровительной 
площадками. На прилегающей к жилому ком-
плексу части леса предусмотрены прогулочные 
зоны для комфортного отдыха жителей.
214 ФЗ, ипотека. 
Цена: от 3,8 млн руб.

+7(495) 2-550-222
www.belaros.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(916) 090-63-18
 www.мгсн.рф

ИстРИнсКИй Район, п. ИсаКово, 
жК «наХабИно сКвеР»

Малоэтажное строительство в престижном бла-
гоприятном районе Подмосковья! 17 четырех эт. 
монолитно-кирпич. дома, богатая инфраструк-
тура. ЖК окружен сосновыми лесами и озерами. 
Военная  ипотека. Цена: от 2 323 200 руб.

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

КРасноГоРсКИй Район 
 жК «WATERHOUSE» 

2-уровневый пентхаус, общей пл. 220 м², облада-
ет панорамным видом на Москву-реку. Закрытая 
охраняемая территория, круглосуточная охрана, 
подземный паркинг, ландшафтный дизайн, пес-
чаные оборудованные пляжи. Цена: 24 млн руб

+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru
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Г. одИнцово, молодежная, 19, 
 особняК на пРодажу

4-ур. особняк 1200 м², меблир. Участок 42 сотки. 
1 эт: прихожая, гардеробная, с/у, спальня, кухня, 
зал с камином. 2-эт: 3 спальни, кабинет. 3 эт: 2 
спальни. Цоколь: гараж на 2 м/м. Спа-комплекс. 
Подходит как для офиса, так и для проживания. 

 Madison Estate
+7(495) 980-20-10

Г. чеХов, ГаГаРИна, 102 50Км от мКад, 
сИмфеРопольсКое ш.,

3-комн. кв-ра 3/10 этаж. Площадь 75/61/12 м². 
Комнаты изолированные. С/у раздельный, от-
делка плитка. Окна выходят во двор. Никто не 
прописан. Возможно приобретение по ипотеке. 
Школа, детский сад, бассейн. Цена: 4,99 млн руб.  

ольга
+7(968) 708-19-14

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

Г. чеХов, ГаГаРИна, 102 50Км от мКад, 
сИмфеРопольсКое ш.,

3-комн. кв-ра 3/10 этаж. Площадь 75/61/12 м². 
Комнаты изолированные. С/у раздельный, от-
делка плитка. Окна выходят во двор. Никто не 
прописан. Возможно приобретение по ипотеке. 
Школа, детский сад, бассейн. Цена: 4,99 млн руб.  

ольга
+7(968) 708-19-14

наХабИно, лесная, 7, 
 КваРтИРа на пРодажу 

2-комн. кв-ра в новостройке. Пл. 65 м²: кухня 13 
м, спальня 15 м, гостиная 20 м. Сделан хороший 
ремонт. Есть вся инфраструктура. В собствен-
ности более 3 лет. Два взрослых собственника. 
Готова к сделке. Цена: 5,9 млн. руб.

виктория
+7 (926) 302-31-22

+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
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КалужсКое ш, 39 Км от мКад, 
участоК на пРодажу

Продается участок 290 соток, окруженный со 
всех сторон лесом, огорожен. На территории име-
ется свой пруд с рыбой и раками, лесной массив 
с вековыми деревьями, и гостевой дом со всеми 
коммуникациями под отделку. Цена: 26 млн руб.

+7(926) 585-23-59
zemlya-v-lesy@mail.ru
www.земля-в-лесу.рф

КалужсКое ш., 8 Км от мКад, 
новая мосКва, «восКРесенсКое»

Кирпичный дом пл. 607 м² (410+197) с бассей-
ном «под ключ», а также дом для персонала 
на участке 12 соток. Все городские коммуника-
ции, Интернет. Рядом школа, поликлиника. До 
ст. м. «Теплый стан» 10 мин. Цена: 29,5 млн руб.

+7(495)363-04-11
 www.incom.ru

волоГодсКая область, КлИмово, 
элИтный отель «ГлуХаРИный дом». 

Древнерусский стиль, 10 номеров люкс и полу-
люкс, 750 м². 6,5 га. 2 озера, спортинг, 60 тыс. га 
охота. Территория нацпарка «Русский север». 
Личная усадьба или готовый бизнес (окупае-
мость 4-5 л.) Здесь жил король Испании!

+7(985) 364-94-18 
klimovo-hotel.ru 
welcome@klimovo-hotel.ru

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

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: 39 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 85 000 руб./м².

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

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
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КашИРсКое ш., 40 Км от мКад, 
«вельямИново»

Коттедж площадью 170 м² под ключ, в охраня-
емом коттеджном поселке на лесном участке 
13 соток, все коммуникации центральные в доме, 
отопление - газовый котел. ПМЖ. В продаже 
имеются лесные участки. Цена: 12,5 млн руб.

+7(495)363-04-11
 www.incom.ru

КуРКИнсКое / ленИнГРадсКое ш., 8 Км от 
мКад, новоГоРсКая, 73, дом на пРодажу

2-уров. коттедж под ключ в охр. поселке. 
Участок 24 сот. Общ. площ. 410 м², мансарда, 
цокольный эт. 4 спальни. Кабинет, гостиная, кух-
ня-столовая, гараж, бильярдная, 3 с/у. Газ, вода, 
канализация – центральная. Цена: 86 500 000 руб.

виталий
собственник
+7(916) 485-82-75 

новоРИжсКое ш., 33 Км от мКад, 
Коттеджный поселоК «мИстРаль»

Охр. поселок в окружении леса. Участки без под-
ряда от 8 соток, дома от 120 м², дуплексы от 90 
м². Центральные коммуникации. На территории д/
сад, озеро, парковые зоны. Рядом школа, фитнес, 
магазин. 3 км до г. Истра. Цена: от 1 350 000 руб.

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

новоРИжсКое ш., 65 Км от мКад, 
«ноРдфИлд»

Дом, площадью 250 м² на участке 15 соток в стро-
ящемся охр. поселке. 3 спальни, кухня-гостиная с 
выходом на веранду, 3 с/у, гардеробная, хоз блок. 
Спортивные и детские площадки, лыжная база. 
Пруд. Коммуникации центральные. 

собственник
+7(985) 889-89-99

ленИнГРадсКое ш., 117 Км от мКад,
туРбаза в завИдово

Комплекс из трех домов и домом официальных 
приемов на берегу Волги. На территории: пляж, 
пирс, парковка для яхт, два КПП, гараж, обо-
рудованный грот. Так же на территории 5300 по-
садок (кипарисы, голубые ели, елки, сосны и др.), 
система подсветки деревьев, система освещения 
территории, подъездная дорога к объекту с двух 
сторон. Три телефонных номера, интернет, спут-
никовый прием каналов. Территория оборудована 
видеокамерами, прожекторами и датчиками 
слежения, пожарной системой. Разработана си-
стема сброса воды и защиты берега. Цокольные 
этажи и грот выполнены из натурального гранита, 
пешеходные дорожки выполнены из брусчатого 
гранита. Возможно продажа в рассрочку. 

собственник
+7(985)889-89-99

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

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



WWW.RUSSIANREALTY. RU

мы хотим предложить вам новую, абсолютно бес-
пЛатнуЮ и очень эффективную возможность 
для рекламы и продвижения реализуемых вами 

объектов недвижимости! все очень просто, быстро и эф-
фективно: мы предлагаем вам воспользоваться новым сер-
висом портала WWW. RUSSIANREALTY.RU и разме-
стить на нем свою информацию об объектах, выставленных 
вами на продажу. и что немаловажно: все объекты автома-
тически попадают в базу яндекс.недвижимость.

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

мой выход на вашу потенциальную целевую аудиторию 
абсолютно беспЛатно. Эффективность рекламы и ее 
результа зависят только от вас — насколько выставля-
емый вами объект соответствует интересам, запросам и 
потребностям современного покупателя. все остальные 
проблемы мы берем на себя.

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

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






