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Стройка С зеленым оттенком 
столичные власти намерены вложить око-
ло 6 трлн руб. в развитие новых территорий 
Москвы. об этом заявил глава стройком-
плекса Москвы Марат Хуснуллин. На боль-
шей части земли в Новой Москве не пред-
полагается что-либо строить. территория 
останется зеленой зоной. «в Новой Москве 
планируется построить 100 млн м² не-
движимости, создать 1 млн рабочих мест 
при 1,5 млн жителей», — рассказал Марат 
Хуснуллин. в 2014 году на новых тер-
риториях намечена сдача в эксплуата-
цию 1,523 млн м² жилых площадей.

кузьмин Спешит на помощь 
Бывший архитектор Москвы Александр 
Кузьмин утвержден на должность директо-
ра оАо «НиЦ “строительство”» и будет 
заниматься разработкой нормативов для 
строительной отрасли. По словам министра 
строительства Михаила Меня, сНиПы 
устарели, а нормативная база противоречи-
ва и порождает огромные затраты.

европейСкие Стандарты 
для бизнеСа 
Компания ForPeople Group приступает 
к реализации в Химках проекта бизнес-
центра «турин» класса А, который со-
четает европейский комфорт, современ-
ную архитектуру и уникальный дизайн. 
Фасад выполнен из экологически чи-
стых материалов с применением клин-
керной керамики и панорамным остек-
лением. Новый бизнес-центр общей 
площадью 50 тыс. м² имеет развитую 
инфраструктуру и отличается удачным 
расположением — на первой линии Ле-
нинградского шоссе в 1,5 км от МКАД, 
что обеспечивает удобный подъезд 
и близость международного аэропорта 
Шереметьево. Это гарантирует повы-
шенный интерес со стороны компаний, 
которые ищут офис для аренды или 
в собственность.

$3,4 
млн 

равняется средний бюд-
жет на покупку элитной 

квартиры в столице, 
максимум достигает 

$41,1 тыс. за 1 м² 

45 
точек 

новых зарубежных 
операторов междуна-

родных сетей выведено 
на московский рынок 
ритейла в 2013 году 

40 
млрд 

вложено в проведение 
Олимпиады в Сочи — 

это рекордный по-
казатель, второе место 
у Пекина (€31,6 млрд) 

10 
 % 

инвестконтрактов при-
остановила за послед-
нее полугодие Градо-

строительно-земельная 
комиссия Москвы 

6 
трлн руб.

(включая средства 
инвесторов) планируют 
вложить власти в раз-
витие Новой Москвы 
в ближайшие 30 лет 

$60 
тыс. в месяц 

составляет самая высо-
кая стоимость месячной 

аренды коттеджа 
в Подмосковье, он рас-

положен в Жуковке 
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апартаменты поСтавили на меСто 
Аналитики компании «Метриум Групп» составили 
рейтинг крупнейших застройщиков, реализующих 
комплексы апартаментов на первичном рынке «старой» 
Москвы. в первую пятерку вошли компании, в порт-
феле которых более 100 тыс. м² апартаментов. Проекты 
первой пятерки занимают 56 % всего рынка апартаментов. 
Лидером рейтинга стала Capital Group, которая реали-
зует 246 тыс. м² апартаментов. Напомним, она является 
одним из основных застройщиков ММДЦ «Москва-си-
ти». Под апартаменты компания отводит существенную 
долю в проектах. так, общая площадь этого типа не-
движимости в башнях «оКо» составляет 65,8 тыс. м², 
а в «Городе столиц» — 105 тыс. м². второе место доста-
лось компании «ДоН-строй» с комплексами Smolensky 
De Luxe и «сердце столицы», в которых общая площадь 
апартаментов равняется 218 436,3 м². На третьем месте 
оказалась компания RED Development. Портфель за-
стройщика насчитывает пять проектов с апартаментами 
общей площадью 165 542 м².

«аналитичеСкое похмелье» СоСтоялоСь 
Аналитический пресс-завтрак «Цифры. тренды. Прог-
нозы» состоялся при участии компаний оПиН, Kalinka 
Realty, Blackwood, «Региондевелопмент», «Магистрат» 
и Est-a-Tet. Руководитель департамента стратегическо-
го консалтинга Kalinka Realty Роман Попов отметил 
рост покупательской активности на 40 % по сравнению 
с 2012 годом. он подчеркнул, что в 2013 году на пер-
вичном рынке элитной недвижимости было прода-
но 100 тыс. м² на сумму $1,9 млрд. Директор департамен-
та консалтинга, аналитики и исследований Blackwood 
Елена Ржавская, рассказывая о ситуации на рынке 
элитной загородной недвижимости, обратила внимание, 
что в 2013 году на рынок вышло 90 объектов, но ни один 
из них не относится к элитному сегменту. Заместитель 
генерального директора Est-a-Tet владислав Луцков в ка-
честве наиболее характерной тенденции на рынке в целом 
выделил редевелопмент промышленных территорий.
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штаб-квартира С характером
Градостроительно-земельная комис-
сия Москвы постановила выделить 
оАо «НК “Роснефть”» участок 
площадью 5 га по адресу: Кутузовский 
просп., 12, 14 а, практически напротив 
ММДЦ «Москва-сити», для стро-
ительства многофункционального 
комплекса площадью 200 тыс. м². 
Госкомпания получит участок 
в аренду. инвестиции в проект могут 
достигнуть $1 млрд. Участок отно-
сится к территории бывшей фабрики 

он хотел бы жить  
на манхэттене 
скандально известный амери-
канский медиамагнат Руперт 
Мердок решил обосноваться 
на Манхэттене, купив несколько 
этажей в элитном небоскребе. он 
приобрел четыре верхних этажа 
в новой башне-кондоминиуме 
One Madison на Манхэттене. сум-
ма сделки составила $57,25 млн. 
Мердок купил этажи с 57-го 
по 60-й, общая площадь приоб-
ретенной недвижимости равняет-
ся 940 м². На этажах расположены 
трехуровневый пентхаус (620 м²) 
и квартира с тремя спальнями 
и отдельным лифтом. Приоб-
ретенные объекты не связаны 
между собой, но их можно легко 
объединить без серьезной пере-
стройки. Медиа магнат купил 
недвижимость в незавершенном 
виде и собирается внести финаль-
ные изменения на свой вкус.

по производству карандашей им. сак-
ко и ванцетти и Бадаевского пивова-
ренного завода. Земля, передаваемая 
«Роснефти», — городская, утверждает 
чиновник в городской администра-
ции. старший вице-президент Knight 
Frank Андрей Закревский оцени-
вает стоимость 1 га здесь примерно 
в $20 млн. «Роснефть» давно ищет 
участок в Москве под офис, посколь-
ку сейчас подразделения компании 
разбросаны по городу.
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метро в новых маСштабах 
Группе «Масштаб» вадима Мошковича принадле-
жит 2586 га в Новой Москве. Для успешного развития 
земель бизнесмен предлагает городу поделить расходы 
на инфраструктуру. в настоящее время Москва продлева-
ет сокольническую линию метро: в Новой Москве стро-
ятся станции «тропарево», «Румянцево», «саларьево», 
ввод которых намечен на этот год. ГК «Масштаб» готова 
до 2018 года компенсировать городу затраты на строи-
тельство еще трех станций и продление линии примерно 
на 7–7,5 км. Компания собирается вложить пример-
но 40 млрд руб., но это не является благотворительно-
стью. После появления метро стоимость жилья вокруг 
станций увеличивается на 15–20 % — половину из до-
полнительно извлеченной прибыли компания направит 
в бюджет города. Платить «Масштаб» намерен по мере 
реализации площадей. Глава столичного стройкомплекса 
Марат Хуснуллин знает о желании «Масштаба» профи-
нансировать метро. По его словам, город не против данно-
го варианта, однако вопрос требует детальной проработки.

интереС на миллиард долларов 
в начале этого года структура Valartis Group создала 
новый фонд для инвестиций в недвижимость в России. 
Фонд Valartis Development and Operations Fund AGmvK 
в настоящее время привлекает средства для инвестиро-
вания в объекты недвижимости на территории России, 
в первую очередь в Москве и санкт-Петербурге. об-
щий запланированный объем вложений составит около 
$1 млрд. Партнером фонда в России выступит девелопер-
ская компания DB Development (владельцы — сбербанк 
и Deutsche Bank), которая предложила фонду участво-
вать в инвестировании строительства двух проектов. Это 
гостиничный комплекс с апартаментами в сокольниках 
в Москве и бизнес-центр Triangle Towers на октябрьской 
набережной в Петербурге. общий объем инвестиций 
в первый проект запланирован на уровне $100 млн, 
во второй — около $150 млн.
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Сколково для бизнеСа
Компания Millhouse выступает 
инвестором строительства бизнес-
парка класса А «сколково — Парк 
для бизнеса», который будет располо-
жен на участке 10,6 га у пересечения 
МКАД и сколковского шоссе. Пред-
полагается возведение шести корпу-
сов офисов (88 тыс. м²) с парковками 
на 2,9 тыс. машино-мест. Компания 
Millhouse намерена вложить в проект 
до $500 млн с учетом благоустройства 
прилегающей территории и улуч-
шения инфраструктуры района. 
Главным архитектором стал испол-
нительный директор британского 
бюро Scott Brownrigg Даррен Комбер. 

сдача объекта намечена на 2017 год. 
Бизнес-центр станет частью проекта 
по комплексному освоению террито-
рии около поселка сколково. Здесь 
уже завершается возведение жилого 
комплекса «сколково — Парк для 
жизни».

аркадий ротенберг  
раСширяет империю
На рынке недвижимости по-
явилась новая девелоперская 
структура «РГ-Девелопмент». 
Ее акционером является один 
из богатейших предпринимателей 
России и совладелец строитель-
ной компании «Мостотрест» 
Аркадий Ротенберг. Компания 
займется комплексным строи-
тельством жилых и коммерческих 
зданий. совладельцем и генди-
ректором компании стал Руслан 
Горюхин, который с 2008 года 
руководит другой структурой 
Ротенберга — «стройгазмонтаж». 

моСква товарная
из общего количества междуна-
родных операторов, которые вышли 
на столичный рынок за последние 
пять лет, около 40 % пришлось 
на 2013 год. в прошлом году в Мо-
скве были открыты первые торговые 
точки 45 зарубежных операторов. 
в 2012 году данный показатель был 
вдвое меньше, отмечается в исследо-
вании компании Knight Frank. среди 
новых операторов преобладает сег-
мент общественного питания (26 %). 
Доля новых fashion-операторов соста-
вила 24 %. Бренды одежды сегмента 

алмазная Сделка  
алекСандра клячина
спустя шесть лет, в течение 
которых втБ пытался продать 
здание одной из ведущих жур-
нальных типографий «Алмаз-
пресс» на Красной Пресне, сделка 
состоялась. Участники рынка 
оценивают ее в $25 млн. Покупа-
телем выступила компания KR 
Properties Александра Клячина. 
объект сделки находится по адре-
су: столярный пер., 3, корп. 34. 
в 2004 году  структуры втБ при-
обрели здание за $40 млн.

массмаркет выбирают крупные тор-
говые центры с высоким трафиком: 
«Европейский», «Метрополис», 
«Афимолл». Бренды более высоко-
го ценового сегмента предпочитают 
открывать флагманские магазины 
в стрит-ритейле или торговых цен-
трах «Крокус сити Молл» и «време-
на года». в ближайшие несколько лет 
на российском рынке ожидается по-
явление целого ряда крупных между-
народных арендаторов. в 2014 году 
заявлено 23 торговых центра общей 
площадью 2,04 млн м², еще 30 объек-
тов проектируются.

олег малиС пропиСалСя 
в «моСква-Сити»
Группа Solvers предпринимателя 
олега Малиса выкупила весь биз-
нес оАо «сити», управляющего 
строительством ММДЦ «Москва-
сити» и владеющего в деловом 
центре 0,4 га, у владельца «Ба-
зэла» олега Дерипаски и его 
партнера олега Гранкина. в на-
стоящее время олег Малис также 
ведет переговоры с владельцем 
MosCityGroup Павлом Фуксом 
о покупке участка под вторую 
очередь комплекса Imperia Tower.
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В 2013 году на российскую столицу 

пришлось три из 20 крупнейших сде-

лок, заключенных на еВропейском 

рынке коммерческой недВижимости. 

по этому показателю российская 

столица уступила лишь лондону, где 

В течение года было закрыто деВять 

сделок.

восстановление глобальной экономики 
и улучшение ликвидности стали причи-
нами роста мирового объема инвестиций 

в коммерческую недвижимость в прошлом году. 
так, Европа продемонстрировала один из луч-
ших результатов с 2007 года — 14 %-ный рост 
в долларах. По оценке экспертов Jones Lang 
LaSalle, за весь 2013 год объем инвестиций 
в европейскую коммерческую недвижимость 
составил порядка $184 млрд.

в Центральной и восточной Европе 
одной из основных точек роста остает-
ся Россия, которая продемонстрировала 
в 2013 году 40 %-ное увеличение вложений 
по сравнению с предыдущим годом. в резуль-
тате объем инвестиций в коммерческую недви-
жимость России, по данным CBRE Group, 
составил €5,2 млрд.

Крупнейшая инвестиционная сделка 
прошлого года была совершена в Лондоне. 
в IV квартале сингапурский фонд GIC Real 
Estate приобрел половину торгово-офис-
ного комплекса Broadgate Estate. сумма 
сделки — €2,032 млрд.

На конец года пришлось закрытие еще 
одной сделки в Лондоне — серебряного призе-
ра рейтинга: фонд недвижимости кувейтского 
правительства St Martins Property выкупил 
часть проекта коммерческой застройки More 
London, заплатив тоже около €2,032 млрд.

На третьем месте оказалась покупка 
норвежским фондом Norges Bank Investment 
Management 50 %-ной доли активов Prologis 
за €1,2 млрд.

Крупнейшей московской сделке доста-
лось 6-е место в списке. в I квартале американ-
ский инвестиционный фонд Morgan Stanley 
Real Estate Investing приобрел торгово-развле-
кательный центр «Метрополис» на Ленинград-
ском шоссе за €896 млн. На 14-м месте — по-
купка бизнес-центра «Белые сады» на Лесной 
улице за €550–592 млн. Покупателем вы-
ступила компания Millhouse Capital Романа 
Абрамовича.
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Кроме того, компания «БиН Групп» приоб-
рела складской бизнес MLP. ориентировочная 
сумма покупки (€547 млн) вывела данную 
сделку на 18-е место рейтинга.

следует отметить, что эти сделки продолжа-
ют уже сложившуюся тенденцию. она началась 
в 2011 году с приобретением тРЦ «Галерея» 
в санкт-Петербурге за €840 млн. в 2012 году 
были сделки по выкупу австрийской компани-
ей Immofinanz 50 %-ной доли в тРЦ «Золотой 
вавилон–Ростокино» за €543 млн, выкуп порт-
феля активов УК «Уникор» за €740 млн и при-
обретение БЦ «Белая площадь» за €758 млн.

в списке крупных покупателей преоб-
ладают знаковые российские игроки и при-
сутствуют только две иностранные компании. 
в целом доля зарубежных инвестиций в ком-
мерческую недвижимость России находится 
на уровне 27 %. такие цифры могут создать 
впечатление весьма низкой активности ино-
странных игроков на отечественном рынке, 
но в действительности все несколько сложнее, 
отмечают аналитики.

в 2013 году на российский рынок пришел 
иностранный инвестор из очень консерватив-
ной отрасли: американский фонд CalPERS 

купил долю в тРЦ «Метрополис» у Morgan 
Stanley REI. иностранные игроки ведут ак-
тивную политику в сфере девелопмента. они 
развивают существующие проекты и ищут 
пути для инвестиций в проекты на начальных 
стадиях. Перечисленные факты свидетельству-
ют об улучшении восприятия риск-профиля 
российской коммерческой недвижимости. При 
этом ставки доходности остаются на сравни-
тельно высоком уровне.

в 2014 году рынок коммерческой недвижи-
мости России по-прежнему будет привлекать 
инвесторов, несмотря на некоторое охлаж-
дение экономической активности в стране. 
в CBRE Group прогнозируют, что общий 
объем вложений в российскую коммерче-
скую недвижимость по итогам года превысит 
$6 млрд.  

Россия в 2013 году продемон-
стрировала 40%-ное увеличение 
вложений в коммерческую недви-
жимость по сравнению с преды-
дущим годом

Восстановление гло-
бальной экономики 
и улучшение ликвид-
ности стали причи-
нами роста мирового 
объема инвестиций 
в коммерческую не-
движимость
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ETUDE family club — клубный посе-
лок бизнес-класса, расположенный все-
го в нескольких минутах езды от метро 
«Пятницкое шоссе». Это престижный 
пригород северо-западного направления 
с развитой инфраструктурой и прекрас-
ными лиственными лесами.
общая площадь поселка — 21 га. На ох-
раняемой и благоустроенной территории 
гармонично располагаются:
•	Квартиры в малоэтажных домах: одно-, 

двух-, трехкомнатные квартиры от 49  
до 104 м²;

•	Индивидуальные коттеджи площадью 
от 240 до 610 м² с землей от 12 соток;

•	Таунхаусы с собственным участ-
ком 2,4 сотки каждый и площадью 
от 130 до 180 м².

ETUDE family club создан по единой 
архитектурной концепции, основанной 
на современных принципах западноев-
ропейского стиля. Предпочтение отдано 

ETUDE family club — 
современный пригород для жизни!

надежности, комфорту и природной на-
туральности. Поселок оснащен всеми цен-
тральными коммуникациями, телефони-
ей, интернетом, охраной и парковками. 
Для жителей поселка создан красивый 
парк с прудом и фонтаном, детскими 
и спортивными площадками, теннис-
ным кортом. вблизи — столичный район 
Митино с торговыми и развлекатель-
ными комплексами; конноспортивный 
комплекс «отрада», Британская между-
народная школа и клиника МЕДси. 
Поселок находится в стадии активно-
го строительства: в феврале открыты 
продажи квартир 3-го корпуса серии 
малоэтажных домов, продолжается воз-
ведение и продажа индивидуальных кот-
теджей. Продажа квартир осуществля-
ется на основании договора о долевом 
строительстве в соответствии с ФЗ-214. 
возможна ипотека от сбербанка России 
и DeltaCredit банка. Цена: от застройщика

пятницкое шоссе, 6 км
тел.: +7 (495) 644–20–54
www.etude-club.ru
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Понять, в чем секрет по-
пулярности необычной 
недвижимости, сколько 

сегодня стоит жилье под крышей, 
кто и зачем его покупает, нам помог 
директор по продажам компании 
KR Properties Александр Подусков, 
который является к тому же и вла-
дельцем одной из самых красивых 
мансард в городе.

Для начала давайте разберем-
ся в определениях. Что такое 
мансарда и чем она отличает-
ся от двухуровневой квартиры 
и пентхауса?

Главное и принципиальное отличие 
мансарды от других объектов — ско-
шенная кровля. Этим признаком 
мансарда обязана своему прародите-
лю — чердаку. Автор первых мансард 
французский архитектор Франсуа 
Мансар придумал переустраивать 
бывшие чердаки, которые раньше 
использовали в Париже исключи-
тельно под служебные помещения, 
в более комфортные и пригодные для 
проживания. он изменил конфигу-
рацию крыши: из треугольной сделал 
многоугольную, «растащив» углы, 
в результате получилось более про-
сторное помещение. Дальше пошло 

добавление антресолей и вторых-тре-
тьих уровней.

от пентхауса мансарда отличает-
ся атмосферой и философией. Если 
первый априори означает дорого-
визну и пафос, то мансарда изна-
чально пропитана аурой творчества 
и романтики. и конечно, это намного 
более доступное в ценовом плане 
предложение.

Все-таки мансарда — это жили-
ще, а значит, оно должно быть 
не только модным, но обязательно 
функциональным, практичным 
и удобным.

Новинка из прошлого

Всего пару лет назад покупатели москоВской недВижимости черпали знания 

о мансардах лишь из произВедений французских классикоВ. а уже сегодня, по мнению 

подаВляюЩего большинстВа специалистоВ, этот формат преВратился В один из самых 

модных и ВостребоВанных на столичном рынке.
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александр  
подусков —  
инженер-строитель, 
директор по про-
дажам компании 
KR Properties 
и главный идеолог 
лофтостроения 
в России

согласен. и могу с уверенностью 
утверждать как собственник такого 
жилья, что лично мне жить в этом 
пространстве очень нравится. Благо-
даря конструктивным особенностям 
помещения я имею возможность 
бесконечно его развивать и разви-
ваться сам. ощущения от мансар-
ды совсем другие, чем от типового 
жилья. Я попробовал разные жанры, 
жил в квартире-студии а-ля лофт, 
с бетонными балками и прочими 
внешними элементами стиля, но все 
равно чего-то не хватало: не исклю-
чено, что дополнительного света 
сверху или разноуровневого воспри-
ятия. Есть еще любопытный момент, 
который меня интересовал, когда 
я жил в съемных лофтах за границей: 
не надоедает ли находиться в таком 
необычном пространстве? сегодня 
я уверенно говорю: не надоедает! 
Более того, эмоции от проживания 
здесь с годами усиливаются, меняют 
форму. Невероятные ощущения!

Чем вас привлекают мансарды как 
девелопера? Не проще ли поста-
вить, грубо говоря, прямоугольную 
коробочку, не заморачиваясь всеми 
этими скосами, сложными крыша-
ми и т. д.?
так сложилось, что я исторически 
интересуюсь этим форматом. в стро-
ительном университете я писал дис-
сертацию на тему переоборудования 
чердаков в мансарды. Меня покорил 
Париж с его подходом к этому вопро-
су — мне в целом нравится Париж 
и французская культура. На про-
тяжении 10 лет я изучал мировую 

художественную культуру на фран-
цузском языке. Ну а исток моей люб-
ви к мансардам, пожалуй, еще в се-
мейном имении, расположенном близ 
города старица тверской области. 
в детстве я очень любил забираться 
на огромный чердак дома и разбирать 
книжки, документы и старинные 
вещи, оставшиеся от предков. Мне 
очень нравились эти древние арте-
факты. впоследствии мне удалось 
восстановить историю имения своего 
рода вплоть до 1658 года. Поэтому, 
когда мы открыли продажи на Дани-
ловской мануфактуре, я стал первым 
покупателем, потому что одновремен-
но был и продавцом (смеется). Мог 
взять любой лот, но выбрал, разуме-
ется, мансарду.

Стремление к истории и искус-
ству — это прекрасно, но ими 
сыт не будешь. Девелопер прежде 
всего думает о деньгах. Насколько 
выгодно заниматься строитель-
ством мансард?
современный рынок недвижимости 
прошел рубикон типовых проектов. 
сегодня продуктовая линейка просто 
хорошего качественного жилья весь-
ма широка, но она однообразна. Про-
екты конкурируют в весьма ограни-
ченном наборе характеристик, но все 
они одинаковы для каждого из них: 
виды из окон, площади квартир, ме-
стоположение и т. д. На рынке очень 
мало креативного, нестандартного 
предложения. При этом спрос на по-
добные продукты колоссальный.

Наличие в проекте мансард — 
уникальное торговое преимущество, 

залог успешности проекта. При этом 
чисто строительные затраты на соз-
дание, несмотря на специфические 
технологические решения, не сильно 
отличаются. и не хотелось бы за-
бывать об ответственности любого 
девелопера перед будущими поко-
лениями. Я категорически против 
того, чтобы сносить старые здания 
Москвы. У каждого из них есть своя 
история, а это категория, которую 
нельзя воссоздать. К тому же в Мо-
скве и так построено слишком много 
того, что совершенно не вписывается 
в архитектурное окружение. Лучше 
реконструировать старое, придавать 
ему современные функции.

Вы много говорили о Париже 
и французской практике об-
устройства мансард. В своих 
проектах вы все делаете по об-
разцу и подобию западных анало-
гов или ищите собственные идеи 
и технологии?
Естественно, мы опираемся на ми-
ровой опыт. Постоянно ездим 
за рубеж, изучаем классические 
и современные практики, а затем 
адаптируем их к отечественным 
реалиям. в первую очередь речь 
идет о наших строительных нормах 
и климатических особенностях, ко-
торые невозможно не учитывать при 
возведении мансард. в любом случае 
мансарды в каждой отдельно взятой 
стране и каждом отдельном проекте 
всегда получаются индивидуаль-
ными и не похожими друг на друга. 
в этом — главная особенность этого 
формата.  
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рядовых миллионеров

АвтоР: 
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риелторы В разгоВорах между собой 

часто сетуют на капризность клиен-

тоВ: мол, стараюсь, подбираю Вари-

анты, а их Все не устраиВает. такие 

покупатели сами не знают, чего 

хотят. другая категория сложных 

клиентоВ — те, кто четко формулиру-

ет сВое желание, но Выполнить его 

оказыВается Весьма проблематично. 

продаВцы недВижимости уВеряют, 

что причудлиВость запроса не заВи-

сит от уроВня достатка покупателя.

вероятность исполнения подобного 
заказа, как правило, напрямую связа-
на с бюджетом заказчика. Директор 

по работе с ключевыми клиентами Kalinka Real 
Estate Consulting Group Полина Меделянов-
ская отмечает, что среди некоторых состоятель-
ных покупателей до сих пор бытует стереотип 
«любой каприз за ваши деньги». они не по-
нимают, что при выборе квартиры существуют 
ограничения, наложенные конструктивными 
особенностями здания, что некоторые реше-
ния нельзя выполнить в принципе. Например, 
иногда покупатели просят подобрать квартиру 
с 10- или 15-метровым бассейном, или такую, 
в которой можно оборудовать большой бас-
сейн. и у них вызывает недоумение объясне-
ние консультанта, что большой стационарный 
бассейн оборудуется и согласовывается только 
в том случае, если он был изначально заплани-
рован в помещении.

с любителями поплавать в собственном 
бассейне доводилось работать и заместителю 
генерального директора по работе с ключевыми 
клиентами Soho Estate Наталии Головановой. 
в ее практике был покупатель, который хотел 
приобрести коттедж с бассейном с длиной 
дорожки не менее 25 м. Как ни удивительно, 
риелторы нашли такой дом в поселке Николо-
горское. Площадь особняка 1 тыс. м², прилегаю-
щего участка — 50 соток.

Один клиент искал квартиру с 
сауной с видом на парк или хотя 
бы около окна. В результате его 
устроила квартира с сауной на 
балконе
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Другой клиент мечтал о коттедже с про-
фессиональным тиром или с помещением, 
в котором его получится обустроить. Для 
этого был необходим подвал или цоколь 
длиной не менее 60 м. такой дом площа-
дью 2,5 тыс. м² на участке 50 соток был найден 
в одном из элитных поселков в Барвихе. Кроме 
тира в доме была спа-зона с бассейном, винный 
погреб и многое другое.

обращался в компанию и клиент, одним 
из условий которого была отдельная ванная 
комната для мытья лап собаке. в этом случае 
риелторы уговорили клиента купить понравив-
шийся дом, а часть большого гостевого санузла 
превратить в ванну для любимого питомца.

Еще один клиент Soho Estate искал квар-
тиру с сауной с видом на парк или хотя бы 

около окна. в результате его устроила квартира 
с сауной на балконе.

Непросто было подобрать квартиру в доме 
с историей, с видом на Кремль и в шаговой 
доступности от него, но с современной инжене-
рией и подземным паркингом. такая квартира 
нашлась в реконструированном доме с отре-
ставрированным фасадом по адресу: Пречи-
стенка, 13.

Наиболее непростыми директор по работе 
с ключевыми клиентами департамента элитной 
жилой недвижимости компании Knight Frank 
ольга Богородицкая считает запросы на под-
бор дома или квартиры, в которой еще прожи-
вает собственник, не планирующий продажу 
своей недвижимости. Нередко покупатели 
жаждут приобрести недвижимость в доме, 
в котором живет известный актер или певец, 
в качестве идеальной они, как правило, видят 
соседнюю квартиру. встречаются и такие, кто 
не хочет лицезреть соседей вообще, независимо 
от их статуса и степени известности.

Нередко странные требования клиентов 
связаны с их увлечением фэншуй, нумерологи-
ей и т. д.

Нередко покупатели жаждут 
приобрести недвижимость 
в доме, где живет известный 
шоумен, в качестве идеальной 
они видят соседнюю квартиру
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Эксперт отдела продаж компании Villagio 
Estate Ксения Козловская рассказала историю 
покупательницы, которая очень долго ис-
кала апартаменты своей мечты: «сначала ее 
не устраивал метраж, затем географическая 
сторона — окна должны были выходить на юго-
запад. После долгих поисков мне удалось по-
добрать, как мне казалось, идеальный вариант. 
однако девушка восторга не испытала. На во-
прос, почему ей не нравится эта конкретная 
квартира, она ответила, что не подходит по ну-
мерологии. в итоге мы все-таки нашли опти-
мальный номер».

Другой покупатель увлекался йогой и был 
готов рассматривать исключительно апар-
таменты с окнами на восток. Ради утренних 
упражнений на рассвете он даже согласился 
выйти из бюджета и доплатить за другую, от-
вечающую его требованиям квартиру.

специалистам Soho Estate поступал заказ 
на подбор загородного дома с определенным 
взаимным расположением коттеджа и от-
дельного павильона для бассейна. такой дом 
нашелся в поселке в районе Горок-2.

Большое внимание взыскательные клиен-
ты уделяют энергетике места, квартиры, дома. 
один заказчик перед тем, как приобрести заго-
родный коттедж, активно интересовался, куда 
переезжают владельцы дома, почему продают. 
Дом был куплен только после того, когда вы-
яснилось, что владелец купил себе просторную 
усадьбу в более престижном поселке, то есть 
в понимании клиента коттедж способствовал 
росту благосостояния предыдущих хозяев.

случается и такое, что будущих жильцов 
не устраивает энергетика жилища, оставленная 
бывшими хозяевами. один из таких чувстви-
тельных клиентов решил проблему: он полно-
стью снес дом стоимостью $350 тыс. и постро-
ил на его месте новый.

иногда решающую роль при выборе квар-
тиры играют личные страхи и суеверия поку-
пателя. скажем, один из клиентов компании 
Kalinka Real Estate Consulting Group просил 
найти ему квартиру в доме класса de luxe, в ко-
тором подземный паркинг обязательно был бы 
без лифта, чтобы к апартаментам было реально 
пройти только по лестнице через пост бдитель-
ной охраны. оказалось, он боялся повторения 
истории его друзей, у которых обокрали квар-
тиру — грабители поднялись в нее из паркинга 
на лифте.

Давно ходит по рынку недвижимости исто-
рия о сотруднике Госнаркоконтроля, который 
отказался даже смотреть на максимально 

Непросто было подобрать квар-
тиру в доме с видом на Кремль 
и в шаговой доступности 
от него, но с современной инже-
нерией и подземным паркингом
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соответствующую его характеристикам кварти-
ру лишь из-за ее номера. оказалось, что номер 
квартиры — 228 — совпадает номером статьи 
Уголовного кодекса о незаконном приобрете-
нии, хранении, перевозке, изготовлении нарко-
тических средств, а мужчина хотел хоть как-то 
отгородиться от работы в новом жилище.

иногда покупатели просят найти кварти-
ру с дизайном, которую увидели на картинке 
в журнале или собственных снах и фантазиях. 

так, один клиент Полины Меделяновской по-
просил подобрать квартиру, полностью оформ-
ленную в стиле стимпанк — своеобразном 
направлении научной фантастики, основанном 
на необыкновенных достижениях человечества 
в механике. в интерьере квартиры будущий 
жилец хотел видеть медные трубы, зубчатые 
шестеренки, перила из стали, рычаги, колеса, 
старинные пишущие машинки и т. д. Если в Ев-
ропе или сША встречается дизайн квартир 

в таком стиле, то в Москве таких объектов 
в элитном сегменте пока не наблюдается.

специалистам компании Contact Real 
Estate довелось поработать с взыскательным 
клиентом, пожелавшим купить квартиру 
с готовым высококлассным ремонтом в районе 
Арбата, чтобы сразу въехать и жить. «он под-
робно составил перечень элементов, которые 
должны присутствовать в квартире: мрамор, 
двери и паркет из определенных пород дерева, 
мебель определенных марок и т. п. Шансов 
удовлетворить такой запрос было немного, 
ведь квартир с готовым достойным ремонтом 
в бюджете $3 млн в этом районе мало. Но нам 
повезло — квартира была найдена. в ней было 
все, что хотел клиент, и даже больше — я впер-
вые видела специальные установки на полу, 
которые создавали специальный микроклимат 
и уровень влажности для поддержания качеств 
паркетной доски», — вспоминает ведущий экс-
перт Contact Real Estate Людмила Неборская. 
сразу после покупки клиент понял, что ему 
не нравится цвет мраморной плитки в туалете. 
После замены плитки перестала подходить 

дверь в туалет. Когда была установлена новая 
дверь, выяснилось, что она плохо сочетается 
с остальными дверями. За год клиент пере-
делал полностью весь ремонт, вложив еще 
$1,5 млн, и сам удивлялся тому, зачем он решил 
приобрести квартиру с готовой отделкой 
и мебелью.

Наряду с упрямыми клиентами встреча-
ются в практике риелторов и клиенты, кото-
рые впоследствии оказываются неожиданно 
сговорчивыми. так, управляющий партнер 
агентства недвижимости Tweed ирина Могила-
това вспоминает одного покупателя, которому 
непременно хотелось квартиру в столешни-
ковом переулке, поскольку именно там был 
его офис, а одно из основных желаний — хо-
дить пешком на работу: «Мы перерыли весь 
столешников, но так и не нашли ничего 
подходящего. в результате не то от отчаяния, 
не то в момент озарения показали ему квартиру 
в комплексе «Баркли Плаза». Мягко говоря, 
не совсем то, что искали изначально, и вовсе 

В интерьере квартиры клиент 
хотел видеть медные трубы, 
зубчатые шестеренки, перила 
из стали, рычаги, колеса, старин-
ные пишущие машинки и т. д.

Условием одного 
из клиентов была 
отдельная ванная 
комната для мытья 
лап собаке. В этом 
случае риелторы 
уговорили превратить 
в ванну для любимого 
питомца часть госте-
вого санузла 
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не столешников. Но покупатель сразу согла-
сился там жить, а на наши предостережения, 
что на работу придется ездить на машине, лишь 
отмахнулся — мол, все равно».

Эксперты подчеркивают, что подчас найти 
необычную квартиру для клиента оказывается 
проще, чем таковую продать. Клиенты, делая 
квартиру под себя, склонны к различным 
нетривиальным интерьерным решениям, на ко-
торые впоследствии достаточно проблематично 
найти покупателя. в качестве примера ольга 
Богородицкая приводит поступившую на про-
дажу трехкомнатную квартиру в спальном 

районе Москвы: «По всем параметрам такой 
объект подходит для семейного проживания. 
однако каково было наше удивление, когда 
в одной из комнат мы обнаружили обору-
дованную кальянную, в центре которой был 
установлен профессиональный шест. Конечно, 
мы рекомендовали владельцу переоборудовать 
комнату, чтобы увеличить количество потенци-
альных клиентов».

в 1990-е годы специалистам компании до-
велось продавать квартиру, в одной из комнат 
которой был создан грот, выложенный кам-
нями, а в другой находился подиум с белым 
роялем для выступлений певцов и музыкантов. 
Кроме того, в этой квартире было оборудова-
но кафе с игровыми автоматами для личного 
пользования.

Примечательно, что столь необычные 
квартиры отнюдь нельзя назвать пережитка-
ми недалекого прошлого, когда собственни-
ки кто во что горазд пытались выделиться, 
сделав жилище максимально изысканным. 
сегодня тоже встречаются странные объекты. 
Например, в феврале этого года компания 
Blackwood объявила о продаже с торгов самой 
большой квартиры Москвы. Пятиуровне-
вый пентхаус с 30 комнатами общей площа-
дью 1,8 тыс. м² имеет собственную вертолетную 
площадку, бассейн, артезианскую скважину, 
тир для стрельбы из автомата Калашникова, 
винный погреб, отдельный этаж для прислуги, 
холодильник для шуб площадью 40 м², пла-
вающие полы и т. д. стартовая цена объекта 
на аукционе — 1 руб., конечную определит 
победитель торгов. Будет ли это частное лицо 
или компания, пока неизвестно. Ясно одно: 
будущий собственник квартиры должен быть 
эстетом, чтобы по достоинству оценить все пре-
лести этого предложения.

Говоря о необычных объектах, столичные 
риелторы говорят, что невыполнимых заказов 
пока не получали. Практически на любой, даже 
самый безумный на первый взгляд запрос, есть 
предложение. А если агенту и не удается найти 
объект, которым грезил клиент, он всегда под-
берет ему достойную альтернативу.  

Наиболее непростые запросы — 
на определенный дом или квар-
тиру, в которой еще проживает 
собственник, не планирующий 
продажу своей недвижимости

«Мы обнаружили 
кальянную, в центре 
которой был установ-
лен профессиональ-
ный шест, поэтому 
рекомендовали 
владельцу переобо-
рудовать комнату, 
чтобы увеличить 
количество потенци-
альных клиентов» 
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именно здесь Петр смирнов, 
скупив постройки вдоль 
садовнической набережной 

и овчинниковских переулков, запу-
стил свое производство и обустроил 
склады для легендарных напитков. 
Не только его водки, но и вина 
многократно удостаивались между-
народных наград: так, знаменитая 
«Нежинская рябина» стала настоя-
щей европейской сенсацией. По ито-
гам одной из выставок Министер-
ство финансов присудило заводу 
смирнова второй Государственный 
герб. выше этой награды могло быть 
только звание поставщика импера-
торского двора, которое промышлен-
ник вскоре тоже получил.

один из крупнейших фабрикан-
тов России, смирнов входил в элиту 
московского купечества. На острове 
в Замоскворечье Петр не только 
организовал грандиозное произ-
водство, первым делом он купил 

дом, о котором давно мечтал: на углу 
Пятницкой улицы и овчинников-
ской набережной. Дом был построен 
в середине XIX века купцом Мор-
ковкиным, а спустя девять лет после 
покупки смирновым был перестроен 
по проекту архитектора Н. А. Гейнца.

однако теперь смирновскому 
особняку у Чугунного моста придет-
ся выдерживать конкуренцию с до-
мом, реконструкция которого также 
будет вписана в архитектурную исто-
рию столицы. самое парадоксальное, 
что конкурировать ему предстоит 
со зданием, которое тоже некогда яв-
лялось собственностью легендарного 
коммерсанта. в центральной части 
садовнической улицы идет реализа-
ция нового элитного квартала Wine 
House.

 Название квартала – дань 
истории, именно здесь располагался 
всемирно известный винный за-
вод российского предпринимателя, 

если бы гиляроВский Выбрал 

местом сВоих журналист-

ских наблюдений остроВ, 

ограниченный космодами-

анской, раушской и садоВ-

нической набережными, 

то записки его оказались бы 

даже более уВлекательны-

ми, Ведь их глаВным героем 

стал бы быВший царский 

Виночерпий петр смирноВ, 

ВыбраВший для форпоста 

сВоей империи остроВ В за-

москВоречье.

Легенда Замоскворечья
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«Царского виночерпия» Петра 
Арсеньевича смирнова. До наших 
дней сохранилось четырехэтажное 
кирпичное здание. Этот корпус заво-
да, построенный в 1888–1889 годах 
по проекту архитектора Николая 
воскресенского, сегодня практиче-
ски полностью утратил свой перво-
начальный облик. А вот в фасаде 
обновленного «винного дома» вновь 
появятся восстановленные по ар-
хивным чертежам элементы декора 
и даже оригинальные кирпичи из ста-
рой кладки, открывшейся во время 
расчистки культурных наслоений. 

Уже в этом году преображение 
корпуса будет завершено и фасады 
вновь украсит лепная балюстрада, 
подчеркивающая линию крыши, 
как и задумывалось архитектором 
воскресенским. Пока же идет работа 
с внутренним пространством здания: 
опорные колонны помогут разделить 
этажи на отдельные жилые апарта-
менты, которых будет всего 41, будет 
реконструирована монументальная 
лестница, появится стилизованный 
под конец XIX века лифт — с сетчатой 
шахтой и кованой дверью.

историческое здание смирнова 
в элитном квартале Wine House бу-
дет огибать в форме каре современ-
ный корпус семейных резиденций, 
разработкой архитектурно-планиро-
вочного решения которого занима-
лись мастерская «SPEECH Чобан & 
Кузнецов» и тПо «Резерв».

светло-песчаные фасады гармо-
нируют с окружающей застройкой 
и служат фоном для красного кир-
пича лофт-апартаментов. они будут 
декорированы резными узорами. По-
скольку новый корпус проектируют 
разноуровневым (от четырех до семи 
этажей), при некоторых квартирах 
появятся большие открытые террасы, 
по сути располагающиеся на крышах 
более низких этажей.  

территория элитного квартала 
Wine House занимает 1,6 га. в свет-
ло-бежевом корпусе разместят-
ся 160 семейных резиденций (квар-
тир) площадью от 62 до 227 м². После 
реконструкции в красном истори-
ческом корпусе появится 41 лофт-
апартамент площадью от 48 до 135 м². 
На втором этаже предлагаются одно-
уровневые апартаменты. На третьем 

и четвертом, где высота потолков 
превышает 4,5 м, запроектирован 
еще и антресольный этаж, создаю-
щий на нижнем уровне просторную 
гостиную с двойным светом. Квартал 
по своим характеристикам отвеча-
ет стандартам высокого ценового 
сегмента: центральное кондициони-
рование, уникальная система водо-
подготовки, подземный двухуров-
невый паркинг на 420 машино-мест, 
собственный парк, детская площадка, 
ресторан, спа-салон и небольшие 
бутики.  

Территория элитного квартала Wine 
House занимает 1,6 га. В светло-беже-
вом корпусе разместятся 160 семей-
ных резиденций (квартир) площадью 
от 62 до 227 м². После реконструкции 
в красном историческом корпусе по-
явится 41 лофт-апартамент площадью 
от 48 до 135 м²
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Посещение спортзала надо 
привязывать к маршруту 
«дом-работа», а значит — те-

рять дополнительные часы в проб-
ках. Аналитики ГК «ГРАс» опросили 
полторы тысячи потенциальных 
покупателей квартир в новостройках 
и выяснили, что 70 % из них хоте-
ли бы заниматься спортом рядом 
с домом. спорт легче входит в при-
вычку, если это занятие не требует 
предварительного планирования: со-
брал сумку и дошел пешком. Многим 
хотелось бы тренироваться вместе 
с семьей или привлечь к трениров-
кам детей, при этом не теряя лишне-
го времени на дорогу. А в идеале — 
отправить ребенка в секцию одного, 
без сопровождения.

90 % опрошенных ГК «ГРАс» 
покупателей не отказались бы иметь 
в своем доме бассейн. 86 % заинте-
ресованы в наличии фитнес-клуба. 

За медицинский центр и спа-салон 
в доме высказались 58 и 48 % соот-
ветственно. и каждый третий мечта-
ет о спортивной секции поблизости.

Проблема в том, что предложить 
хотя бы некоторые из этих опций 
на собственной территории получит-
ся лишь у трех десятков столичных 
жилых комплексов. из них нема-
лая часть — уже давно заселенные 
элитные дома в ЦАо. Новостроек 
с собственный спортивной инфра-
структурой на весь огромный мегапо-
лис сейчас всего 16 — и это с учетом 
Новой Москвы. Если вы хотите тре-
нироваться, не выходя за территорию, 
то перед вами нелегкий выбор: либо 
хороший район, либо полноценный 
спортивный объект. Большие физ-
культурно-оздоровительные комплек-
сы, как правило, возводятся за МКАД 
в районах комплексной застройки. 
в «старой» Москве застройщики 

спорт и фитнес для ВедуЩих 

сидячий образ жизни 

горожан — поВседнеВная 

необходимость. а Вот 

тренироВаться, практически 

не Выходя за пределы сВоего 

жилого комплекса, — 

это уже настояЩая роскошь. 

Вести здороВый образ 

жизни с понедельника 

обеЩают себе многие. 

и даже покупают карту 

В фитнес-клуб. но до ее 

систематического 

использоВания дело чаЩе 

Всего не доходит.

«Флотилия»:  
курс на здоровый образ жизни
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предпочитают более скромные реше-
ния. в лучшем случае — фитнес-зал 
и бассейн (73 и 67 % всех предложе-
ний со спортивной составляющей) 
или просто площадки во дворе. А вот 
многопрофильный ФоК для серьез-
ных занятий плаванием, с медицин-
ским центром, залом для игровых 
видов спорта, к тому же в популярном 
у москвичей обжитом районе являет-
ся настоящей редкостью.

Жилой квартал «Флотилия» 
недалеко от станции метро «Реч-
ной вокзал» — один из немногих 
примеров, когда вся концепция 
проекта выстроена вокруг спорта 
и активного стиля жизни. Атмосферу 
создает сама его архитектура. Это 
четыре 29-этажных жилых здания 
в форме разноцветных парусов. 
они напоминают о близости Хим-
кинского водохранилища и давних 
спортивных традициях района. Пляж 
всего в 2 км от территории комплек-
са: тут можно заниматься яхтингом 
и с комфортом отдыхать у воды. од-
нако девиз проекта «Жизнь на всех 
парусах!» надо понимать не только 
буквально. Насыщенный движением 
и позитивными эмоциями досуг ждет 
любителей спорта и на территории 
самой «Флотилии».

Рядом с «парусами» строится 
отдельное здание высотой 7 этажей. 
в нем разместится разнообразная 
инфраструктура для активного 
отдыха и поддержания здоровья 
жителей комплекса. Прежде всего 
это бассейн олимпийского стандарта 
(25 м, 6 дорожек) и зал для волейбола 
и баскетбола. Для посетителей будет 
работать фитнес-клуб, они смогут 
играть в настольный теннис, про-
ходить оздоровительные процедуры 
в спа и пользоваться услугами меди-
цинского центра. из жилых корпусов 
перейти в спортивную часть можно 
буквально в тапочках — через под-
земный паркинг. в этом же корпусе 
разместятся кинотеатр, бильярдная, 
боулинг — свободное время вся семья 
будет проводить интересно и с поль-
зой. Здоровый образ жизни обеспечат 
ресторан здорового питания и супер-
маркет экопродуктов.

Не меньшее значение имеет 
и удачное соседство «Флотилии» 
с Дворцом спорта «Динамо». Этот 
известный центр большого спор-
та выступает партнером проекта. 
Дворец предлагает множество 
детских секций, аренду теннисных 
кортов, занятия восточными еди-
ноборствами. Недалеко от нового 
квартала находится Ледовый дворец 
«Умка» (фигурное катание и хок-
кей), а в нескольких минутах езды — 
конно спортивный комплекс ЦсКА.

Любители самостоятельных за-
нятий на открытом воздухе оценят 
парк Дружбы. Комплекс не только 
расположен на границе зеленой 
зоны, но и станет одной из послед-
них высотных новостроек в Москве. 
такое сочетание делает предложение 
уникальным. из панорамных окон 
башен открывается вид на ухожен-
ные аллеи и каскад прудов. Дорога 

пешком через парк до метро «Речной 
вокзал» занимает не больше 10 мин.

При всех этих достоинствах 
во «Флотилии» разумные цены 
на квартиры. Квадратный метр здесь 
обойдется примерно на 20 % дешевле, 
чем стоило бы ожидать от проекта та-
кого уровня. Это объясняется тем, что 
к продаже предлагаются апартаменты. 
в помещениях нельзя прописаться, 
но по техническим характеристикам 
они не отличаются от квартир бизнес-
класса. Здания возводятся с соблюде-
нием всех жилищных норм. Комплекс 
сдается в эксплуатацию в 2016 году.

Как известно, занятия спор-
том — не только полезный досуг, 
но и прекрасный способ найти еди-
номышленников. объединяя людей 
со здоровыми ценностями, «Флоти-
лия» подбирает для своих покупа-
телей и их детей отличную команду. 
Жить на всех парусах приятнее 
с рядом с теми, кто смотрит с тобой 
в одном направлении.  

Квадратный метр в ЖК «Флотилия» 
обойдется примерно на 20% дешевле, 
чем стоило бы ожидать от проекта 
такого уровня: к продаже предлагаются 
апартаменты. В помещениях нельзя 
прописаться, но по характеристикам они 
не отличаются от квартир бизнес-класса

+7 (495) 983–3000  
www.flotiliya.com



На вкус и цвет  
домов нет

АвтоР: 
Альберт Акопян
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не ограничиВая сВободу мысли и сло-

Ва, мы задали спикерам Вопрос по-

наполеоноВски «коротко и непонят-

но» (так император отВетил, когда его 

спросили, какими бы он хотел Видеть 

сВои полномочия В ноВой конститу-

ции). мы попросили назВать самые 

уродлиВые здания москВы. эксперты 

игру не приняли и подошли к Вопросу 

со Всей серьезностью.

сначала они решили разобраться с тер-
мином «уродство». Руководитель депар-
тамента маркетинга инвестиционной 

группы «ГРАс» Петр Кирилловский спрашива-
ет: «Что есть норма в архитектуре? Если быть 
честным, не бывает уродливых зданий. Бывают 
безликие здания, громоздкие, с некачествен-
ными фасадами и, самое главное, неуместные, 
то есть построенные без учета городского 
контекста. вот последнее в понимании боль-
шинства горожан, пожалуй, и есть признак 
уродства».

«К сожалению, таких примеров сегод-
ня много, — соглашается руководитель от-
дела новостроек ГК «МиЦ» Александр 
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Энгель, — и большинство — в центре города, 
где в историческую застройку впихивают как 
жилые, так и офисные современные здания 
из стекла и бетона». При этом эксперт настаи-
вает и на объективных причинах, по которым 
здания считаются уродливыми: слишком 
необычное архитектурное решение, нелепая 
форма здания, несуразное решение фасада, 
в том числе цветовое, и т. д.

Управляющий партнер Contact Real Estate 
Денис Попов утверждает, что «дома-утюги» 
и «дома-корабли» — бич центральной ча-
сти города: они совершенно не вписываются 
в окружающую историческую застройку 
и фактически убивают ее своим неуклюжим 
величием. А самым безобразным он считает 
торгово-офисный центр «Альфа Арбат Центр», 
испортивший виды сразу и на исторический 
пешеходный Арбат, и на Гоголевский бульвар 
(впрочем, позже строительство здания призна-
ли градостроительной ошибкой).

Правда, и раньше, признает Денис По-
пов, идиллии не наблюдалось: «сильно из-
менили исторический облик всеми любимого 

и романтичного Арбата панельные высотки 
и дома-книжки, расположившиеся вдоль Ново-
го Арбата». интересно напоминание генераль-
ного директора агентства эксклюзивной недви-
жимости «Усадьба» Надежды Хазовой: «А ведь 
в 1966 году создатели домов-книжек на Новом 
Арбате получили Гран-при Парижского центра 
архитектурных исследований. ЮНЕсКо на-
градила Москву дипломом как город, который 
ведет верную урбанистическую политику».

специалисты компании «Метриум Групп» 
ставят на первое место не одно конкретное зда-
ние, а целый тип домов. Речь идет о панельном 
жилье, которое было построено в советский пе-
риод — практически все серии ДсК (за исклю-
чением ДсК-1), а на второе — административ-
ные здания, возведенные в советский период. 

«Не бывает уродливых зданий. 
Бывают безликие здания, гро-
моздкие и, самое главное, не-
уместные, то есть построенные 
без учета городского контекста»

«Кургузое серое зда-
ние ТРЦ «Европей-
ский» подминает под 
себя все: и чудесный 
Киевский вокзал 
Рерберга, и широкую 
Дорогомиловскую 
улицу, и классические 
сталинские здания»
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сейчас они представляют собой чрезвычайно 
печальное зрелище: серые, угрюмые и ветхие.

Руководитель пресс-службы компании 
«НДв-Недвижимость» Мария Елова отмеча-
ет великую силу привычки: «одни считают, 
что столицу уродует «Москва-сити», другие 
недолюбливают Библиотеку МГУ, и каждый 
по-своему прав. Но почему-то мало кто зама-
хивается на старинные особняки и памятники 
архитектуры в центре Москвы».

вообще-то, Юрий Лужков однажды заме-
тил, что есть действительные шедевры, а есть 
«ширпотреб XIX века».

Когда-то Кремлевский дворец съездов 
казался кощунством и издевательством над 
здравым смыслом. А сейчас на фоне пона-
строенного — так сущая безделица. творчество 
последних 15 лет: «дом-утюг», «дом-расческа», 
«дом-ухо» — куда их ни поставь, получит-
ся одинаково нелепо. «Ко всему-то подлец 
человек привыкает!» — писал Федор Михай-
лович Достоевский. Народ в своих прозвищах 
не ошибается. Привыкнем и к этому. тем не ме-
нее наш рейтинг выглядит следующим образом.

«Дом-сороконожка» 
оправдывает свое 
прозвище: возникает 
ощущение, что он вот-вот 
сорвется и побежит. 
Наверно, эти «ножки» 
хорошо бы смотрелись 
в качестве составной 
части здания, построен-
ного в футуристическом 
стиле»
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1-е меСто. трЦ «европейСкий»,  
пл. киевСкого вокзала, 2
Денис Попов: «строительство гигантского 
«корабля» — торгово-развлекательного центра 
«Европейский» привело к ужасающей транс-
портной ситуации в районе Киевского вокзала, 
к тому же он закрыл красивые виды на излучи-
ну и набережную Москвы-реки».

Петр Кирилловский: «Это здание кажется 
мне самым неуместным в Москве. Я живу и ра-
ботаю в непосредственной близости, и как бы 
ни пролегал маршрут по Дорогомиловскому 
району, каждый раз возникает ощущение, что 
«Европейский» мешается на пути. Мешает его 
неправильная геометрия, его огромные разме-
ры, толпы торговцев вокруг него. А все потому, 
что площадь, где расположен тРЦ, вообще 
не предполагала никаких строений. Кургузое 
серое строение подминает под себя все: и чу-
десный Киевский вокзал Рерберга, и широкую 
Дорогомиловскую улицу, и классические ста-
линские здания».

2-е меСто. «дома на курьих ножках» 
(они же «дома-оСьминоги»,  
«дома-Сороконожки» и т. п.):  
ул. беговая, 34, проСп. мира, 184, корп. 2,  
и другие (вСего Семь)
Генеральный директор компании «Метриум 
Групп» Мария Литинецкая: «их можно менять 
местами: с точки зрения неэстетичного вида 
они равноценны. «Дом-сороконожка» полно-
стью оправдывает свое прозвище: возникает 
ощущение, что он вот-вот сорвется и побежит. 

Наверно, эти «ножки» хорошо бы смотрелись 
в качестве составной части здания, построен-
ного в футуристическом стиле. однако дом 
на Беговой представляет собой классическую 
«хрущевку» с маленькими холлами и очень 
низкими потолками».

3-е меСто. здание театра et Cetera 
под руководСтвом алекСандра 
калягина, Фролов пер., 2
Аналитик рынка недвижимости Ян Загатский: 
«Я бы назвал это здание самым уродливым 
в Москве. К тому, что сказал о нем архитектур-
ный критик Григорий Ревзин, трудно что-то до-
бавить: «студенческая работа на тему авангар-
да», «театральная бутафория из папье-маше», 
«цирк шапито». Это здание — наглядный при-
мер того, что получается, если заказчик непро-
фессионально вмешивается в работу архитек-
торов. На рынке долго говорили о том, что этот 
проект стал пыткой для Александра велика-
нова. Будто бы концепция менялась — проект 
почти полностью переделывался несколько раз. 
такое бывает, но есть стадия строительства, 
когда переделывать уже нельзя. в результате 
архитектор снял свою подпись».

4-е меСто. «дом-корабль»,  
ул. большая тульСкая, 2
Генеральный директор Real Estate Consult 
Михаил Храмов: «Богатство эпитетов говорит 
само за себя: «титаник», «дом-корабль», «ле-
докол», «лежачий небоскреб». однообразная 
серая махина, недружественная “человеческому 
океану”».

Мария Литинецкая: «Пугающее здание, 
вытянутое почти на полкилометра, с длинными 

Здание театра 
Et Cetera архитектур-
ный критик Григорий 
Ревзин назвал «сту-
денческой работой на 
тему авангарда», «те-
атральной бутафо-
рией из папье-маше» 
и «цирком шапито»



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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угрюмыми балконами и маленькими окнами. 
Когда-то дом был белоснежным, но теперь он 
грязно-серого цвета, поэтому только портит 
архитектурный облик района».

5-е меСто. здание ран,  
ленинСкий проСп., 32 а
Александр Энгель: «Характерная особенность 
объекта — верхняя часть здания, которую в на-
роде прозвали «золотые мозги». Эта своеобраз-
ная конструкция на крыше породила не один 
миф у москвичей. согласно одному из них 
конструкция покрыта солнечными батареями, 
которые снабжают здание электричеством. 
Несмотря на неоспоримое преимущество 

комплекса РАН — удачно выбранное место 
на возвышении берега Москвы-реки, саму кон-
цепцию нельзя признать удачной, поскольку 
«золотое» нагромождение плохо гармонирует 
с архитектурой самого здания».

6-е меСто. «дом-яйЦо»,  
ул. машкова, 1, Стр. 11
Ян Загатский: «вижу этот дом не реже двух 
раз в неделю и каждый раз не могу сдержать 
улыбки. он тоже своего рода урок. один из-
вестный архитектор и один известный гале-
рист обсуждали в ресторане «Кафе Пушкинъ» 
заказ Патриархии на проект родильного дома 
в вифлееме. вертеп-пещера и ясли-кормушка 
не получались. Мысль дошла до рождествен-
ского яйца Фаберже, но в реальном размере 
получался какой-то буддистский храм. Заказ 
Патриархия отозвала. А того, что рисовали 
на салфетке, было жалко. и проекту все-таки 
нашли место, уменьшили и пристроили к дому 
на улице Машкова среди классических особня-
ков. Знаете, отнести его к уродливым не могу — 
скорее это игрушка на любителя, курьез».

7-е меСто. дом на набережной,  
ул. СераФимовича, 2
Михаил Храмов: «Не оригинальничаю — дей-
ствительно считаю это здание одним из самых 
безобразных в Москве. объект культурного 
наследия, знаменитые жильцы, страшная по-
весть Юрия трифонова — все это так, но если 
убрать исторический фон и иметь в виду толь-
ко архитектурную составляющую, то здание 
отвратительно. существует много концепций 
развития западной части Болотного острова, 
но эта серая безликая махина не вписывается 
ни в одну из них».

«Характерная 
особенность здания 
РАН на Ленинском 
проспекте — верхняя 
часть здания, кото-
рую в народе прозва-
ли «золотые мозги». 
Эта своеобразная 
конструкция на кры-
ше породила не один 
миф у москвичей»
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8-е меСто. здания ФСб  
на проСп. вернадСкого, 8, 10, 12,  
и «дом в камуФляже» —  
здание клуба ветеранов внешней 
разведки на ул. авиаконСтруктора 
микояна, 12
Михаил Храмов: «обычно три башни ФсБ 
относят к качественной позднебрежневской 
архитектуре, хотя они больше напоминают 
пусковые установки с пазами-направляющи-
ми. в двух башнях расположены Нии с ни-
чего не значащими названиями. Говорят, они 
частично используются и как гостиницы при 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ. третья башня долгое время оставалась са-
мым охраняемым долгостроем России. Ходят 
слухи, что часть комплекса отдана под какой-
то закрытый комплекс апартаментов. в раз-
ведчики не берут людей запоминающихся, 
с яркой внешностью. то же относится к этим 
башням. Плюс закрытость. Наверное, поэтому 
здания и вызывают негативное отношение».
Надежда Хазова: «Здание Клуба ветеранов 
внешней разведки, или «дом в камуфляже» 

В разведчики не берут людей за-
поминающихся, с яркой внешно-
стью. То же относится к этим 
башням. Поэтому здания и вы-
зывают негативное отношение
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на Ходынском поле, сложно не заметить. Рас-
цветкой оно напоминает огромную шахматную 
доску, домино или мозаику. По форме похоже 
на корабль, обращенный кормой к Ленинград-
скому проспекту. оно состоит из двух разно-
высоких частей (4 и 15 этажей), соединенных 
открытым пассажем. По задумке архитекто-
ров внешний вид здания должен напоминать 
камуфляж — неотъемлемый атрибут разведки. 
однако у большинства горожан ни форма, 
ни расцветка не порождают ассоциаций с раз-
ведкой, здание чересчур пестрое и не вписыва-
ется в имеющуюся застройку».

9-е меСто. «шеСтеренка»,  
ул. Стромынка, 6
Мария Елова: «вряд ли москвичи назовут пре-
зентабельным дом на стромынке, отдаленно 
напоминающий одну из шахматных фигур или 
шестеренку. три выпирающих серых бетонных 
блока выглядят нелепо: люди, проходящие 

мимо, невольно вынуждены задаваться вопро-
сом о надежности конструкции. Правда, данное 
здание считается известным памятником 
советского авангарда, при строительстве были 
применены по тем временам прогрессивные 
технологии и архитектурные решения».

Ян Загатский: «Дом культуры имени Руса-
кова на стромынке давно находится в аварий-
ном состоянии. в свое время здание подарили 
театру Романа виктюка, но спектакли театра 
там почти не идут из-за перманентных рестав-
рационных работ. А театр выступает на сценах 
Центра высоцкого, театра киноактера, РАМта 
и других. Боюсь, здание обречено и будет толь-
ко проедать бюджет».

10-е меСто. тЦ «наутилуС», 
ул. никольСкая, 25
Михаил Храмов: «Наверняка к уродливым 
зданиям многие отнесут торговый центр 
«Наутилус» — это уже традиция. А я нарушу 
правила антирейтинга. Здание несуразное, на-
поминает моллюска наутилуса, фасадом «вы-
лезающего» из раковины, ажурные козырьки 
и колонны похожи на его щупальца. Но иллю-
минаторами и другими деталями он отсылает 
к подводной лодке Жюля верна. считается, 
что здание контрастирует с окружающим 
серым фоном, тем более что смотрит прямо 
на самое известное здание на Лубянской 
площади. Но это их проблемы. Если бы здесь 
появилась еще пара таких зданий, никому 
и в голову не пришло бы требовать возвра-
щения на площадь памятника Дзержинскому. 
с легкостью можно указать на десяток еще бо-
лее смешных торговых центров. Но они смеш-
ны своей помпезностью, точнее, претензиями 
на нее. А «Наутилус» — это самоирония».  

«В 1966 году созда-
тели домов-книжек 
на Новом Арбате 
получили Гран-при 
Парижского центра 
архитектурных иссле-
дований. ЮНЕСКО 
наградила Москву 
дипломом как город, 
который ведет вер-
ную урбанистическую 
политику»

Три выпирающих се-
рых бетонных блока 
выглядят нелепо: 
люди, проходящие 
мимо, невольно вы-
нуждены задаваться 
вопросом о надежно-
сти конструкции
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Рассказать о том, каковы осо-
бенности сложных проектов, 
мы попросили генерального 

директора ооо «Новые ватутинки» 
Александра Зубца.

Масштабный проект, который 
реализуется на удалении от на-
селенного пункта, требует от за-
стройщика огромных матери-
альных и физических вложений. 
Есть ли преимущества у подобных 
проектов?
Микрорайон в чистом поле — это 
по сути маленький город, который 
девелопер, как художник, «рисует» 
на чистом холсте. У застройщика есть 
шанс предусмотреть затраты, объекты 
и очередность их возведения, которые 
он может себе позволить. Фактиче-
ски у него развязаны руки. в итоге 
получается микрорайон, в котором 

все твое — от болтов в скамейках 
до новых дорог и парков. Конечно, 
стартануть в чистом поле сложнее, 
но развивать такой проект в дальней-
шем намного проще.

Как обстоят дела со спросом 
на старте? Тяжело ли привлечь 
первых клиентов? Как убедить при-
обрести квартиру в чистом поле?
Конечно, на старте масштабного 
проекта всегда сложно привлечь 
первых покупателей, но приемы уже 
давно известны. во-первых, это цена. 
«Новые ватутинки» мы запускали 
с 54 тыс. руб. за 1 м² — это не дем-
пинг, а вполне адекватный уровень. 
во-вторых, мы предлагали макси-
мально прозрачную и юридически 
чистую схему реализации — только 
№ 214-ФЗ и аккредитация от веду-
щих ипотечных банков. в-третьих, 

клиенты всегда обращают внимание 
на скорость строительства. А в на-
шем проекте она действительно 
очень высокая.

Кроме того, безусловный плюс 
данного проекта в том, что он ком-
плексный — в микрорайоне, который 
полностью обеспечен необходимыми 
инженерными коммуникациями, 
ведется возведение не только жилых 
домов, но и масштабной инфраструк-
туры. Покупатели видели общую 
концепцию, все разрешительные 
документы и верили, что здесь будет 
построено то, что обещает девелопер.

в результате в первый же день 
продаж «Новых ватутинок» было 
реализовано 112 квартир. До этого мы 
месяц анонсировали проект и про-
водили активную рекламную кампа-
нию. При этом среди покупателей, 
конечно, было много инвесторов, 

каждый деВелопер, который начинает строительстВо микрорайона В чистом поле, Всегда 

сталкиВается с определенными трудностями: с полным отсутстВием дорожной, инженер-

ной и социальной инфраструктуры. казалось бы, строить дома В городе или рядом с ним 

целесообразнее со Всех точек зрения. однако не Всегда Выпадает такой счастлиВый билет.

Микрорайон в чистом поле  
начинать сложнее, но развивать проще
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но основную часть все-таки составля-
ли конечные потребители. А инвесто-
ры и сейчас не торопятся избавляться 
от активов (за весь период реализа-
ции — с февраля 2012 года — было 
всего около 30 переуступок договоров 
долевого участия). Наши клиенты 
видят перспективы и рассчитывают 
на еще большую доходность.

Насколько выросла цена квадрат-
ного метра на сегодняшний день?
После завершения первых домов 
в микрорайоне Центральный цена 
«квадрата» повысилась более чем 
на 40 % — до 78 тыс. руб. Но тогда мы 
только начинали развивать проект — 
практически все застройщики на дан-
ном этапе снижают цены, чтобы при-
влечь первых покупателей. сейчас 
спрос в «Новых ватутинках» очень 
высокий — это уже не позволяет нам 
сохранять уникальное предложение, 
как на старте продаж. Когда мы вы-
водим новый корпус, то по стоимости 
квадратного метра он несущественно 
отличается от цены квартир в го-
товых домах. соответственно, рост 
цены за период его строительства 
небольшой — максимум до 10 %.

Это обусловлено не только тем, 
что мы не хотим демпинговать 
на старте продаж нового корпуса. 
во многом это связано со скоро-
стью стройки. в Южном квартале 
дома монолитные, но малоэтажные, 
а в Центральном — панельные, из-
вестных типовых серий. Поэтому 
дома растут очень быстро. Но увели-
чение цен не останавливается и по-
сле ввода нового корпуса в эксплуа-
тацию. стоимость жилья в «Новых 
ватутинках» будет повышаться 
и дальше. всем очевидно, что этот 
район будет обязательно развивать-
ся. После окончания реконструкции 
Калужского шоссе, появления новых 
хордовых дорог, станции метро, 
объектов инфраструктуры (в том 
числе торгового центра) привлека-
тельность комплекса существенно 
увеличится. А увеличение спроса ав-
томатически приводит к повышению 
цен. Многие покупатели уже сейчас 
видят этот потенциал.

Расскажите, какова степень 
готовности проекта на данный 
момент? И какие объекты будут 
строиться дальше по плану?
в микрорайоне Центральный уже 
сданы в эксплуатацию и заселены 
первые шесть домов. в настоящее 
время заканчивается оформление 
квартир в собственность. Кроме 
того, здесь построен детский сад. 
в ближайшее время будет закончено 
возведение еще трех домов, в кото-
рых половина объема выкуплена 
по госконтракту для сотрудников 
МвД. их мы начнем заселять в апре-
ле 2014 года. в конце прошлого года 
началось возведение еще трех жилых 
корпусов, пятиэтажного наземного 
паркинга и школы, которая будет 
готова к 1 сентября. в этом же году 
кроме новых жилых домов мы пла-
нируем начать второй детский сад 
и поликлинику.

в малоэтажном квартале Южный 
уже возведена первая очередь, состо-
ящая из 16 домов. вторая очередь 
(около 40 домов) готова примерно 
на 80 %. Кроме того, недавно нача-
лось строительство третьей очереди. 
А в ближайшее время мы примемся 
за детский садик. в первом полу-
годии 2014 года в Южном стартует 
строительство торгового центра, 
проект которого сейчас находит-
ся в стадии разработки. торговый 

центр хоть и небольшой, но очень 
сложный: необходимо учесть мно-
жество нюансов и создать торговый 
центр, который устроил бы ритей-
леров по площади, инженерному 
наполнению, планировке (шаг 
колонн, высота потолков), а глав-
ное — подошел бы именно жителям 
микрорайона.

Жители Ватутинок жалуют-
ся на постоянные пробки. Ка-
ким вы видите решение данной 
проблемы?
все, что было в наших силах, мы уже 
сделали. в частности, договорились 
с коммерческими перевозчиками 
и организовали два маршрута от ми-
крорайона до станций метро «теп-
лый стан» и «Юго-Западная». За-
пустили школьный автобус. Решение 
остальных транспортных вопросов 
(реконструкция шоссе, появление 
станции метро) уже не в нашей ком-
петенции, а в руках местных властей. 
Реконструкция Калужского шоссе 
начнется в этом году, но до «Новых 
ватутинок» отремонтированная до-
рога дойдет в 2015 году. Это позволит 
жителям микрорайона добираться 
до метро за прогнозируемый отрезок 
времени, так как на расширенной 
магистрали будут запущены выде-
ленные полосы для общественного 
транспорта.   

В малоэтажном квар-
тале Южный уже воз-
ведена первая 
очередь, состоящая 
из 16 домов. Вторая 
очередь (около 40 до-
мов) готова примерно 
на 80 %. Кроме того, 
недавно началось 
строительство 
третьей очереди. 
А в ближайшее время 
мы примемся за дет-
ский садик

Микрорайон в чистом поле  
начинать сложнее, но развивать проще



2013 год на столичном рынке недвижимости прошел под знаком апартаментов. 

апартаменты оказались самым обсуждаемым и самым доступным форматом. 

имея главное преимущество перед традиционным жильем — низкую цену, они 

постепенно стали завоевывать симпатии покупателей: темпы реализации апарта-

ментов, по словам продавцов, приблизились к скорости продажи квартир. Ф
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Власти обрушились  
на апартаменты

Автор: 
Элина Плахтина
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Общее предложение на рынке 
апартаментов составило около 
5942 единиц в 57 комплексах. 
В течение 2013 года продажи 
открылись в 23 новых проектах

однако помимо явных преимуществ 
апартаменты имеют и вполне объектив-
ные недостатки, которые начали ощу-

щать на себе не только потребители, но и город. 
отсутствие социальной инфраструктуры, кото-
рой апартаменты по закону не обязаны обеспе-
чиваться, всерьез озаботило столичные власти, 
которые столкнулись с недовольством жильцов 
«недоквартир» по этому поводу. в итоге город, 
который ранее закрывал глаза на массовое 
строительство апартаментов, похоже, решил 
объявить им войну.

накануне нового года Москомстройинвест 
выпустил памятку для потенциальных покупа-
телей апартаментов, в которой красочно, в кар-
тинках описал все минусы, риски и подвод ные 
камни такой недвижимости. в частности, 
по мнению чиновников, помимо того, что в та-
ких помещениях нельзя прописаться, дольщик 
не защищен законодательством при банкрот-
стве застройщика, жильцов ждут высокие на-
логи, коммунальные платежи и отсутствующая 
социальная инфраструктура.

Продавцы недвижимости отреагировали 
на это встречными обвинениями ведомства 
в «безосновательном запугивании покупателей 
апартаментов» и однобокой трактовке характе-
ристик такой недвижимости. в частности, хотя 
де-юре дольщики жилья и имеют преимуще-
ство в виде законодательной защиты в случае 
банкротства застройщика, в реальности и те 
и другие могут остаться ни с чем. в случае 
банкротства реализовать имущество застрой-
щика на торгах по рыночной цене нереально. 
К тому же если дом и земельный участок нахо-
дятся в залоге у банка под взятый на строитель-
ство кредит, все вырученные с торгов средства 
делятся пропорционально между дольщиками 
и кредитором. Поэтому денег для дольщиков, 
как правило, не хватает.

не все так однозначно и с налогами. При 
повышенной налоговой ставке на апартамен-
ты (0,5 % стоимости против «квартирной» 
0,1 %) цена апартаментов почти в полтора 
раза ниже стоимости жилья. По подсчетам 
компании «Метриум Групп», в Москве раз-
ница в цене однокомнатной квартиры в ново-
стройке и апартаментов аналогичной площади 
достигает 2 млн руб. При этом сумма налога 
на апартаменты будет в 2,7 раза больше. 
но если разделить разницу в стоимости 
на сумму переплаты по имущественному на-
логу, получается, что экономия на стоимости 
апартаментов покрывает переплату по налогу 
более чем на 150 лет вперед.

Что касается высокой стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг в апартаментах, 
то, по данным аналитиков «Метриум Групп», 
стоимость водоснабжения для апартаментов 
на 10 % дороже, чем в квартирах, стоимость 
тепла — на 25 %, электричества — на 27 %. еже-
месячная квартплата для апартаментов площа-
дью 100 м² обойдется на 2–2,5 тыс. руб. дороже, 
чем для такой же по площади квартиры. и эта 
переплата также легко компенсируется боль-
шой разницей в цене апартаментов и квартир.

Слукавили власти и относительно реги-
страции в апартаментах. Получить постоянную 
прописку в них действительно не получится, 
зато можно оформить временную. она, как 
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и постоянная прописка, дает право жильцам 
пользоваться всей социальной инфраструк-
турой. С той лишь разницей, что дети по вре-
менной прописке встают в очередь в детский 
сад только после тех, у кого она постоянная. 
Правда, здесь есть одно существенное «но»: 
для оформления временной регистрации 
апартаменты должны иметь статус гостиницы. 
А таких на столичном рынке не так уж и мно-
го. и хотя эксперты утверждают, что жителям 
по силам получить статус гостиницы без по-
мощи девелопера, этот пункт все-таки является 
явным недостатком апартаментов по сравне-
нию с квартирами.

Пожалуй, больше всего игроков рынка 
недвижимости возмутило не то, что чинов-
ники попытались дискредитировать формат 
апартаментов, а тот факт, что власти выстав-
ляют их застройщиков чуть ли не жуликами, 

хитрыми дельцами, которые воспользовались 
лазейками в законах, чтобы с минимальными 
затратами и усилиями получать максималь-
ные прибыли. тогда как почву для появле-
ния апартаментов в том виде, в котором они 
существуют сейчас, подготовили сами чинов-
ники, выкручивая «жилым» девелоперам руки 
массовым расторжением заключенных ранее 
инвестконтрактов.

то ли осознав свою причастность к сло-
жившейся ситуации, то ли по другим при-
чинам, потом власти попытались несколько 
сгладить конфликт и пообещали обеспечить 
необходимой социальной инфраструктурой 
уже существующие апартаментные комплексы 
и те, на строительство которых уже выданы 
разрешения. За чей счет это будет осущест-
вляться, чиновники пока не уточняют. впро-
чем, большинство экспертов рынка уверены, 

На сегодняшний 
день ведущие банки 
предоставляют 
ипотеку на приобре-
тение апартаментов, 
но только в проек-
тах нового строи-
тельства, которые 
реализуются по Фе-
деральному закону 
№ 214‑ФЗ

Комплексы 
с апартаментами, которые 
вышли на рынок в 2013 году

Название Девелопер Округ Класс

«Водный» MR Group САО комфорт

«Фили Град» MR Group ЗАО комфорт

Just M МонАрх ЮАО комфорт

YE’S «Пионер» СЗАО комфорт

«Хороший дом» физлицо САО бизнес

TriBeCa Apartments Stone Hedgе ЦАО бизнес

Loft Time RED Development САО бизнес

Loft River «Планета ОВК» CЗАО бизнес

Loft Park RED Development CАО бизнес

«ВТБ Арена Парк» «ВТБ‑Девелопмент» САО бизнес

«Дом на Красина» Rossmils Investments ЦАО бизнес

«Сердце столицы» «ДОН‑Строй» СЗАО бизнес

Riverdale Imagine Estate ЮАО бизнес

«Лица» Capital Group САО бизнес

Turandot 
Residences

Valartis Group ЦАО элитный

«NегоцiантЪ» КРТ ЦАО элитный

Golden Mile private 
residences

NBM ЦАО элитный

«У Патриарших» «БЭЛ Девелопмент» ЦАО элитный

«Сады Пекина» «Галс‑Девелопмент» ЦАО элитный

«Tweed Парк» «Полимастер» САО элитный

St Nicolas Vesper ЦАО элитный

Mon Cher Capital Group ЦАО элитный

По данным компании «Метриум Групп»
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что у города есть множество инструментов 
и рычагов, способных убедить застройщиков 
апартаментов самостоятельно достроить необ-
ходимую «социалку».

При этом власти твердо говорят, что в бу-
дущем апартаменты в том виде, в котором они 
существуют сейчас, в Москве больше возво-
диться не будут. Заместитель мэра Москвы 
по градостроительной политике и строитель-
ству Марат Хуснуллин официально заявил, что 
при выдаче градостроительной документации 
на строительство апартаментов будут приме-
няться нормативы по социальной инфраструк-
туре, обязательные для жилых комплексов, при 
этом регистрация в апартаментах по-прежнему 
останется временной.

игроки рынка предупреждают, что та-
кая мера неизбежно приведет к удорожанию 
апартаментов, а значит, к снижению их при-
влекательности как для покупателей, так и для 
девелоперов. данному формату станет тяжело 
конкурировать с рынком жилья. ведь пока 
именно низкая цена заставляет потребителей 
закрывать глаза на недостатки апартаментов. 

Среди них, надо признать, есть не только 
спорные недостатки, перечисленные в памят-
ке Мос комстройинвеста, но и вполне объек-
тивные: например, сложности с получением 
ипотечного кредита. на сегодняшний день 
ведущие банки предоставляют ипотеку на при-
обретение апартаментов, но ставки, как прави-
ло, выше «квартирных». Более того, ипотека 
выдается только в проектах нового строитель-
ства, которые реализуются по Федеральному 
закону № 214-ФЗ. для проектов реконструк-
ции ипотека пока недоступна.

еще одним явным минусом формата, 
по словам председателя совета директоров 
ГК RRG дениса Колокольникова, является 
то, что владельцы апартаментов не имеют 
права получать имущественный вычет по на-
логу на доходы физических лиц (максимально 
это 260 тыс. руб.) при покупке недвижимо-
сти. А при продаже апартаментов (в отличие 
от жилья) собственник обязан уплатить 
ндС — даже в том случае, если объект реа-
лизуется по № 214-ФЗ. все эти сложности 
вряд ли способны перечеркнуть привлекатель-
ность апартаментов для конечного покупате-
ля в высокобюджетном сегменте. А вот для 
покупателя, основная цель которого — эконо-
мия, подобные моменты оказываются не очень 
приятными.

однако эксперты уверяют, что, невзирая 
на эти малопривлекательные факты, говорить 
о закате эпохи апартаментов пока рано. Со-
гласно статистике «Метриум Групп» на конец 
января 2014 года, общее предложение на рынке 
апартаментов составило около 5942 единиц 
в 57 комплексах. в течение 2013 года продажи 
открылись в 23 новых проектах. объем пред-
ложения вырос за год более чем в 2,5 раза. доля 
апартаментов в общей структуре предложения 
увеличилась почти до 30 %.

По данным ГК RRG, в 2014 году к суще-
ствующему предложению на продажу доба-
вятся еще около 15 новых проектов. При этом 
сдача в эксплуатацию значительной части 
строящихся сегодня в столице объектов с апар-
таментами (более 75 %) запланирована до кон-
ца 2016 года.

вместе с количественными показателями 
меняются и качественные. в 2012 году сег-
мент апартаментов был представлен лишь 
бизнес- и элитным классом, экономкласса 
не было вообще, а в сегменте комфорт-клас-
са реализовывалось менее 2 % апартаментов. 
По итогам прошлого года доля массового 
сегмента среди апартаментов выросла более чем 

По мнению чинов‑
ников, в таких 
помещениях нельзя 
прописаться, доль-
щик не защищен 
законодательством 
при банкротстве за-
стройщика, жильцов 
ждут высокие на-
логи и коммунальные 
платежи
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в 20 раз и составила 36 % (по 18 % — на эконом- 
и комфорт-класс). доля бизнес-класса снизи-
лась до 48,3 %, «элитка» занимает менее 16 % 
общего объема рынка, подсчитали в «Метриум 
Групп».

выход на рынок бюджетных проектов 
привел к тому, что средняя цена апартамен-
тов снизилась: за год она уменьшилась почти 
на 16 % (до 233,3 тыс. руб.). Стоимость апарта-
ментов на сегодняшний день в среднем на 20 % 
ниже квартир. но с ростом рынка и ужесто-
чением строительных норм для апартаментов 
их стоимость непременно будет расти. Хотя 
догнать «квартирные» цены им все равно вряд 
ли удастся: слишком много вопросов и мало-
привлекательных нюансов для потенциальных 
покупателей. По мнению аналитиков ГК RRG, 
в 2014 году средний рост цен на апартаменты 
будет сопоставим с показателями прошлого 
года (порядка 8–10 %).

Загадывать далеко вперед относительно 
перспектив рынка апартаментов никто не ре-
шается — очень многое будет зависеть от по-
зиции городских властей и их законодательных 
инициатив.  

Выход на рынок бюджетных 
проектов привел к тому, что 
средняя цена апартаментов 
снизилась: за год она уменьши
лась почти на 16 %
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Финансово-строительная 
корпорация «Лидер» вывела 
на рынок новый стандарт 

качества застройки — UP-квартал. 
в основе этой концепции лежит пять 
составляющих: транспортная доступ-
ность, комфорт, безопасность, функ-
циональность и индивидуальность. 
все комплексы компании располо-
жены на минимальном расстоянии 
от Москвы, предлагают полный 
набор собственной инфраструктуры, 
имеют закрытую территорию и про-
фессиональную охрану, возводятся 
по монолитной технологии. их от-
личает уникальный архитектурный 
облик и качественный ландшафтный 
дизайн. в настоящее время ФСК «Ли-
дер» реализует два UP-квартала: «За-
падное Кунцево» и «новое тушино».

Специально для покупателей 
квартир в UP-кварталах разработана 

партнерская программа лояльности 
клиентов. обладателям дисконтных 
карт доступны выгодные предложе-
ния от компаний-партнеров, входя-
щих в программу. Каждый новосел 
на специальных условиях может 
приобрести отделочные материалы, 
сантехнику и бытовую технику, элек-
трооборудование, мебель, текстиль, 
предметы декора. Заказ дизайн-про-
екта квартиры еще на этапе строи-
тельства и скидки на все необходи-
мые элементы интерьера позволят 
покупателям квартир в UP-кварталах 
сэкономить время и деньги.

UP-квартал «новое тушино» 
возводится на участке 20 га на рас-
стоянии менее чем 1 км от МКАд. 
в непосредственной близости на-
ходятся сразу несколько станций 
метро: «Планерная», «Сходнен-
ская», «тушинская», «Митино», 

«Пятницкое шоссе» и «волоко-
ламская». Проект предусматривает 
возведение шести монолитных 
многосекционных корпусов пере-
менной этажности от 17 до 22 эта-
жей. в общей сложности заплани-
ровано более 280 тыс. м² жилья, 
или 5281 квартира.

Квартал будет построен в три 
очереди, первую из которых компания 
сдаст уже в 2015 году. развитая инфра-
структура проекта включает четыре 
детских сада, школу, многопрофиль-
ный медицинский центр, паркинг, 
магазины, кафе и многое другое.

Потенциальным покупателям 
квартир в UP-квартале «новое 
тушино» доступен шоу-рум, в ко-
тором продуманы все мельчайшие 
детали. Квартиры с выполненной 
отделкой полностью укомплектова-
ны мебелью, техникой и предметами 

на современном рынке жилья главенствует покупатель, внимательный и требовательный. 

он уже не готов покупать просто квартиру, а требует нечто большее — пространство для 

безопасной и комфортной жизни. поэтому потребитель отчаянно ищет застройщика, ко-

торый готов предложить высокий уровень качества жизни по приемлемой цене.

UP-кварталы:  
жизнь на вершине качества
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интерьера. Уникальный по своему 
наполнению шоу-рум поможет 
покупателям увидеть, каким будет 
их будущее жилье, и представить 
себя в интерьере.

UP-квартал «Западное Кунцево» 
строится в престижном одинцов-
ском районе на западе Подмосковья, 
в поселке ромашково. на террито-
рии 16,6 га появятся 19 монолитных 
пяти-шестиэтажных корпусов и объ-
екты социально-бытовой инфра-
структуры: детский сад, школа, под-
земный паркинг на 600 машиномест. 
на первых этажах домов, вдоль про-
гулочной зоны, откроются магазины, 
кафе и салон красоты. Строительство 
ведется в две очереди. Первая оче-
редь из 12 жилых домов на 839 квар-
тир сдана в декабре 2013 года. Сдача 
второй очереди запланирована на II 
квартал 2014 года.

в середине февраля ФСК «Ли-
дер» совместно с компанией «Гале-
рея проектов» объявила открытый 
конкурс на дизайн-проект одноком-
натной квартиры в UP-квартале «За-
падное Кунцево». организаторы кон-
курса решили не просто разработать 
стандартный дизайн-проект, а пред-
ложить богатый выбор интерьер-
ных решений для различных групп 
покупателей. Участникам конкурса 
предлагается создать оригинальный 
и функциональный дизайн-проект 
квартиры, а победитель в ближайшем 
будущем реализует его на практике.

К участию в открытом конкурсе 
приглашены архитекторы, дизай-
неры, декораторы, дизайн-студии 
и архитектурные мастерские, сту-
денты и преподаватели профильных 
вузов и факультетов. в конкурсе 
участвуют 3 D-проекты четырех 
вариантов однокомнатных квартир. 
Участник вправе представить работу 
только в одной номинации, предло-
жив минимум четыре визуализации 
и план квартиры с экспликацией 
и расстановкой мебели. К работе 
нужно приложить ориентировочную 
стоимость проекта.

Главного победителя определят 
члены жюри, в состав которого входят 
вице-президент ФСК «Лидер» ирина 

воронина, директор по развитию 
компании «Галерея проектов» Юлия 
Кристова, руководитель проекта 
«Западное Кунцево» евгений Лузин 
и дизайн-критик ольга Косырева. 
еще одного победителя назовут сами 
жители UP-квартала «Западное 
Кунцево» и посетители сайта конкур-
са (www.konkurs.upkvartal.ru) в ходе 
онлайн-голосования. работы при-
нимаются до 31 марта, а подведение 
итогов конкурса назначено на 14 апре-
ля 2014 года. Победители конкурса 
получат ценные призы, а участник, 
занявший первое место, пройдет 
стажировку в известной интерьерной 
компании «Галерея проектов».

открытый архитектурный конкурс 
прекрасно вписывается в концепцию 
UP-кварталов, обитатели которых 
получают стандартизированный набор 
компонентов, которые качественно 
улучшают уровень жизни. вне зави-
симости от объекта покупатели ФСК 
«Лидер» получают сопоставимый 
набор услуг, развитую инфраструк-
туру, хорошую транспортную доступ-
ность, продуманное благоустройство. 

в подъездах всех домов предусмотре-
ны колясочные, консьержные и места 
для хранения велосипедов, современ-
ные импортные лифты. Покупателю 
остается только выбрать, какой именно 
район ему по душе.

об успешности продукта сви-
детельствуют планы девелопера 
по выводу на рынок еще нескольких 
UP-кварталов. один из проектов 
ФСК «Лидер» представит уже со-
всем скоро. расположенный вблизи 
Москвы, он также будет соответство-
вать всем параметрам концепции 
UP-кварталов.  

На фото  
вверху: UP‑квартал 
«Западное Кунцево»

внизу: шоу‑рум  
в UP‑квартале  
«Новое Тушино»

UP-кварталы:  
жизнь на вершине качества

+7 (495) 995–888–0
fsk-lider.ru
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минувшей зимой известный мо-

сковский краевед и куратор проекта 

«соварх» денис ромодин продемон-

стрировал публике два фильма, по-

священных истории отечественного 

индустриального домостроения. 

«пора веселого новоселья» 1959 года 

и «новостройки москвы» 1981 года 

собрали в зале не ностальгирующих 

пенсионеров, а молодежь и семьи. 

на волне популярности «оттепели» 

ретробыт стал модной темой.

Пятиэтажные Черемушки — первый 
район московской комплексной па-
нельной застройки с плескательными 

бассейнами во дворах — постепенно становятся 
достоянием истории. А вот справедливо ли это 
высказывание в отношении панельной тех-
нологии строительства? ответ удалось под-
слушать в гардеробе уже после кинолекции. 
один зритель школьного возраста выразил 
свои впечатления от просмотра: «Мама, но ведь 
с тех времен ничего не изменилось». Потрясе-
ние ребенка от погружения в глубокое для него 
30-летнее прошлое объяснимо. время идет, 
а технологии строительства все те же.

Когда-то никита Сергеевич Хрущев от-
казался от труда каменщиков и превратил 
предместья Москвы в огромную монтажную 
площадку, где простенькие дома собирались 
из готовых железобетонных деталей. Послед-
ние пятнадцать лет, наоборот, приходится 
слышать, что «панель» морально устарела, про-
дукция дСК постепенно уравнивается по сто-
имости с более комфортным «монолитом» 
и монолитно-кирпичными домами и в перспек-
тиве будет вытеснена с рынка.

Способ изготовления огромных объемов 
жилья индустриальным способом СССр по-
заимствовал у европы. источники расходятся 
во мнении, в какой именно стране: во Франции, 
Германии или Финляндии. По рассказам оче-
видцев, индустриальное домостроение пона-
чалу встречало сопротивление приверженцев 
кирпича и монолита, но серьезные инновации 
Хрущеву удалось пролоббировать при жизни 
Сталина. в результате еще до разработки леген-
дарной «хрущевки» серии K-7 в стране появи-
лось более 230 крупнопанельных домов.

в середине 1950-х начали активно строить-
ся заводы по производству железобетонных 
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деталей. организационное новшество заключа-
лось в том, что весь процесс — от производства 
панелей до чистовой отделки квартир — со-
единили в общую технологическую цепочку, 
которую выполняла одна структура: дСК. Зод-
чество стало механизированным поточным 
процессом, а фигуру архитектора почти полно-
стью заслонил проектировщик. Это позволило 
в сжатые сроки избавить город от бараков, 
но платой за скромный комфорт стала эстети-
ческая примитивность домов ранних серий. 
Как пишет в своей книге «Москва в лесах» 

владимир ресин, Юрий Лужков называл даже 
лучшие образцы хрущевской архитектуры 
«плоскомордыми» и сильно недолюбливал 
именно за внешнюю аскезу.

Многоквартирный дом полностью мон-
тировался и отделывался в рекордные сроки 
(4–7 недель) и был доведен до необходимой 
для массового строительства дешевизны. 
технология позволяла возводить более высо-
кие здания, но ценность земли при социализме 
в расчет не бралась. Экономили на материалах: 
по свидетельству современников, на пяти-
этажках никита Сергеевич зациклился только 
потому, что такая этажность позволяла от-
казаться от лифта. отсюда же и минимальная 
высота потолков 2,40 м (то есть более метра 
разницы с лучшими вариантами «сталинок»), 

неудобная планировка и крайняя теснота. При 
выборе габаритов дома негласно учитывалось, 
что малая высотность зданий делала городскую 
застройку менее уязвимой для взрывной волны 
в случае ядерного удара.

впрочем, расцвет индустриальной техноло-
гии строительства пришелся на более позднюю 
брежневскую эпоху, и в массовом сознании со-
ветскую «панель» олицетворяют типовые дома 
второго поколения — как правило, в спальных 
районах комплексной застройки около МКАд. 
в отличие от рассчитанных на 25 лет жизни 
«хрущевок» эти здания имеют больший ресурс 
эксплуатации — до 100 лет. Хотя многие раз-
работанные в те годы серии уже не строятся, 
сегодняшние застройщики фактически поль-
зуются модернизированным наследием того 
времени, когда типовые дома разрабатывались 
на основании единого каталога строительных 
деталей.

выставкой достижений советского строй-
комплекса стал район станции метро «Юго-За-
падная», который служил экспериментальной 
площадкой для проектировщиков. надо при-
знать, самый любимый в позднюю брежнев-
скую эпоху проект П-44 и сегодня живее всех 
живых, хотя значительно эволюционировал 
и прирос буквой «т». Это продукция одного 
из старейших московских комбинатов дСК-1. 
Сейчас компания производит его очередную 
разновидность — П-44 т/9 для ЖК «некрасов-
ка» с кухнями по 10–11 м² в одно–двухкомнат-
ных квартирах.

наверное, один из самых близко располо-
женных к Кремлю образцов жилого панельного 
дома — дом № 32 по ул. Большая Якиманка, 
построенный в 1967 году, где скромная 30-ме-
тровая квартира стоит около 10 млн руб. Это, 
конечно, определяется адресом, но и качество 
дома все-таки не такое, как на окраинах. для 
своего времени он был одним из лучших об-
разцов индустриальной архитектуры, и жили 
в нем многие известные люди. Сам дом экс-
периментальной серии создан на основе 
того же набора деталей, что и хит московских 

При выборе габаритов дома 
учитывалось, что малая высот
ность делала городскую застрой
ку менее уязвимой для взрывной 
волны при ядерном ударе
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окраин — девятиэтажка II-49, повсеместно 
возводившаяся в СССр вплоть до прихода 
к власти Михаила Горбачева. но, разумеется, 
он сильно отличается от них в лучшую сторону 
уровнем исполнения.

все современные претензии к панельной 
застройке брежневской эпохи сводятся в ос-
новном к двум нареканиям: внешнее однооб-
разие и низкое качество исполнения. то есть 
не к собственно технологии. Качество сборки 
«панелей» во времена позднего социализма 
порой было ужасающим. впервые ремонтируя 
свои панельные квартиры, горожане сейчас 
обнаруживают в стыках плит весьма неожидан-
ные предметы в качестве утеплителя. ватники 
и строительный мусор — самые безобидные 
находки. Электропроводка в квартире иногда 
устроена таким образом, что за освещение в од-
ной из комнат предыдущие сорок лет платили 
соседи.

но все эти индивидуальные дефекты 
меркнут на фоне главного недостатка зданий 

социалистической поры — их чудовищной 
энергетической неэффективности при расту-
щих тарифах на отопление. Подсчитано, что 
только через окна и дверные проемы в старых 
панельных домах теряется до 50 % тепла плюс 
утечки через плохо утепленные межпанельные 
стыки. их герметизация является слабым ме-
стом даже в модернизированных сериях.

в специализированной отраслевой прес-
се обычным для старых панельных зданий 
уровнем энергопотребления называются 
показатели от 300 до 600 квт/ч на 1 м² в год. 

Как пишет в своей книге Вла
димир Ресин, Юрий Лужков 
называл образцы хрущевской 
архитектуры «плоскомордыми» 
и сильно их недолюбливал
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для сравнения: современный российский 
показатель для новостроек составляет 130–
160 квт/м², а в Скандинавии стандарт и во-
все 80 квт/м². очевидно, что в таких домах 
в россии живут не самые богатые люди, 
но рост тарифов ЖКХ обещает сделать их по-
вседневные расходы огромными, в том числе 
и по сравнению с затратами жителей панель-
ных новостроек.

Помочь решить проблемы старого панель-
ного фонда способен опыт восточной Герма-
нии, где большая часть подобных зданий была 
реконструирована и прошла так называемую 
энергетическую санацию. ресурс увеличивает-
ся на 30 лет, теплозащита наружных огражде-
ний возрастает в 3,5 раза, здание приобретает 
пристойный внешний вид за счет вентилируе-
мых фасадов, которые сейчас широко применя-
ются в Москве при возведении новостроек.

немецкие чиновники уже неоднократно 
приезжали в российскую столицу делиться 
опытом с российскими коллегами, но дальше 

Все современные пре-
тензии к панельной 
застройке брежневской 
эпохи сводятся в основ-
ном к двум нареканиям: 
внешнее однообразие 
и низкое качество ис-
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Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 46 до 120 м2

Цена от 60 тыс. руб./м2

Киевское шоссе  
32 км от МКАД

  

 Элитный  
жилой комплекс
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отдельных финансируемых из бюджета экспе-
риментов процесс не идет. разработаны такие 
проекты и в московском ГУП МниитЭП. од-
нако есть «но»: в Германии не было прива-
тизации жилья — там работы финансируют 
крупные домовладельцы. расчетная стоимость 
санации для россии составляет в среднем 
€22 тыс. на квартиру. деньги для большинства 
собственников неподъемные, а участие госу-
дарства в этом процессе туманно (напомним, 
что с января 2014 года россия перешла на но-
вую схему финансирования капремонта за счет 
средств собственников с постепенным отходом 
от бюджетного финансирования).

Ссылаясь на западный опыт, панельную 
технологию уже неоднократно объявляли 
морально устаревшей и предрекали оконча-
тельную победу «монолита». но у промышлен-
ного домостроения есть несколько, так сказать, 
неустранимых преимуществ, важных именно 
для массового строительства. Панельные дома 
возводятся в два-три раза быстрее монолитных. 

дома можно собирать круглогодично, наруж-
ные отделочные работы облегчены, поэтому 
для возведения больших объемов недорогого 
социального жилья технология остается пока 
безальтернативной.

в течение последних 20 лет отраслевые 
институты и проектные организации работали 
над модернизацией типовых серий. Многие 
новшества было трудно внедрить из-за косно-
сти производителей-монополистов. С большим 
трудом на дСК приживались столь полюбив-
шиеся впоследствии эркеры. но постепенно 
в современных сериях появились гостевые 
санузлы, стали использоваться трехслойные 
панели, несущие стены с широким шагом 
до 7,2 м, которые позволяют разнообразить 
планировку и делать перепланировку. теперь 
устанавливаются эстетичные фасады различ-
ных цветовых решений, проектируются совре-
менные входные группы.

в районах комплексной застройки («па-
нель» строится сейчас в основном в Подмо-
сковье) панельное жилье классов «эконом» 
и «комфорт» остается востребовано у покупа-
теля из-за низкой стоимости квадратного метра 
и квартир с соответствующим образом подо-
бранным метражом. У одного из крупнейших 
застройщиков — ГК CУ-155 квартиры-студии 
площадью 23,8 м² в доме комфорт-класса соб-
ственной серии и-155 близ домодедова в на-
чале зимы продавались с рекордной скоростью 
и по рекордно низкой цене 1–1,3 млн руб. дома 
этой же серии компания возводила и в Москве 
для расселения жителей сносимых пятиэтажек.

Признавая высокий потенциал технологии 
для решения социальных задач, власти тем 
не менее имеют большие претензии к суще-
ствующему панельному домостроению с архи-
тектурной точки зрения. Заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин еще в про-
шлом году проинформировал производителей, 
что на территории новой Москвы не будут 
строиться серии типовых многоэтажек, дСК, 
которые хотят сотрудничать, надо принципи-
ально перестраивать производство.

Из технологических возмож
ностей ДСК выжат максимум, 
им нужно менять оборудование 
и переходить к выпуску более 
гибких архитектурных проектов

Сегодняшние за-
стройщики факти-
чески пользуются 
модернизированным 
наследием того вре-
мени, когда типовые 
дома разрабатыва-
лись на основании 
Единого каталога 
строительных де-
талей 
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Сейчас многие специалисты-проектировщи-
ки сходятся во мнении, что из технологических 
возможностей дСК выжат максимум, им нуж-
но менять оборудование и переходить к выпу-
ску более гибких архитектурных комплектов, 
которые допускают разнообразие форм и ис-
пользуются для строительства зданий различ-
ной этажности и назначения.

Что касается Подмосковья, где сконцентри-
рована большая часть панельного домостро-
ения, то специалисты аналитического центра 
оПин, подводя итоги прошлого года, конста-
тировали стремительный уход «панели» с этого 
рынка. Сейчас массовое индустриальное строи-
тельство сконцентрировалось на юге и востоке 
области в пределах 30 км от МКАд. рекорд-
сменом является все то же домодедово: 70 % 
новостроек здесь представлено панельными 
проектами.

По мнению аналитиков оПин, типовая 
многоэтажная «панель» будет вытесняться 
к границам области и в регионы. Характе-
ристики серийных зданий принципиально 
не улучшаются, а разрыв в стоимости с «моно-
литом» и монолитно-кирпичными домами 

сокращается. если два года назад называлась 
цифра 30 %, то сейчас, по подсчетам предста-
вителей оПин, разница составляет уже 10 % 
(а в рамках одного проекта с единой концепци-
ей иногда и вовсе нивелируется). изменение 
квартирографии жилья в сторону меньшего 
числа комнат специалисты связывают имен-
но с обострившейся борьбой за массового 
покупателя.

на круглых столах, посвященных судьбе 
«панели», звучат диаметрально противополож-
ные мнения об исходе соревнования с «моноли-
том»: у каждого участника рынка свой интерес. 
но технология как таковая, очевидно, не соби-
рается сдаваться и переходить в категорию «ре-
тро». Как заметил Марат Хуснуллин, «многие 
подготовились и уже меняют технологию».

так, ГК ПиК создала отдельные участки 
по производству нестандартной продукции. 
Прошлой осенью один из лидеров рын-
ка — ГК «Мортон», активно возводившая 
П-44 т, КоПЭ, П3 M и другие типовые серии, 
объявила о строительстве с нуля инноваци-
онного производства дСК «Град». обещано 
впечатляющее снижение энергопотребления, 
модульность, разнообразие конструкций, 
цветовых и текстурных фасадных матриц. При-
мечательно, что проект реализуется совместно 
с «роснано», которое не только выступает 
соинвестором, но и отвечает за технологичную 
часть проекта: новые утеплители, теплосберега-
ющие стекла, нанодобавки в бетон, отделочные 
материалы и т. д.

Как сообщили нам в компании, высокотех-
нологичный дСК сейчас возводится ударными 
темпами: в феврале в наро-Фоминске была 
готова почти половина площадей, осущест-
влялся монтаж немецкого оборудования. Уже 
через пару месяцев комбинат обещает выдать 
первую продукцию, а в III квартале заработает 
на полную мощность. Предполагается произво-
дить модули для зданий по проекту немецкого 
архитектурного бюро Zerna, а также для соб-
ственной серии «Град-1 M», разработанной под 
руководством известного российского архитек-
тора Александра Богданова.

По словам генерального директора дСК 
«Град» Александра Ковалева, в дальнейшем 
«комплексы будут производить не отдельные 
серии домов, а смогут подстраивать производ-
ство под каждый конкретный архитектурно-
планировочный проект и выпускать продук-
цию любой дизайнерской сложности фасадов 
и с максимально широким набором архитек-
турно-планировочных решений».  

Сейчас массовое 
индустриальное 
строительство 
сконцентрировалось 
на юге и востоке 
области в пределах 
30 км от МКАД. Ре-
кордсменом является 
Домодедово: 70 % 
новостроек пред-
ставлено панельными 
проектами 
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неужели так можно жить 
здесь, не уезжая в теплые 
края, притом недалеко от ра-

боты и со всеми городскими удоб-
ствами? вечером садиться в шезлонг 
рядом с домом и наблюдать, как 
проплывают мимо яхты и суетят-
ся чайки? такое место есть. оно 
находится на берегу Канала имени 
Москвы в Химках и называется 
«Правый берег». территория проекта 
бизнес-класса с красноречивым на-
званием вписалась в одно из лучших 
мест на границе с Москвой. дома 
этого жилого комплекса стоят всего 
в 50–100 м от воды. Прогулявшись 
по собственной набережной вдоль 
берега, вы попадете на благоустроен-
ный пляж.

Ширина водного пространства 
в этом месте, с учетом широкой бух-
ты при впадении реки Химки в канал, 
достигает 270 м. но когда вы вый-
дете на балкон квартиры, не только 
водная гладь притягиваeт взгляд. 
Картину дополняет зеленый массив 
парка им. Льва толстого и стоянка 
на 40 частных судов (вплоть до клас-
са «элит»), которая принадлежит 
яхт-клубу «Маяк». Живописна 
и сама архитектура жилого комплек-
са. есть район небольших трехэтаж-
ных домиков с двускатными крыша-
ми, на которые приятно взглянуть 
сверху. две современные башни 
по 24 этажа с вертолетными площад-
ками на крыше. разнообразные вари-
анты домов средней этажности, в том 

числе с огромными террасами-со-
ляриями у жильцов верхних этажей. 
Ассортимент жилья — от скромных 
по площади однокомнатных квартир 
до эксклюзивных пентхаусов с па-
норамным витражным остеклением. 
интерьеры входных групп предста-
вительского уровня отличаются друг 
от друга, так что выбор стилей жизни 
получается очень разнообразным.

К ближайшей зиме комплекс бу-
дет полностью достроен. Сейчас соб-
ственники обживают малоэтажные 
дома — необычное жилье для боль-
шого российского города. К сожале-
нию, все квартиры в первой очереди 
застройки уже проданы. Архитектура 
и ухоженный ландшафт делают это 
пространство похожим на уютное 

Магия  
«большой воды»

известна поговорка, что на воду можно смотреть бесконечно: волны моря или гладь озера, 

покачивание лодок у причала. только ради этой умиротворяющей картины мы покупаем би-

лет на самолет и летим в отпуск на другой конец земли. большая масса воды завораживает 

неповторимой энергетикой. ее притягательную силу не заменить ни исторической застрой-

кой за окном, ни красотами ландшафтного дизайна.
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европейское предместье. Жильцам 
высотной части комплекса наверняка 
понравится здесь просто гулять.

вообще вся территория ЖК спла-
нирована в соответствии с концепци-
ей «двор без машин». Под видимой 
глазу территорией «Правого берега» 
7 га создана система подземного 
движения личного транспорта. 
Спустившись из квартиры на ско-
ростном лифте в двухуровневый 
отапливаемый паркинг (797 машино-
мест), вы легко покинете даже рас-
положенный в глубине территории 
дом и не потревожите тех, кто в этот 
момент гуляет по парку с детьми.

для маленьких жителей комплек-
са по всему зеленому пространству 
проекта предназначено множество 
детских площадок и игровых город-
ков и предусмотрен свой детский 
сад. территория охраняемая, так что 
младшие школьники безбоязненно 
будут кататься на велосипеде по изви-
листым длинным дорожкам, которые 
проложены по всей полукилометро-
вой длине закрытой зеленой зоны.

ЖК «Правый берег» очень по-
везло с местоположением. он удачно 
вписался на территорию «старых» 
Химок, между водой и обжитым 
районом советских времен. Улица 
Юннатов, вдоль которой вытя-
нулась территория ЖК «Правый 
берег», — достаточно тихий уголок. 
район отличается малой плотностью 
кирпичной застройки, большим 
количеством зелени между домами, 
отсутствием интенсивного дорожно-
го движения. рядом есть вся необхо-
димая социальная инфраструктура: 
школы и детские сады, поликлиники, 
магазины, кружки и секции. Ближай-
шим соседом комплекса является 
Международная академия тенниса. 
в старой части Химок работают из-
вестная школа спортивных танцев, 
баскетбольный центр, конноспортив-
ные клубы, хоккейная школа.

Проект расположен так, что вы, 
проживая в пространстве, где все 
настраивает на созерцание красоты 
и преобладают естественные зву-
ки, без проблем нырнете в деловую 
суету большого города. Пропускная 

способность Ленинградского шоссе 
в ближайшее время обещает зна-
чительно возрасти, строятся новые 
съезды и развязки. Самым скорост-
ным видом общественного транс-
порта является электричка: путь 
от Ленинградского вокзала до стан-
ции Химки занимает всего полчаса 
плюс 10 мин пешком через парк. 
Маршрутки курсируют до ближай-
ших станций метро «речной вокзал» 
и «Планерная».

Захотят ли жильцы пентхау-
сов использовать вертолет и будут 
ли на крышу садиться авиатакси? 
время покажет: это территория 
Московской области — юридических 
препятствий для таких полетов нет. 
Что касается воды, то пирсы «Маяка» 
стоит считать полноценным «портом 
пяти морей». если у вас имеется 

личный водный транспорт (и соот-
ветствующий бюджет для аренды 
стоянки), то любимую яхту вы будете 
хранить в зоне видимости. Согласи-
тесь, редкая опция для яхтсменов, 
проживающих в городской квартире. 
но даже если собственной яхты или 
катера у вас нет, то их можно взять 
в аренду и совершать незабываемые 
прогулки по системе водохранилищ 
Подмосковья: Клязьминскому, Пиро-
говскому, Пестовскому.

инвестиционно-строительный 
холдинг ГК «территория», который 
развивает проект «Правый берег», 
предлагает будущим покупателям 
разнообразные схемы оплаты. Это 
рассрочка, система «взаимозачет», 
ипотечные программы от девяти 
ведущих российских банков. разду-
мывая о покупке, не надо забывать, 
что комплекс будет полностью готов 
до конца 2014 года. А каждая кварти-
ра с видом на воду уникальна.  

Вид из окон квартир в ЖК «Правый 
берег» вполне достоин курорта. 
А организация внутреннего простран-
ства позволяет забыть, что вы живете 
на границе мегаполиса.

+7 (495) 215–00–20
www.p-bereg.ru
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Острова везения 
в океане есть

Автор: 
Анна Семина
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Сооружение искусственных островов 
имеет долгую историю. одним из пер-
вых рукотворных участков суши 

считается остров Госпа од Шкрпела (Мадонна 
на рифе) в Черногории. в 1452 году два брата-
моряка из Пераста нашли на рифе к северо-
востоку от острова Святого Георгия икону 
Божьей Матери. По легенде, она спасла одного 
из братьев от неизлечимой болезни. для иконы 
решили построить часовню на утесе. Первона-
чально риф лишь немного возвышался над по-
верхностью воды. но местные жители на про-
тяжении двух веков затапливали тут свои 
старые корабли и захваченные пиратские суда. 
Кроме того, был принят закон, который обязы-
вал все корабли, проходящие мимо этого места, 
бросать на дно по камню. К концу XVI века 
на острове появилась часовня Божьей Мате-
ри, которая сохранилась до сих пор. дошел 
до наших дней и обычай сбрасывать у острова 
камни в воду. ежегодное традиционное празд-
нество проходит в Перасте 22 июля. оно имеет 
не только символическое значение, но и прак-
тическую цель: камни замедляют размывание 
рукотворного острова.

еще один искусственный остров был по-
строен в Японии в 1634 году по приказу сёгуна 
иэмицу. остров дэдзима служил морским 
портом для голландских торговых судов. 
в 1637 году в стране произошло восстание, 
в котором активно участвовали японские 
христиане. После подавления сопротивления 
сёгунат принял решение изгнать всех европей-
цев из Японии. только голландцам, которые 
помогали справиться с восстанием и не зани-
мались миссионерской деятельностью, было 
разрешено вести торговлю через нагасаки. Гол-
ландцы обосновались в порту Хирадо, где воз-
вели торговое поселение со складами и камен-
ными домами. роковым стало решение высечь 
даты строительства на фасадах зданий: указ 
правительства запрещал любые христианские 

города растут, но люди по-прежнему 

испытывают дефицит в комфортной 

для проживания среде. одним из ре-

шений стало многоэтажное строи-

тельство — вверх устремились сотни 

высотных зданий, задевающих обла-

ка. другим способом борьбы за иде-

альное место под солнцем являются 

искусственные острова.
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символы (включая летоисчисление) на терри-
тории страны. в итоге европейцев обвинили 
в неспособности соблюдать местные законы. 
в 1641 году торговую факторию в Хирадо раз-
рушили, а голландцев сместили на скромный 
остров дэдзиму. Более того, их обязали еже-
годно менять своих представителей в Японии, 
чтобы иностранные торговцы не успевали 
обзаводиться опасными связями на островах.

Говоря об искусственных островах, нельзя 
не упомянуть и новую Голландию в Адмирал-
тейском районе Санкт-Петербурга — един-
ственный рукотворный остров в дельте невы. 
он появился в 1719 году, когда для нужд 
строителей между невой и Мойкой были 
прорыты два канала — Крюков и Адмиралтей-
ский. Говорят, название острову придумал сам 
Петр Первый. впрочем, был ли у него выбор? 
«Голландией» в Петербурге называлось место 
у Адмиралтейства, где были устроены склады 
корабельного леса. Позже их перенесли на об-
разовавшийся остров. А в 1721 году по указу 
императора новая Голландия стала первым 
военным портом россии.

Крупнейшим и, пожалуй, самым извест-
ным современным проектом является The 
Palms в дубае. Это три огромных искусствен-
ных острова: Пальма джумейра, Пальма 

джебель Али и Пальма дейра. Последний 
строится до сих пор. Пальма дейра площа-
дью 8 тыс. га должен стать самым большим 
в трилогии. работы ведет государственная ком-
пания Al Nakheel, которая наняла голландских 
и бельгийских подрядчиков для укрепления 
дна и других специалистов в области мелиора-
ции. в качестве стройматериалов используются 
камни и песок со дна Персидского залива.

острова выполнены в форме традиционных 
для арабских стран финиковых пальм. Каждый 
участок суши венчает полумесяц, выполняю-
щий функцию волнореза. острова окружают 
защитные барьерные рифы. У джебель Али 
они выполнены в виде надписей на арабском 
языке. Пальмовые острова увеличили длину 
пляжей дубая на 120 км. Этот объект, как 
и великая Китайская стена, виден даже из кос-
моса — его можно рассмотреть с поверхности 
Луны.

Строительство в водах Персид
ского залива негативно влияет 
на флору и фауну прибрежной 
зоны. Скептики предрекают на
рушение природного баланса

Одним из первых 
рукотворных участ-
ков суши считается 
остров Госпа од 
Шкрпела в Черно-
гории. Местные жи-
тели на протяжении 
двух веков затапли-
вали тут свои старые 
корабли и захвачен-
ные пиратские суда 
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Самым успешным из тройки считается 
остров джумейра. его главным украшением 
является отель «Атлантис», венчающий кро-
ну «пальмы». его начали возводить первым 
в 2001 году. еще несколько отелей размещено 
на полумесяце, «крона» застроена роскошными 
виллами. в центральной части острова распо-
лагаются магазины, рестораны, парки и жилые 
многоэтажные дома. Стабильно высоким спро-
сом пользуется элитное жилье в жилом районе 
Palm Jumeirah. Средние цены здесь превыша-
ют $3,2 тыс. за 1 м², а найти квартиру с тремя 
спальнями за «скромные» $700 тыс. уже счи-
тается большим успехом. По итогам 2013 года 
средние цены на виллы в Palm Jumeirah выросли 
на внушительные 67 %. Прекрасные результаты 
продемонстрировал и другой элитный район 
на острове — Jumeirah Village Circle, где дома 
подорожали на 55 %. для сравнения: остальные 
районы дубая за год показали рост от 22 до 30 %.

другой островной проект амбициозных 
арабских шейхов называется The World 
(«Мир»). его строительство завершилось в ян-
варе 2008 года. The World состоит из 300 руко-
творных островов, каждый из которых является 

Голландцев обязали ежегодно 
менять своих представителей 
в Японии, чтобы торговцы не 
успевали обзаводиться опасны
ми связями на островах
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миниатюрной копией одной из стран. все 
острова, образующие географическую карту 
мира, продаются. однако те, кто уже приобрел 
участок суши в дубайском архипелаге, не слиш-
ком довольны проектом. дело в том, что Al 
Nakheel в период глобального финансового 
кризиса приостановила все работы. К 2013 году 
лишь один покупатель начал строительство. 
остальные владельцы островов пока не могут 
возводить жилье из-за отсутствия инфраструк-
туры, обещанной девелопером.

Поэтому одни инвесторы ждут и надеются, 
что девелопер решит-таки проблемы, а дру-
гие — вынуждены продавать свои острова, 
причем со значительным дисконтом. так, биз-
несмен вакил Адмед Азми, купивший остров 
Ливия в 2008 году, продал его в 2012 году, по-
теряв на сделке около $6,8 млн.

не нравится проект «Мир» и экологам. 
Масштабное строительство в водах Персидско-
го залива негативно влияет на флору и фауну 
прибрежной зоны. Скептики предрекают 
неизбежное нарушение природного баланса 
и загрязнение залива. Справедливости ради 
отметим, что власти дубая прислушиваются 
к ученым. вокруг островов обустраивают-
ся рифы с благоприятными условиями для 
морских обитателей. на центральных островах 
архипелага The World запланирована установ-
ка станции по опреснению и очистке воды.

Лавры арабских шейхов не дают покоя пра-
вительству Китая, которое строит искусствен-
ный остров Феникс у берегов острова Хайнань. 
насыпание острова и параллельное строи-
тельство зданий началось в 2008 году. именно 
с Феникса в мае 2008 года начал свой путь 
по стране олимпийский огонь XXIX летних 
олимпийских игр. в настоящее время площадь 
острова равняется 36 га, площадь недвижи-
мости — около 400 тыс. м². Завершение работ 
намечено на этот год. объем инвестиций пре-
вышает $800 млрд. Кроме частных элитных 
вилл на острове запланированы люксовые 
гостиницы, включая семизвездочный отель, 
пять 28-этажных зданий, многочисленные 
бутики, парк развлечений, паромный при-
чал. центральным элементом острова должна 
стать 50-метровая статуя огненного феникса.

но не на всех искусственных островах рас-
полагаются роскошное жилье и гостиницы. 
так, в атолле Северный Мале на Мальдивах 
есть остров тилафуши, отведенный под свалку. 
до 1992 года тилафуши был мелководной 
лагуной длиной 7 км и шириной 0,2 км. в ходе 
дискуссии о проблеме утилизации мусора было 

Острова выполнены в форме 
традиционных для арабских 
стран финиковых пальм. Каж
дый участок суши венчает полу
месяц, работающий как волнорез
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решено создать искусственный остров. Пер-
вый груз мусора был направлен сюда 7 янва-
ря 1992 года. отходы складировались в емко-
сти, которые затем засыпались строительным 
мусором и выравнивались коралловым песком. 
Сейчас площадь тилафуши составляет око-
ло 43 га. Часть земли сдается в аренду раз-
личным промышленным предприятиям и под 
склады.

впрочем, кому-то и мусор удается превра-
тить в райский тропический остров. именно 
так поступил музыкант и художник ричард 
Сова при помощи 250 тыс. пластмассовых 
бутылок. в 1998 году он построил первый 

искусственный остров на Карибском побере-
жье Мексики к югу от Канкуна. Сова напол-
нил пластиковыми бутылками мешки, чтобы 
обеспечить плавучесть конструкции. Затем был 
собран каркас из фанеры и бамбука. на него 
музыкант насыпал песок и высадил множество 
растений, включая мангровые деревья. Затем 
на острове размером 20 х 16 м вырос двухэтаж-
ный дом и было обустроено три пляжа. Этот 
остров просуществовал семь лет и был разру-
шен ураганом. однако уже в конце 2007 года 
Сова, заручившись поддержкой добровольцев, 
соорудил новый искусственный остров диа-
метром 20 м на 100 тыс. пластиковых бутылках. 
Кроме деревьев и дома, на нем разместились 
два пруда и водопад. в дальнейшем Сова на-
мерен совершенствовать остров и увеличивать 
его площадь.

рукотворные острова приносят пользу 
не только человеку — это доказал орнитолог 
Марк Андерсон. в 2006 году с местной горной 
компанией он создал остров рядом с городом 
Кимберли в Южной Африке. Участок суши 
в виде буквы S расположился в давно заболо-
ченном месте ниже плотины Камферс, его дли-
на 250 м, ширина — 25 м. Уже который год этот 
остров привлекает стаи розовых фламинго. 
После завершения насыпных работ ученый об-
устроил на острове 1 тыс. гнезд-башенок, рас-
считывая, что в них обоснуются птицы. А бук-
вально через несколько недель сюда прилетели 
примерно 10 тыс. фламинго! Правда, башенки 
птиц не впечатлили. Фламинго построили свои 
гнезда, а в следующем году вывели около 9 тыс. 
птенцов. Сейчас в мире существует всего 
несколько подобных колоний. но искусствен-
ной колонией, специально предназначенной 
для розовых фламинго, является лишь изогну-
тый остров у плотины Камферс.  Ф
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Подобный термин под-
разумевает возрождение 
небольшого компактного 

пешеходного города (или района) 
в противоположность автомобиль-
ным пригородам.

Есть таКая мЕчта —  
жить в «БЕлОм гОрОДЕ»
«Белый город» — проект компании 
«Сабидом», аналогов которому 
на отечественном рынке недвижи-
мости просто нет. он расположен 
в непосредственной близости от сто-
лицы (всего 10 км от метро «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 на 550 семей. 
Большие окна, легкие геометри-
ческие формы, натуральные каче-
ственные материалы — эти дома 
не только идеально вписываются 
в естественную природную среду, 
но и предоставляют их обладателям 
шанс воплотить в жизнь свои самые 
смелые передовые дизайнерские 
интерьеры.

Загородный поселок таунхаусов 
получил высочайшую оценку и при-
знание экспертов и профессионалов 
в области жилой недвижимости. 
«Белый город» дважды становил-
ся победителем премии рынка 
недвижимости и финансов TREFI 
как лучший коттеджный поселок 
класса эконом-комфорт. и это вовсе 
не случайно: подобного архитектур-
ного, дизайнерского и строительно-
го решения на отечественном рынке 
еще не было. органичное сочетание 
современной европейской архитек-
туры и аутентичных традиций сред-
невековой камерности как нельзя 
лучше характеризуют уникальный 
в своем роде проект.

в 2013 году поселку «Белый 
город» был присвоен сертификат со-
ответствия стандарту Ecovillage. для 
оценки экологической ситуации было 
проведено комплексное исследование, 
которое подтвердило, что «Белый 
город» находится в благоприятной 
и экологически чистой зоне. При 
строительстве коттеджей используют-
ся прочные, надежные, качественные 
и экологически чистые материалы, 
усовершенствованные технологии.

тауНхаус На люБОй вКус,  
цвЕт и КОшЕлЕК
таунхаусы в «Белом городе» рассчи-
таны на разное количество семей — 
от 3 до 10, но у каждого — своя секция 
с уникальным неповторимым дизай-
ном, отдельным входом, собственным 
гаражом на два автомобиля и участ-
ком, где можно поставить качели 
или барбекю. При проектировании 
загородного поселка «Белый город» 
архитекторы ставили перед собой 
сразу несколько задач. во-первых, 
они хотели создать камерность и уют 
окружающего пространства — то, чего 
так часто не хватает в мегаполисе 
с его серыми коробками. «Белый 
город» проектировали таким образом, 
чтобы у человека было ощущение 
собственного двора, поэтому улицы 
в поселке поворачивают, дома стоят 
непараллельно друг другу — это соз-
дает эффект старого города, который 
развивался естественным образом.

во-вторых, важно было избежать 
монотонности при проектировке 
таунхаусов: каждый дом выполнен 
в своей манере, с уникальным дизай-
ном и одним из нескольких типов 
планировки. отделка фасадов тоже 

Таунхаусы: новый урбанизм 
и европейский комфорт

сегодня таунхаусы считаются самым естественным и комфортным видом жилья. причем  

с развитием формата малоэтажной застройки специалисты заговорили о формировании  

качественно иного уровня жизни — нового урбанизма.
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везде разная: кирпич, натуральный 
камень, фиброцементные панели, 
штукатурка.

гОрОД в гОрОДЕ
Покупая таунхаус в организован-
ном поселке, вы освобождаете себя 
от необходимости содержать комму-
никации, заниматься благоустрой-
ством. Летом газон у вашего дома 
всегда будет полит, мусор убран, зи-
мой — расчищен снег и залит каток. 
охрана территории, уборка, заказ 
такси, бесплатный школьный авто-
бус, фитнес-центр, детские игровые 
зоны — и все это в красивом месте 
с благоприятной экологией.

инфраструктура «Белого города» 
продумана до мелочей, чтобы жители 
поселка чувствовали себя комфортно 
вдали от шума мегаполиса. Собствен-
ный детский сад, школа, магазины, 
банк, фитнеc- и бьюти-центры, 
аптека. По утрам — свежая выпечка 
из местной пекарни, а по вечерам — 
занятия спортом на открытых спор-
тивных площадках или прогулки 
в парке. в окружении поселка — жи-
вописные ландшафты, извилистые 
прогулочные дорожки, петляющие 

от леса к реке, речки нахабинка 
и Банька, внутри — пять индивиду-
ально спроектированных парковых 
зон, несколько детских дизайнерских 
площадок, кафе, мини-зоопарк.

ДЕшЕвлЕ тОльКО ДарОм
Сегодня действуют выгодные усло-
вия приобретения таунхаусов в заго-
родном поселке «Белый город». Сто-
имость 1 м² — от 38 тыс. руб. с учетом 
гаража на два автомобиля. Заклю-
чение договора долевого участия 
по Федеральному закону № 214-ФЗ, 
госгарантии и дополнительные 
опции для дольщиков. С компанией 
«Сабидом» приобретать таунхаус 
не только надежно, но и выгодно: 
компания предоставляет выбор 
из множества вариантов финансово-
го обеспечения дома мечты! выгод-
ные ипотечные ставки — програм-
мы от банков «Балтика», втБ 24, 
«Банка Москвы» с минимальным 
первоначальным взносом от 10 % 
на срок до 30 лет, ставка — от 12 % 
годовых. Кроме этого, «Сабидом» 
предлагает своим клиентам потреби-
тельский кредит на сумму до 3 млн 
руб. на срок до 15 лет. он выдается 

под залог вашей недвижимости без 
первоначального взноса. еще одна 
новая услуга на рынке недвижимо-
сти — лизинг: аванс от 20 % на срок 
до 10 лет.

Компания «Сабидом» рада 
предложить услугу «Комфортный 
обмен» — мы берем на себя все этапы 
проведения сделки: оценку, покуп-
ку/продажу недвижимости, оформ-
ление документов, взаимодействие 
с социальными и иными службами 
и даже… предоставляем вам возмож-
ность снимать вашу же квартиру 
после покупки таунхауса, а также 
организуем ваш переезд!  

+7 (495) 268–04–48 
www.sabidom.ru



Петербургские премьеры 
на московское либретто

Автор: 
Элина Плахтина
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оказывается, не только любимая мо-

сква, но и северная столица способна 

ставить рекорды на рынке недвижи-

мости. в 2013 году в санкт-петербурге 

и ленинградской области выведено 

на продажу около 4,7 млн м2 новых 

жилых проектов. не сильно отстал 

от предложения и спрос: по данным 

риелторов, за год было реализовано 

более 3,7 млн м2 новостроек. продав-

цы недвижимости с оптимизмом 

смотрят в будущее, но повторить ре-

корды будет непросто.

Застройщики жилья все больше смотрят 
в сторону Ленобласти, где в отличие 
от города все еще много свободной 

и дешевой земли, пригодной для возведе-
ния больших объемов жилой недвижимости 
с более низкой ценой для потребителя. если 
сегодня объем предложения новостроек между 
городом и областью распределяется в соот-
ношении 70 и 30 %, то, по прогнозам компании 
«Главстрой–СПб», уже в течение ближайших 
трех–пяти лет пропорция будет 50/50.

вслед за предложением в область потянул-
ся и спрос. новоселы отдают предпочтение 
пригороду в первую очередь из-за привлека-
тельной цены. если в обжитых районах Санкт-
Петербурга, по данным на конец 2013 года, 
средняя цена 1 м² новостроек массмаркета, 
по компании «Петербургская недвижимость», 
составила 93,3 тыс. руб., то на пригородных тер-
риториях этот показатель равнялся 69,5 тыс. руб.

По итогам прошлого года стои-
мость 1 м² в обжитых районах Петербурга вы-
росла примерно на 10 %, в пригородной черте 
Ленобласти — на 6,8 %. Аналитики предсказы-
вают, что в этом году рост средних цен в ново-
стройках будет не ниже уровня инфляции: 
в обжитых районах города — в пределах 8–10 %, 
в пригородной черте — 5–7 %.

Среди основных тенденций экс
перты называют снижение 
общей площади квартир, увели
чение доли однокомнатных квар
тир, рост доли евроквартир
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Как отмечает руководитель аналитического 
центра «Главстрой–СПб» Петр Буслов, рост 
цен зависит от доходов населения и объемов 
предложения на рынке. в сегменте жилья мас-
сового спроса рост цен будет меньше, чем в сег-
ментах жилья классов «комфорт» и «бизнес». 
Это связано со значительным объемом предло-
жения в сегменте «эконом». Эксперт подчерки-
вает, что, несмотря на инфляцию и колебания 
курсов валют, недвижимость всегда ликвидна 
и растет в цене. Поэтому сегодня наблюдается 
повышенный спрос со стороны покупателей.

основной движущей силой спроса 
на первичном рынке недвижимости в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области спе-
циалисты называют ипотеку. По подсчетам 
«Главстрой–СПб», доля ипотечных сделок 
в 2013 году в среднем составляла 40 %, что 
на 10 % больше, чем годом ранее. в 2014 году 
аналитики прогнозируют увеличение доли 

ипотечных сделок до 45–47 %. Ставки в про-
шлом году почти не менялись: снижение было 
планомерным — на 0,5 %, некоторые банки 
уменьшили ставки по ипотеке на 1 %.

в этом году заметного снижения ставок 
также не ожидается: скорее всего сохранятся 
те же показатели — на уровне 0,5 %. При этом 
увеличится количество различных ипотечных 
программ и акций на первичном рынке в сег-
менте экономкласса.

объемы спроса и вывода нового предложе-
ния на рынок логично приводят к повышению 
конкуренции среди застройщиков — строи-
тельные компании улучшают характеристи-
ки своего продукта, его качество, стремясь 
выиграть битву за покупателей. они в свою 
очередь, утверждают игроки рынка, за послед-
ние годы стали более рациональными: четко 
формулируют свои требования к жилью и зна-
ют, за что платят. Помимо стоимости 1 м², 
месторасположения комплекса и удобной пла-
нировки квартиры для покупателя большое 
значение имеют транспортная доступность, 
репутация застройщика, социальная инфра-
структура, а также архитектурный проект, 
эффективные инженерные решения, благо-
устроенная придомовая территория и дизайн 
общественных зон.

Петербургские апартаменты 
рассматриваются покупателя
ми не как более доступная аль
тернатива жилью, а как инвес
тиционный инструмент
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«Сегодня клиенты активно делятся между 
собой информацией, на объекты стараются 
приходить со специалистами. Люди хотят 
большего комфорта, это диктуется предложе-
нием — им есть из чего выбирать», — говорит 
генеральный директор компании «центральное 
управление недвижимости ЛенСпецСМУ» 
(входит в ГК «Эталон») ирина онищенко.

По словам Петра Буслова, застройщики стре-
мятся следовать за требованиями покупателей, 
что неизбежно привело к изменениям в квар-
тирографии и планировках во многих проектах 
массового спроса. Среди основных тенденций 
эксперт называет снижение общей площади 
квартир, увеличение доли однокомнатных 
квартир (сегодня есть проекты, где доля студий 
и однокомнатных квартир составляет до 80 % 
общего количества квартир), рост доли евро-
квартир, которые разделены на общественную 
(кухню и гостиную) и частную зону (спальню).

в 2014 году, по мнению Петра Буслова, 
большинство строительных компаний будут 
предлагать покупателям квартиры с неболь-
шим метражом и рациональной планировкой. 
в проектах традиционно наибольшую долю 

Повышается конкуренция сре
ди застройщиков — девелоперы 
улучшают характеристики про
дукта, его качество, стремясь 
выиграть битву за покупателей
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займут однокомнатные квартиры и студии. ве-
роятно, увеличится число жилых комплексов 
с квартирами, имеющими европланировки.

Подтверждает слова эксперта и статисти-
ка продаж. По данным NAI Becar, в 2013 году 
департамент новостроек компании про-
вел 1286 сделок с квартирами-студиями (48 % 
общих продаж). на втором месте в рейтинге 
популярности разных типов квартир — одно-
комнатные: 950 сделок (35,5 % общего ко-
личества). доля сделок с «двушками» в об-
щей структуре продаж — 11 %. оставшийся 
процент приходится на крупногабаритные 
квартиры — трех- и четырехкомнатные.

Говоря о первичном рынке недвижимости 
Северной столицы в целом, эксперты конста-
тируют, что он развивается по московскому 
сценарию с небольшим отставанием по време-
ни. и практически все тренды, которые были 
актуальны для Москвы год-два назад, сегодня 
прослеживаются на петербургском рынке.

так, сегодня на рынке Санкт-Петербурга 
начинает зарождаться столь популярный 
в столице формат апартаментов. «еще недавно 
рынка апартаментов в городе на неве практи-
чески не было — предложение в этом сегменте 
исчислялось единицами. Первые семь жилых 
комплексов с апартаментами появились в Пе-
тербурге лишь в 2013 году», — комментирует 
генеральный директор компании «росСтрой» 
(входит в ГК СУ-155) Сергей Левчук.

тем не менее эксперты уверены, что это толь-
ко начало, и уже в 2014–2016 годах на рынке 
апартаментов ожидается серьезный всплеск ак-
тивности. игроки рынка связывают его с огра-
ниченным количеством свободных земельных 
участков в Петербурге, которые пригодны для 
возведения жилых проектов. инвесторы с боль-
шой вероятностью пойдут по пути реализации 
недвижимости, подходящей под категорию 
коммерческой. По мнению NAI Becar, на фоне 
пристального внимания к апартаментам стоит 
ожидать роста цен на них в пределах 5–15 %.

Столкнутся ли петербургские девелопе-
ры апартаментов с трудностями московских 
коллег, покажет время. Пока игроки рынка 
с воодушевлением относятся к данному сег-
менту, предсказывая ему большие перспек-
тивы. К тому же петербургские апартаменты 
рассматриваются покупателями не как более 
доступная альтернатива жилью, а как инте-
ресный инвестиционный инструмент. Значит, 
«социальный взрыв», которого так опасаются 
московские власти, Северной столице до поры 
до времени не грозит.  

Основной движущей силой спро
са на первичном рынке недви
жимости в СанктПетербурге 
и Ленинградской области 
специа листы называют ипотеку
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группа компаний «мортон», 

крупнейший застройщик 

столичного региона, анон-

сировала два новых проекта 

в москве и подмосковье. 

современные микрорайоны 

комплексной застройки 

с общей площадью жилья 

более 500 тыс. м2 обеспечат 

жителей столичного регио-

на не только комфортным 

ж ильем с развитой инфра-

структурой, но и рабочими 

местами и специально соз-

данным парком для семей-

ного отдыха.

По итогам 2013 года ГК «Мор-
тон» еще раз подтвердила 
свой статус крупнейшего 

застройщика, построив в столич-
ном регионе более 1 млн м² ком-
фортного жилья. Компания ввела 
в эксплуатацию большие объемы 
в таких известных микрорайонах, 
как «Солнцево-Парк» в новой 
Москве, «Щитниково» и «Сакра-
менто» в г. о. Балашиха, первая 
очередь строительства Мортонграда 
«Бутово» и «Завидное» в Ленин-
ском районе, «Северное Кучино» 
в г. Железнодорожном. Кроме того, 
на территории Московской области 
и новой Москвы компания открыла 
шесть детских садов и две школы 
общей площадью более 45 тыс. м², 
рассчитанные на 2150 детей. в нас-
тоящее время совокупный текущий 
портфель проектов ГК «Мортон» 

превысил 7,5 млн м² жилья, общее 
число объектов — более 35.

в начале 2014 года ГК «Мортон» 
анонсировала еще два крупнейших 
проекта комплексной застройки. При 
этом помимо современного жилья, 
развитой социальной и торговой 
инфраструктуры с детскими садами, 
школами, физкультурно-оздорови-
тельными центрами, многофунк-
циональными комплексами будут 
созданы дополнительные рабочие 
места и открыт эксклюзивный парк 
для семейного отдыха.

раБОта в шагЕ От ДОма
Первый из новых проектов ГК «Мор-
тон» находится на территории города 
Зеленограда, который входит в сос-
тав Москвы. Это один из самых эко-
логически чистых районов столицы: 
общая площадь зеленых насаждений 

Новые микрорайоны ГК «Мортон» для 
комфортной жизни, работы и отдыха
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в нем составляет около 30 %, а сам 
город окружают два крупных лесни-
чества — Крюковское и Сходненское.

новый микрорайон ГК «Мортон» 
принадлежит к категории проектов, 
возводимых по новейшей концеп-
ции организации жилого простран-
ства. она подразумевает не только 
строительство жилья повышенной 
комфортности с развитой инфра-
структурой для учебы и отдыха, 
но и максимальное обеспечение 
жителей рабочими местами.

на участке 48,25 га возводится 
новый суперсовременный микро-
район, рассчитанный на проживание 
около 9 тыс. человек. 16 монолитно-
кирпичных корпусов с яркими фасад-
ными решениями строятся по инди-
видуальным проектам архитектурной 
мастерской ГК «Мортон». в них за-
проектированы одно–трехкомнатные 
квартиры с продуманными планиров-
ками и оптимальными метражами. 
общая площадь жилой застройки 
микрорайона составляет 254 тыс. м². 

Кроме комфортного жилья 
на благоустроенной придомовой 
территории микрорайона запроек-
тированы многочисленные объекты 
социальной, торговой, деловой, 
культурной и спортивной инфра-
структуры. Здесь появятся два 
детских сада на 235 мест каждый, 
средняя общеобразовательная 
школа на 1100 мест со спортивным 
стадионом, многофункциональный 
торгово-развлекательный комплекс, 
культурно-просветительский центр, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, лыжная база, 
православный храм, два гаражных 
комплекса на 2630 машино-мест.

важной составляющей концепции 
микрорайона стало создание самых 
широких возможностей трудоустрой-
ства жителей. для этого в рамках 
проекта будут построены обществен-
но-деловые комплексы и многофунк-
циональный общественно-деловой 
центр, которые наряду с другими 
объектами инфраструктуры обеспечат 
рабочими местами более 2 тыс. чело-
век. Кроме того, в непосредственной 
близости от микрорайона возводится 

современный технопарк, который 
предоставит еще 17 тыс. рабочих мест.

особое внимание при создании 
проекта уделено развитию транс-
портной инфраструктуры. Здесь 
намечено организовать новые 
остановки и продлить до микро-
района существующие маршруты 
общественного транспорта. отдель-
ные дороги соединят микрорайон 
с технопарком.

КОмфОртНый и аКтивНый 
ОтДых Для всЕй сЕмьи 
еще один микрорайон ГК «Мор-
тон» построит на участке площа-
дью 53 га на границе микрорайона 
некрасовка г. Москвы и Люберец-
кого района Московской области, 
в окружении Салтыковского и Кузь-
минского лесопарков, а также Мала-
ховского лесничества.

Уникальной особенностью проек-
та станет обширная рекреационная 
зона площадью 17 га, где будет создан 
экстрим-парк с площадками для 
пейнтбола, тюбинг-парком, канатной 
дорогой, велосипедными дорожками, 
благоустроенными зонами отдыха 
и кафе. в зимнее время года в парке 
будут действовать сноуспуски и каток.

Комфортная среда проживания 
в микрорайоне общей площадью 
жилья 350 тыс. м² создается квар-
тальным типом застройки и насы-
щенной инфраструктурной сос-
тавляющей. в состав микрорайона 
войдут 9–17-этажные монолитные 
дома повышенной комфортности, 

а также поликлиника и больница, два 
детских сада, одна школа, к уже су-
ществующей рядом с микрорайоном 
школе будет добавлена пристройка.

Кроме того, в микрорайоне 
построят многофункциональный 
культурно-офисный центр площа-
дью 100 тыс. м². Помимо офисных 
помещений, которые расположатся 
на площади 70 тыс. м², здесь раз-
местятся многочисленные кафе 
и магазины, кинотеатр, фитнес-клуб 
с бассейном, гостиница.

непосредственная близость 
к Москве гарантирует хорошую 
транспортную доступность. Сегодня 
на автомобиле от МКАд до микро-
района можно добраться всего 
за 10 мин, а на общественном транс-
порте от станции метро «выхино» — 
за 20 мин. в 2013 году в 10–15 мин 
езды от микрорайона открылись 
станции метро «Лермонтовский 
прос пект» и «Жулебино». на обще-
ственном транспорте путь до метро 
займет не более 20 мин.  

В новом микрорайоне 
г. Зеленограда жите-
ли будут обеспечены 
не только качествен-
ным жильем и раз-
витой инфраструк-
турой, но и рабочими 
местами

+7 (495) 921–22–21 
www.morton.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

На территории «Wellton Park Новая Сходня» 
построен современный торговый комплекс. 
В торговом центре расположен супермаркет 
«Дикси», офис Агросоюзбанка, магазины 
мебели и товаров для дома, аптека, химчистка, 
ремонт обуви и другие предприятия торгово‑бы‑
тового обслуживания.
Детский сад в квартале «Wellton Park Новая 
Сходня» будет отвечать самым высоким 
требованиям. Девелопер думает не только 
о комфорте и удобстве малышей, но и о том, 
чтобы им было интересно проводить время. 
Голландские архитекторы предложили необыч‑
ную форму здания, которое воссоздает образ 
из империи сказок Уолта Диснея.
Лесную зону полностью сохранят, а близле‑

жащую территорию преобразуют в природный 
парк с мощеными дорожками, уходящими 
в глубь леса, и лавочками. Здесь будет раз‑
виваться зона спорта и отдыха. Эксклюзивный 
ландшафтный дизайн разработал итальянский 
дизайнер Эмануэле Бортолотти, в основе ориги‑
нальной концепции — дракон, олицетворяющий 
энергию и мудрость природы. «Голова» дракона 
представляет собой панорамную террасу для 
прогулок. А «тело» — извилистые дорожки, 
игровые и спортивные площадки.
Территория жилого комплекса огорожена 
и защищена контролем системы доступа. Для 
безопасности детей и взрослых двор полностью 
изолирован от автомобилей, все дороги вы‑
ведены за периметр территории.

Микрорайон «Wellton Park Новая Сход‑
ня» сравним с небольшим европейским 
городом с неподражаемой голландской 
архитектурой, развитой инфраструк‑
турой и большими возможностями для 
комфортной жизни, работы и активно‑
го отдыха. Ключевыми преимущества‑
ми города‑парка в Новой Сходне стали 
высокое качество проекта и доступная 
стоимость жилья.
Площадь территории жилого ком‑
плекса составляет 12 га. В квартале 
будут расположены четыре кластера, 
современный детский сад, террито‑
рия спорта, паркинг и многое другое. 
На территории квартала открыт 
торговый центр. В настоящее время 
завершается строительство второго 
кластера и ведется возведение чет‑
вертого кластера.
Город‑парк — это великолепный 
природный оазис, где подчинено по‑
требностям человека все: комфортное 
жилье и полноценная инфраструктура. 
Жилое пространство микрорайона — 
это прежде всего новый образ и новое 
качество жизни.
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Мкр. «Wellton Park НОвая схОдНя»

Центральный офис продаж:
Москва, просп. Маршала Жукова, 30 
+7 (495) 795–0–888 
www. krost-realty.ru

режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 9.00 до 19.00 
сб: c 10.00 до 17.00 
вс: c 11.00 до 17.00 

Микрорайон «Wellton Park Новая 
Сходня» — это интеллектуальный 
проект, появившийся в результа‑
те совместной работы концерна 
«Крост» и голландского архитек‑
турного бюро. Когда вы окажетесь 
в квартале, у вас возникнет ощу‑
щение, что вы находитесь в уютном 
европейском городе.
Проект отличается удобным место‑
расположением: Wellton Park на‑
ходится в 15 км от МКАД. С Москвой 
район связывают Ленинградское 
и Пятницкое шоссе. В настоящее 
время ведется строительство новой 
трассы «Москва–Санкт‑Петербург», 
что сделает микрорайон еще более 
привлекательным для жизни и биз‑
неса. Вблизи микрорайона находятся 
лесная зона и река Горетовка — пре‑
красное место для отдыха. Из‑за 
обилия зеленых массивов воздух 
здесь чистый и свежий.
«Wellton Park Новая Сходня» — 
несомненно, один из самых ярких, 
интересных и масштабных проектов 
Московской области. Это жилье вы‑
сокого статуса для людей, которые 
ценят роскошь и комфорт, но в то же 
время заинтересованы в приобрете‑
нии квартиры по доступной цене.

Объект «Wellton Park Новая Сходня»

адрес Московская область, Солнечногорский район, д. Подолино, 
микрорайон Wellton Park

срок Гк IV квартал 2014 года

Начало монтажа I квартал 2011 года

состояние монтажа
первый кластер построен (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6),  
заканчивается возведение второго кластера (корп. 8, 9, 10, 11), 
начало строительства четвертого кластера (корп. 12, 13, 14)

Этажность переменная, 9–25

проект индивидуальный, монолитно‑кирпичный

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта торгово‑развлекательный центр, паркинг, детский сад, охраняе‑
мая территория, лесопарковая зона, квартиры с отделкой

Однокомнатная квартира — от 2,1 до 3,3 млн руб.
Двухкомнатная квартира — от 2,6 до 3,9 млн руб.
Трехкомнатная квартира — от 3,9 до 5,7 млн руб.

Условия рассрочки:
Первоначальный взнос — от 10 % стоимости 
квартиры. 
Период беспроцентной рассрочки — до 12 ме‑
сяцев. 
Период процентной рассрочки платежа — 
до 24 месяцев под 12 % годовых.
Возможно приобретение с использованием 
ипотечных программ банков — партнеров кон‑
церна «Крост»: Сбербанка, Промсвязьбанка, 
РосЕвроБанка, «Ханты‑Мансийского банка», 
ВТБ 24, Металлинвестбанка, «Банка Москвы», 
Райффайзенбанка.

алексей  
БОлсаНОв, 
шеф‑редактор  
портала 1dom.ru

+7 (495) 795–0–888
www.krost-realty.ru
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Экспертиза новостройки

ЖК «Скай Форт» расположен по адресу: 1‑й 
Нагатинский пр., 11, в 10 мин пешком от стан‑
ции метро «Нагатинская» и 5 мин транспортом 
от станции метро «Коломенская».
Жилой квартал «Скай Форт» возведен в муни‑
ципальном районе Нагатино‑Садовники Южного 
административного округа. Район имеет мно‑
жество рекреационных зон и богат объектами 
исторического наследия: в непосредственной 
близости на территории 390 га находится 
музей‑заповедник «Коломенское». Еще одним 
местом отдыха для жителей комплекса станет 
парк Садовники вдоль проспекта Андропова.
Жилой квартал расположен в 5 мин ходьбы 
от Нагатинской набережной — самой протяжен‑
ной набережной в Москве: ее длина составляет 

5,6 км. Это одно из любимых горожанами мест 
для катания на велосипедах и роликовых конь‑
ках. К услугам местных жителей имеется два 
рынка: Каширский фермерский рынок и рынок 
строительных материалов «Каширский двор», 
а также восемь аптек, шесть поликлиник, две 
городские больницы, 18 детских дошкольных 
учреждений, девять общеобразовательных 
школ, несколько техникумов и колледжей. 
В жилых кварталах района расположено 
37 продовольственных и 43 промтоварных 
магазина (в том числе пять универсальных), 
10 предприятий общественного питания, пять 
библиотек, выставочный зал «На Каширке», 
два аэроклуба, несколько военно‑спортивных 
клубов и спортивных школ.

Жилой комплекс «Скай Форт» — это 
новый современный квартал бизнес‑
класса рядом с Нагатинской набе‑
режной. Комплекс состоит из трех 
монолитных корпусов переменной 
этажности (от 19 до 33), возведенных 
по индивидуальному проекту. Они 
объединены между собой подземным 
двухуровневым паркингом на 1600 м/м.
Придомовая территория охраняема 
и благоустроена: разбиты клумбы, 
организованы спортивные и детские 
площадки. На первых двух этажах бу‑
дут размещены объекты социального 
назначения: магазины, кафе, аптеки, 
банки, салоны красоты, химчистки, 
прачечные.
При строительстве жилого кварта‑
ла, которое осуществляла компания 
STRABAG, использовались новейшие 
технологии и современные материалы. 
В отделке наружных стен применена 
технология вентилируемых фаса‑
дов. Система внутренней инженерии 
комплекса отвечает высочайшим 
стандартам, принятым в современном 
строительстве.
Дома построены, идет заселение! По‑
купая квартиру сегодня, уже завтра 
вы получаете ключи и приступаете 
к ремонту своей квартиры.
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жк «скай фОрт»

владиМир  
БОГдаНюк, 
руководитель 
аналитического 
и консалтингового 
центра компании  
Est‑a‑Tet

Офис продаж 
1‑й Нагатинский проезд, 11:
корп. 1 — офис компании «Миэль» 
корп. 2 — офис компании Est‑a‑Tet 

www.sfort.ru 

+7 (495) 988–88–77 —  
единая справочная служба 

Жилой комплекс «Скай Форт» 
удачно расположен в районе На‑
гатино‑Садовники ЮАО Москвы. 
Поблизости находятся крупная 
рекреационная зона — заповедник 
«Коломенское», парк Садовники 
и Нагатинская набережной. Район 
отличается развитой коммерческой 
и социальной инфраструктурой и, что 
крайне важно для такого мегаполи‑
са, как Москва, хорошей транспорт‑
ной доступностью. ЖК «Скай Форт» 
построен всего в 8 км от Кремля 
и 3 км от ТТК, в шаговой доступности 
от станций метро «Нагатинская» 
и «Коломенская».
Большим плюсом для покупателей 
является то, что все три корпуса, 
входящие в комплекс, уже сданы 
в эксплуатацию. Идет заселение, 
выданы первые свидетельства о пра‑
ве собственности. Большой выбор 
(представлены одно‑, двух‑, трех‑, 
четырех‑, пятикомнатные квартиры 
площадью от 56,7 до 242,6 м²) — 
фактор, положительно влияющий 
на спрос. Стоимость квартир — 
от 11,1 до 34 млн руб.

Объект жилой квартал «Скай Форт»

адрес Москва, 1‑й Нагатинский пр., 11

срок Гк дома введены в эксплуатацию, частично заселены

Начало монтажа II квартал 2009 года

состояние монтажа сдан в эксплуатацию

Этажность переменная, 19–33

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 240 тыс. м²

количество комнат 1–5

Особенности проекта
готовый к проживанию жилой комплекс — идеальное место для 
жизни: удобная транспортная доступность, развитая инфраструк‑
тура, рядом парки и Москва‑река

К продаже предлагаются квартиры 
от 56,7 до 242,6 м². Стоимость 1 м² составляет 
138 тыс. руб.
Вы можете приобрести квартиру с помощью 
ипотечного кредита, который предлагают пять 
банков, или воспользоваться беспроцентной 
рассрочкой на срок до трех месяцев, платной — 
на срок до шести месяцев.
Отдел продаж регулярно проводит акции, 
которые позволяют значительно сэкономить 
при покупке квартиры. Если вы оставите свои 
координаты менеджерам отдела продаж «Скай 
Форт», то будете своевременно получать ин‑
формацию о специальных условиях.
Реализацию квартир в ЖК «Скай Форт» осу‑
ществляют уполномоченные дилеры: компании 
Est‑a‑Tet и «Миэль».

+7 (495) 988–88–77
www.sfort.ru
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Город Мытищи является одним из самых раз‑
витых подмосковных городов с точки зрения 
инфраструктуры. В Мытищах есть буквально 
всё — не обязательно ехать в Москву, чтобы 
сходить в хороший ресторан или пройтись 
по магазинам.
В самом микрорайоне Новом Медведково 
появится три детских сада, школа, физкуль‑
турно‑оздоровительный центр, медицинский 
центр, подземные паркинги. На первых эта‑
жах жилых домов предусмотрены коммерче‑
ские помещения, где разместятся магазины, 
аптеки и другие объекты инфраструктуры, 
что позволит новоселам оценить удобство 
жизни в районе комплексной застройки.
По оценке специалистов, Мытищи вхо‑
дят в число самых удобных для жизни 

подмосковных городов с точки зрения 
транспортной доступности. А значит, жители 
нового микрорайона будут легко и комфорт‑
но добираться до столицы.
Микрорайон возводится рядом с Волковским 
шоссе и имеет удобные выезды на Осташ‑
ковское и Ярославское шоссе, а также 
на внешнее кольцо МКАД в районе платфор‑
мы Перловская. Дорога до Москвы на лич‑
ном транспорте займет около 20 мин. Время 
в пути на скоростной электричке «Спут‑
ник» от станции Мытищи до Ярославского 
вокзала составит всего 18 мин. В непосред‑
ственной близости от микрорайона располо‑
жена автобусная остановка, откуда ходит 
общественный транспорт до станции метро 
«Медведково».

Новое Медведково — микрорайон 
высокого качества по доступным 
ценам. Микрорайон возводится 
в благоустроенном подмосковном 
городе Мытищи и отличается удач‑
ным месторасположением: в непо‑
средственной близости от мегапо‑
лиса и при этом в окружении лесов 
и водоемов. Буквально в двух шагах 
расположен живописный Пирогов‑
ский лесопарк, в восточной части 
города находится Национальный 
парк «Лосиный остров».
Жители микрорайона смогут быстро 
добраться до Пироговского водохра‑
нилища, на котором расположены 
развлекательный комплекс «Мали‑
бу», благоустроенные пляжи «Бухта 
радости» и «Бухта радости–2». 
Всего на территории Мытищинского 
района шесть водохранилищ: Клязь‑
минское, Пироговское, Икшинское, 
Пестовское, Пяловское, Учинское.
Первая очередь микрорайона Новое 
Медведково включает 11 монолит‑
но‑кирпичных домов переменной 
этажности, детский сад, школу, 
два паркинга. Покупателям пред‑
лагается большой выбор квартир 
площадью от 32 м² с удобными пла‑
нировками, просторными кухнями, 
потолками высотой 3 м.
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Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

МикрОрайОН НОвОе МедведкОвО

Центральный офис продаж:
Москва, Олимпийский просп., 14 
режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 9.00 до 21.00 
сб–вс: с 10.00 до 18.00 
Офис продаж на объекте:
г. Мытищи, мкр. 17‑А, въезд со стороны 
ул. Колпакова 
режим работы офиса продаж:
пн–вс: с 10.00 до 19.00 
+7 (495) 500–00–04 
www.medvedkovo-new.ru 

Город Мытищи по праву считается 
одним из самых близких к столице 
и комфортных для проживания го‑
родов Подмосковья. Поэтому и цены 
на недвижимость в городе доста‑
точно высоки: на сегодняшний день 
средняя стоимость 1 м² в Мытищах 
равняется 87 тыс. руб. Поэтому про‑
ект «Новое Медведково», квартиры 
в котором реализуются по весьма 
демократичным ценам — от 65 тыс. 
руб. за м², смотрится выигрышно 
на общем фоне предлагаемых ново‑
строек. Монолитно‑кирпичные дома 
и собственная инфраструктура, 
безусловно, добавляют проекту 
плюсов. Что касается транспортной 
ситуации, то в целом город славится 
разветвленной сетью общественного 
транспорта. Так что при отсутствии 
транспортных коллапсов добраться 
до станции метро «Медведково» 
реально буквально за 15 мин. 
А если бы заявленные на 2015 год 
планы по строительству метро 
реализовались, Мытищи сразу бы 
возглавили рейтинг подмосковных 
городов с наилучшей транспорт‑
ной доступностью. Таким образом, 
микрорайон Новое Медведково при‑
влекателен как для жизни, так и для 
инвестиций.

Объект микрорайон Новое Медведково

адрес Московская область, г. Мытищи, мкр. 17‑А

срок Гк первый пусковой комплекс — III квартал 2016 года

Начало монтажа декабрь 2013 года

состояние монтажа 26, 28‑й корпуса — котлован, 29‑й корпус — монолитные работы 
на уровне второго этажа

Этажность 17

проект индивидуальный, монолит‑кирпич

количество квартир 944 (в первом пусковом комплексе)

количество комнат 
в квартирах 1–4

Особенности  
проекта присутствуют квартиры с витражным остеклением

Минимальная стоимость 1 м² – 65 тыс. руб.
Рассрочка на двух‑, трех‑ 
и четырехкомнатные квартиры 
на 12 месяцев, первоначальный 
взнос — 30 %.
Ипотечные кредиты на приобретение 
квартир в микрорайоне предоставляют 
банки МКБ, «Балтика», Металлинвест.

+7 (495) 500–00–04
www.domus-finance.ru
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Мытищи — один из самых удобных для 
проживания городов Подмосковья, что 
подтверждает первое место в рейтинге 
городов Московской области, составленном 
порталом Urbanus.ru. Это современный 
благоустроенный город со всей необходимой 
для повседневной жизни инфраструктурой. 
Здесь хорошо развито как внутригородское 
транспортное сообщение, так и сообщение 
со столицей — по этому параметру Мытищи 
уступают только Реутову.
Микрорайон № 17 — один из центров роста 
Мытищ, обладающий развитой современной 
инфраструктурой. В частности, рядом 
с новым ЖК расположены частный детский 
сад на 110 мест, два муниципальных детских 

сада, две школы, гаражный комплекс. 
В шаговой доступности от «Декарта» 
находятся несколько кафе, множество 
магазинов, отделения банков. Перейдя 
дорогу, жильцы дома смогут посетить 
крупный торгово‑развлекательный центр 
«Июнь», в котором помимо многочисленных 
ресторанов и кафе есть и кинотеатр. 
Ближайшая общеобразовательная школа 
№ 28 находится в 800 м от дома.
Дорога на автобусе от ЖК 
до железнодорожной станции Мытищи 
и автовокзала занимает менее 10 мин. 
От Мытищ до станции метро «Медведково» 
легко добраться на транспорте за 20 мин.

Жилой комплекс «Декарт» 
возводится в перспективном 
районе подмосковного города 
Мытищи. Застройка занимает 
территорию 2,4 га. В пяти секциях 
комплекса (13–15–17 этажей), 
построенного по монолитной 
технологии, предусмотрено  
467 квартир. На придомовой 
территории расположатся 
новый детский сад на 75 мест, 
построенный специально для детей 
жильцов, и наземный паркинг 
на 300 машино‑мест. Комплекс 
соответствует всем представлениям 
о современном жилье бизнес‑
класса: квартиры свободной 
планировки с панорамным 
остеклением, благоустроенный 
двор, круглосуточная охрана 
с использованием средств 
видеонаблюдения. Расположение 
«Декарта» обеспечивает ему 
хорошую транспортную доступность: 
расстояние до МКАД составляет 
всего 5,3 км. А с учетом того, 
что в ближайшем будущем 
недалеко от жилого комплекса 
откроется новая станция метро 
«Челобитьево», покупка квартиры 
в «Декарте» выглядит особенно 
привлекательным вложением.

Офис  
прОдаж
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жк «декарт»

БОрис  
тУчиНский,
генеральный  
директор  
АН «Ривьера»

Офис продаж жк «декарт» 
расположен на первом этаже 
ЖК «Ньютон» по адресу:  
г. Мытищи, ул. Кирпичная, 13
режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 9.00 до 21.00
сб–вс: с 10.00 до 19.00
+7 (495) 797–49–49

Мытищи славятся хорошими 
условиями для семей с детьми: 
здесь отличная экология, много 
образовательных и развлекательных 
учреждений. Это относится 
и к развивающимся районам города, 
которые возводятся с учетом 
необходимой инфраструктуры. 
В случае с «Декартом» вероятный 
дефицит мест в детсадах 
микрорайона предусмотрительно 
восполнен самим застройщиком, 
который запланировал детсад 
на 75 мест на территории жилого 
комплекса.
Принадлежность комплекса 
к бизнес‑классу дает покупателям 
дополнительные преимущества 
в виде круглосуточной охраны 
территории, паркинга, панорамного 
остекления. При этом в «Декарте» 
предлагаются квартиры от 26 м², 
что вкупе с ценой 74 тыс. руб. 
за 1 м² позволяет приобщиться 
к бизнес‑классу тем, кто прежде 
рассматривал только эконом‑ или 
комфорт‑класс. А ведь даже 
маленькая «однушка» выглядит 
совсем по‑другому, когда ее 
заливает свет из панорамных 
окон. К тому же покупка 
квартиры в «Декарте» — 
выгодная инвестиция: об этом 
свидетельствует опыт ЖК 
«Ньютон», построенного TEKTA 
GROUP в центре Мытищ.

Объект ЖК «Декарт»

адрес Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, рядом с д. 39

срок Гк IV квартал 2015 года

Начало монтажа I квартал 2014 года

состояние монтажа подготовка котлована

Этажность переменная, 13–15–17

проект индивидуальный, монолитно‑блочный (керамические блоки)

Общая площадь квартир 40 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта панорамное остекление, собственный детский сад, наземный 
паркинг

Минимальная стоимость 1 м² – 74 тыс. руб.
Бронирование в ЖК «Декарт» уже началось, 
и сейчас у покупателей есть шанс выбрать 
наиболее предпочтительный вариант из 
представленных квартир. Ипотечный кредит 
выдают такие банки, как Транскапиталбанк, 
Райффайзенбанк, Уралсиб, ВТБ 24, «Банк 
Москвы», «Кредит Европа Банк», «МТС 
Банк». Ипотека оформляется на срок 
до 50 лет с первым взносом от 10 %, ставки 
по кредитным программам составляют 
от 12,15 % годовых. Возможно оформление 
по программе «Два документа» без 
предоставления справок о доходах. 
Договор регистрируется в Мытищинской 
регистрационной палате. Оформление 
договора долевого участия — бесплатно.

+7 (495) 797–49–86
tekta.com
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Экспертиза новостройки

На участке площадью 16,7 га будет постро‑
ено 16 многоэтажных домов собственных 
серий И‑155 Мм и И‑155 Нб на 3756 квартир 
и 12,3 тыс. м² коммерческих помещений.
Для будущих жильцов микрорайона будет 
возведена школа на 550 учеников. Кроме 
того, проект предполагает увеличение 
вместимости близлежащего детского сада 
и реконструкцию местной больницы.
В данный момент ведется активное стро‑
ительство четырех корпусов (12, 14, 15, 
16). Продажи в корпусе 16 уже завершены. 
Особенно стоит выделить корпус 12, монтаж 
которого заканчивается: все квартиры в нем 
будут сдаваться с готовой отделкой. Жите‑
лям не составит труда добраться в любую 

часть города: остановки основных марш‑
рутов расположены в непосредственной 
близости от микрорайона.
До столицы можно добраться как на обще‑
ственном, так и на личном транспорте. Есть 
прямые автобусные маршруты от Звенигоро‑
да до станций метро «Кунцевская», «Строги‑
но» и «Тушинская». Время в пути занимает 
около часа. А автомобилисты в зависимости 
от дорожной ситуации выбирают между 
Новорижским, Можайским или Минским шос‑
се. Помимо автомагистралей город связан 
с Москвой железной дорогой. От станции 
Звенигород до столицы ходят пригородные 
электропоезда и экспрессы РЭКС, время 
в пути составляет менее часа.

Проект жилого комплекса в Восточ‑
ном районе Звенигорода, который 
реализует ГК «СУ‑155», находится 
в одной из наиболее экологически 
благополучных частей Подмосковья, 
в 30 км к западу от МКАД. Менее чем 
в 500 м от границы микрорайона про‑
текает Москва‑река — излюбленное 
место отдыха горожан и постояльцев 
ближайших пансионатов.
Все квартиры имеют оптимальный 
метраж с увеличенной полезной 
(жилой) площадью, остекленные 
лоджии при кухнях и полуэркеры 
в гостиных — они делают комнаты 
визуально просторнее и обеспечи‑
вают максимально естественное 
освещение. Помимо этого в серии 
И‑155 увеличена площадь ванных 
комнат и кухонь по сравнению с пре‑
дыдущими сериями панельных домов.
На первом этаже каждой секции 
запроектировано помещение для 
консьержа, в каждом подъезде два 
лифта: пассажирский и грузопас‑
сажирский. Энергоэффективность 
и качественная шумоизоляция 
в квартирах достигаются за счет ис‑
пользования при возведении специ‑
альных трехслойных панелей. Серия 
И‑155 отвечает самым жестким 
требованиям, которые предъявля‑
ются к противопожарной безопас‑
ности панельных домов: в каждом 
подъезде есть незадымляемые 
лестничные пролеты.
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Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

МикрОрайОН вОстОчНый

Коммандитное товарищество  
«СУ‑155 и компания»

Москва, ул. Малая Ордынка, 15 (метро 
«Третьяковская», «Новокузнецкая») 

Москва, ул. Болотниковская, 30 (метро 
«Каховская», «Нахимовский проспект») 

+7 (495) 967–14–92 (многоканальный)

Офис продаж и показов на объекте  – 
г. Звенигород, микрорайон Восточный
+7 (929) 985–14–92

Современные покупатели предпо‑
читают выбирать квартиры по трем 
основным параметрам: цена, 
месторасположение и надежность 
застройщика. В этом плане новый 
объект от одного из старейших 
российских девелоперов — компа‑
нии СУ‑155 вызывает пристальный 
интерес. Это масштабный проект 
комплексного освоения территории 
по престижному западному направ‑
лению с благоприятной розой ветров 
и отличной по сравнению с другими 
районами Подмосковья экологией. 
К тому же Звенигород уже сегодня, 
а не в какой‑то далекой перспекти‑
ве обладает достаточно развитой 
транспортной инфраструктурой, что 
позволяет покупателям не опасаться 
пробок и связанных с ними много‑
численных проблем. И наконец, цена. 
По‑моему, более привлекательных 
инвестиционных предложений 
сегодня в ближайшем Подмосковье 
и не найти. Судите сами: «однушка» 
с отделкой за 1,7 млн руб. в доме 
с оптимальными на сегодняшний 
день планировками и площадями. 
Поэтому мой вывод однозначен: 
этот объект достоин внимательного 
рассмотрения.

Объект микрорайон Восточный

адрес Московская обл., г. Звенигород, район Восточный, микрорайон 2, 3

срок Гк III квартал 2014 года (первая очередь)

Начало монтажа III квартал 2013 года

состояние монтажа 12 корп. — внутренние работы, 14 корп. – монтаж 1‑го этажа, 
15 корп. — 10‑й этаж

Этажность 12–15–16

проект панельный

Общая площадь квартир 200 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта развитая инфраструктура и прекрасная экология

Однокомнатные квартиры (38 м²)
с отделкой (корпус 12) — 1 782 960 руб.*,
без отделки (корпус 14) — 1 538 240 руб.
двухкомнатные квартиры (56,5 м²)
с отделкой (корпус 12) — 2 391 080 руб.,
без отделки (корпус 14) — 2 027 220 руб.
трехкомнатные квартиры (73,3 м²)
с отделкой (корпус 12) — 3 034 620 руб.,
без отделки (корпус 14) — 2 562 568 руб.
Покупатели могут воспользоваться 
ипотечным кредитом для приобретения 
квартир
*  Цены указаны с учетом скидки по акции. 

Подробности и условия акции  
на сайте www.su155.ru

+7 (495) 967–14–92 
www.su155.ru
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ЖК «Дубровка» — один из первых муль‑
тиформатных проектов, реализованных 
на территории Новой Москвы, на 5‑м км Ка‑
лужского шоссе (10 мин от станции метро 
«Теплый Стан»). Современные дома  рас‑
полагаются в лесопарковой зоне, позволяя 
насладиться близостью к природе. Жилой 
комплекс объединяет преимущества город‑
ской квартиры и загородного дома.
На 6 га парковой зоны сохранены естествен‑
ные водоемы, в пруду разводятся утки, ле‑
беди и карпы для рыбалки, в зоопарке живут 
ручные животные. За 12 лет жизни в поселке 
сформировались все необходимые объекты 

социально‑бытового назначения: бары, 
рестораны, детские сады и клубы, торговый 
центр, дом быта, салон красоты, отделение 
банка, страховое отделение и многое другое.
Проект нового квартала предусматривает 
строительство еще одного детского сада 
и большого торгово‑развлекательного 
центра. В настоящее время завершается 
реализация офисно‑спортивного центра 
Дубровка Плаза. В скором времени начнет 
работу самый большой фитнес‑центр  в Но‑
вой Москве. Он займет три этажа и будет 
включать два бассейна. Остальные 5 этажей 
будут отведены под офисные помещения.

Общая территория «Дубровки» 
(54 га) визуально разделена 
на несколько зон. Это таунхаусы, 
коттеджная застройка и новый 
квартал с многоквартирными 
домами. Все три зоны уникальны, 
но благодаря благоустройству 
выдержаны в единой концепции. 
Новый формат жизни совмещает 
комфорт и транспортную 
доступность со спокойствием, 
тишиной, безопасностью и парковой 
зоной элитного коттеджного 
поселка.
Проект нового квартала «Дубровки» 
предполагает возведение 
восьми монолитных домов, 
фитнес‑центра с бассейном 
и торгово‑развлекательного 
центра. Дома в современном жилом 
комплексе переменной этажности 
(7–8 этажей), с квартирами 
свободной планировки повышенной 
комфортности площадью 
от 55 до 180 м² и эксплуатируемой 
кровлей. Общая жилая площадь 
составит 90 тыс. м². Дизайн 
подъездов был разработан 
специально для домов нового 
квартала и гармонично сочетает 
декоративные люстры, зеркала, 
отделку стен из испанского мрамора 
и итальянского керамогранита.
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жк «дУБрОвка»

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

ЖК «Дубровка»— один из наиболее 
удачных примеров полнофункци‑
онального поселка. Наличие всех 
необходимых объектов социально‑
бытового назначения приравнивает 
«Дубровку» к успешным районам 
столицы. При этом поселок не пере‑
стает радовать своими перспектива‑
ми. Он подтверждает статус лучшего 
жилого комплекса бизнес‑класса 
в Москве.
Так, в поселке завершается 
строительство спортивно‑делового 
центра «Дубровка плаза» с двумя 
бассейнами. Пять этажей общей 
площадью 7 тыс. м² в девятиэтаж‑
ном здании отведено под офисные 
помещения. Важно отметить, что 
стоимость аренды 1 м² начинается 
от $100. В Москве не найдется биз‑
нес‑центра класса А с аналогичной 
арендной ставкой. Транспортная 
доступность и минимальная удален‑
ность от МКАД привлечет внимание 
множества арендаторов. Фитнес‑
центр с двумя бассейнами займет 
три этажа и станет самым большим 
спортивным комплексом в Новой 
Москве.
Спортивно‑деловой центр «Дубровка 
плаза» по праву будет считаться 
экономически значимым объектом 
Новой Москвы.

Объект ЖК «Дубровка»

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

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

Начало монтажа III квартал 2011 года

состояние монтажа первая очередь сдана, вторая очередь — монолитные работы

Этажность переменная, 7–8 этажей

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 90 тыс. м²

количество  
комнат 1–4

Особенности  
проекта

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

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

+7 (495) 720–93–93
www.dubrovka.info



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Рязановский» на‑
ходится в северной части г. Подольска, 
в 12 км от МКАД по Варшавскому шоссе. 
Современный, динамично развивающийся 
микрорайон обладает всеми объектами 
инфраструктуры. Рядом с ЖК «Рязановский» 
располагаются новая школа, круглосуточный 
магазин, аптека, кафе, гостиница, автосто‑
янка и другие социальные объекты. До же‑
лезнодорожной станции Силикатная можно 
дойти за несколько минут. Также в непосред‑
ственной близости находятся гипермаркет 
«Карусель» и мебельный центр «Шмель».
В программу по развитию города на 2011–
2016 годы в районе ЖК «Рязановский» 
входит возведение детского сада, шко‑
лы, реконструкция Рязановского шоссе. 

До конца 2017 года в непосредственной 
близости начнет действовать ветка «легко‑
го» метро. Подольск – один из крупнейших 
городов Подмосковья, расположен к югу от 
Москвы, в 43 км от центра и 16 км от МКАД, 
на автомагистрали и железнодорожной 
линии Москва‑Симферополь. Население 
города Подольска свыше 180 тыс. человек. 
Сегодня Подольск – один из крупнейших 
промышленных центров Московской об‑
ласти, на территории которого действует 
больше десятка крупных промышленных 
предприятий различных отраслей. Кроме 
того, Подольск является одним из центров 
высокотехнологичной науки: в нем рас‑
положено большое количество предприятий 
науки, имеющих всероссийское значение.

17‑этажный 507‑квартирный 
жилой дом имеет изогнутую 
форму и состоит из 7 подъездов. 
На первом этаже расположены 
коммерческие нежилые помещения. 
Со 2‑го по 17‑й этаж — одно‑, двух‑ 
и трехкомнатные квартиры. Дом 
будет располагаться на земельном 
участке площадью 12,8 тыс. м² 
с благоустроенной территорией. 
Основа дома — монолитный 
железобетонный каркас, наружные 
самонесущие стены из пенобетонных 
блоков с облицовкой керамическим 
кирпичом. Облицовка цокольного 
этажа будет выполнена 
крупноразмерной керамогранитной 
плиткой. Высота от пола до низа 
перекрытия составит 2,72 м. 
В квартирах предусматривается 
остекление двухкамерными 
стеклопакетами в ПВХ профилях, 
установка батарей радиаторов, 
электрощитка, вывод трубопроводов 
холодной и горячей воды, 
канализации к точкам подключения, 
разводка электропроводки 
по квартире, а также входная 
дверь. После сдачи дома будут 
установлены электрический 
и водяные счетчики.



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

жк «рязаНОвский»

Московская обл., г. Подольск,  
ул. Большая Зелёновская, 62/2 

режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 09.00 до 18.00 
сб: с 10.00 до 15.00 
+7 (495) 926–22–61 
8 (800) 555–601–7  
(звонок по России бесплатный) 
www.pgi.su 
www.пжи‑рязановский.рф 

Вторая очередь ЖК «Рязанов‑
ский» расположена в 5 мин 
пешком до ж/д станции Силикатная 
(12 км до МКАД по Варшавскому 
шоссе). Ее отличают современные 
планировки квартир, доступные 
цены, развитая инфраструктура 
района. К тому же ЖК возводит 
застройщик с проверенной репу‑
тацией: все свои объекты он сдает 
в заявленные сроки. Рядом с ЖК 
«Рязановский» есть новая школа, 
круглосуточный магазин, аптека, 
кафе, гостиница, автостоянка, 
гипермаркет «Карусель», магазины 
«Дикси», «Алми», отделения банков 
и другие социальные объекты.
Обилие всевозможных планировок 
позволяет подобрать квартиру 
в соответствии со своими вкусами 
и предпочтениями. Цены варьиру‑
ются от 62 до 75 тыс. руб. за м², 
поэтому найти оптимальный вариант 
по соотношению цены и площади 
не составит ни малейшего труда.
В планах развития транспортной 
инфраструктуры Московской об‑
ласти — запуск в 2017 году линии 
наземного метро с промежуточной 
станцией в непосредственной близо‑
сти от строящегося дома.

Объект жилой комплекс «Рязановский» (вторая очередь)

адрес Московская область, г. Подольск, Рязановское ш., 21

срок Гк I квартал 2016 года

Начало монтажа I квартал 2014 года

состояние монтажа стадия котлована

Этажность 17

проект индивидуальный, монолитно‑кирпичный

Общая площадь квартир 28 255 м²

количество комнат 1–3

Особенности проекта комфорт‑класс по доступным ценам в ближайшем Подмосковье 
с развитой инфраструктурой

Минимальная стоимость за 1 м² – 62 тыс. 
руб. Цена самой доступной однокомнатной 
квартиры – 3 155 250 руб., двухкомнат‑
ной – 4 095 000 руб., трехкомнатной –  
5 100 550 руб.
На первый и последний этажи скид‑
ка 1000 руб./м².
ипотека от ведущих банков: Сбербанка, 
«Банка МИА». В настоящий момент объект 
проходит аккредитацию в ВТБ 24, Газпром‑
банке, «Связь‑Банк», «Банке Москвы», 
DeltaCredit банке.
Также в ближайшее время планируется 
аккредитация объекта для возможности 
продажи квартир по военной ипотеке для 
военнослужащих. 

8 (800) 555–601–7  
www.pgi.su 
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кредит доверия ко многим 
европейским курортам 
сильно пострадал во время 

кризиса. А вот у тех, кто инвестиро
вал в финскую недвижимость для 
отдыха, средства сохранились почти 
как в сейфе (рост 2  % в год компен
сировал инфляцию). В Финляндии 
можно жить в глухом лесу и иметь 
доступ к прекрасной городской 
инфраструктуре. Не надо переживать 
за оставленное надолго имущество 
и безопасность детей. Здесь огромное 
количество водоемов, есть шанс при
обрести участок с выходом к пляжу 
без огромной наценки за первую 
линию. А если принять во внима
ние цену земли (€20 тыс. за 6 соток 
на берегу в организованном поселке), 
то очень сложно не поддаться соблаз
ну и не свить гнездо в Финляндии.

При всем географическом раз
нообразии этой страны наши сооте
чественники предпочитают юговос
точные районы на разумном удалении 
от российскофинской границы. как 
правило, они рассчитывают жить тут 
не постоянно, а в период отпусков 
и каникул, поэтому популярным вы
бором является организованный посе
лок. так, около финского городка Юва 
был задуман поселок Juvan Keisari 
(«княжеский»). развивающая его 
финская компания Torgex Oy выбрала 
для реализации проекта берег одно
го из самых больших озер в регионе 
Юкаярви: 8 км в длину и 2,5 км в ши
рину. особая страсть наших соотече
ственников — жилье в непосредствен
ной близости от воды — известна 
риэлторам многих стран, и здесь ее 
удастся удовлетворить в полной мере.

Сейчас в «княжеском» продаются 
участки для возведения жилья самой 
разной формы и площади. Некоторые 
из них выходят на берег протяженно
стью десятки метров. «княжеский» 
находится в 150 км от ближайшего 
пограничного пункта и ориентирован 
в том числе и на россиян — любителей 
деревянной архитектуры. Примерно 
в половине домов первой очереди 
собственники уже живут.

Бревенчатый, брусовой или кар
касный дом — традиционный выбор 
при возведении жилья для отдыха 
в Финляндии. В «княжеском» все 
участки реализуются только с подря
дом на строительство — это гаранти
рует, что никто из потенциальных жи
телей не нарушит гармонию пейзажа 
не приемлемыми для соседей идеями 
и долгостроем.

Лесные озера, чистый воздух, качественные продукты, недорогая земЛя — перед ис‑

кушением иметь дом в соседней ФинЛяндии устоять трудно. в чем секрет растущей 

попуЛярности Финских дач у житеЛей российских стоЛиц? в сочетании шикарной 

скандинавской природы и стабиЛьности этого рынка, к тому же добраться до своего 

зарубежного дома реаЛьно на собственном автомобиЛе за приемЛемое время.

Северная дача  
от Visilla
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Все работы контролирует одна 
структура — финская строительная 
компания Visilla Oy. Ни о какой типо
вой застройке речь не идет. Покупа
тели сами определяют площадь дома 
(главное, чтобы она не превышала 
оговоренную муниципалитетом нор
му) и выбирают проект из множества 
других, ориентируясь только на свой 
вкус и бюджет. Существует опция 
поработать над индивидуальным 
дизайном вместе с архитекторами 
генподрядчика Visilla.

решение отдать проведение всех 
работ в одни руки объясняется тем, 
что законодательство в Финляндии 
очень требовательно и к заказчикам, 
и к исполнителям работ. разрыв в сто
имости земли и полностью построен
ного дома в Финляндии велик — для 
нас это непривычно. Приезжая сюда 
ради цивилизованных норм жизни, 
надо понимать, что в этой стране все 
подругому. Никаких устных догово
ренностей, фирм с «серыми» бюдже
тами и «умельцев» без соответствую
щих разрешительных бумаг.

Прибегнув к сомнительным 
схемам в Финляндии, наши соотече
ственники с удивлением узнают, что 
впоследствии не получается офици
ально оформить сдачу дома в эксплу
атацию. Или им приходится общаться 
с налоговым инспектором — напри
мер, если у привлеченной фирмы 
отсутствует лицензия на проведение 
специфических работ или труд рабо
чих был оплачен ниже профсоюзной 
нормы (€30/час). Людям, вступив
шим в неформальные трудовые отно
шения, финское государство рано или 
поздно создаст серьезные проблемы.

Что касается найма работни
ков, то с 1 июля 2014 года вступают 
в силу еще более строгие правила. 
Принят закон, по которому физиче
ские лица обязаны сообщать все под
робности по каждому привлеченному 
работнику и трудовым часам в на
логовую инспекцию. Не знающего 
местных реалий ждет много сюрпри
зов. Допустим, вы приобрели камин: 
финский поставщик доставит товар 
только к границе участка. Чтобы за
нести тяжесть в дом, придется искать 

отдельного помощника и заключать 
договор уже с ним.

очевидно, большинство здраво
мыслящих покупателей не хотели бы 
иметь дело с подобными неожиданно
стями и разбираться в хитросплетени
ях бюрократических процедур. ездить 
изза каждой технической мелочи 
в Финляндию означает заработать 
моральную усталость, еще не начав 
отдыхать. Поэтому в «княжеском» 
была выбрана только одна форма 
строительства — под ключ. Проблемы 
вроде казуса с камином легче решать 
централизованно. Это также выгодно 
тем, что материалы и оборудование 
для Visilla как для оптового покупате
ля обходятся дешевле.

Статус и надежность этой компа
нии, наличие всех лицензий прове
рены и подтверждены девелопером 
и собственником земли, компанией 
Torgex. клиенты за оговоренную цену 
получают полностью готовый для 
жизни красавец дом с работающей 
сауной, обставленными мебелью 
комнатами, санузлами, всей бытовой 
техникой, светильниками, зеркалами 
и даже облагороженной береговой ли
нией, если она есть. останется только 
докупить текстиль для интерьера.

В «княжеском» прокладывается 
лыжня, велосипедные дорожки, будут 
созданы игровые площадки, причал 
для лодок и другая инфраструктура 
для здорового отдыха. Центр города 
Юва всего в 3 км от поселка, а до бли
жайшего магазина легко дойти 

пешком. Зимой досуг разнообразят 
сноуборд и горные лыжи: небольшой 
горнолыжный курорт Хаса с четырь
мя трассами находится всего в 10 мин 
езды от поселка.

Застройщик проекта Visilla возво
дит и отдельные проекты для частных 
заказчиков, осуществляет полный 
цикл работ по схеме «всё включено» 
или только монтаж брусового дома 
из готового комплекта. если вы пла
нируете активно сдавать свое жилье 
в аренду, то географическая привязка 
к границе с россией вовсе не обяза
тельна. компания Visilla возводит 
дома в любом регионе Финляндии. 
Некоторые соотечественники порой 
и сами предпочитают забираться по
дальше в глубь Финляндии, а то и во
все приобретают землю на уединен
ном острове. Но какой бы глухой 
уголок вам ни приглянулся, это 
не отменяет необходимости работать 
качественно и оформлять результат 
юридически грамотно.   

Сергей Капанен, 
владелец финской 
строительной компа-
нии Visilla Oy

На фото: 
поселок «Княжеский»

+358 405–79–79–27
www.visilla.com
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Мозговой штурм  
в аналитическом похмелье

АВтор: 
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вот уже шестой год — с конца 2008‑го 

загородный рынок подмосковья рас‑

хЛебывает ошибки предшествующих 

семи тучных Лет. доЛговато. почему? 

в посЛедние годы изобиЛия не поки‑

даЛо ощущение пира во время чумы. 

казаЛось, на смену осторожным вы‑

веренным проектам вернуЛись 1990‑е 

с их вычурными замками и позоЛо‑

ченной роскошью. тогда продава‑

Лось всё.

Продать это сейчас очень трудно. 
А главное, что дальше? Ведь проблема 
не ограничивается бедами неликвид

ной «элитки». Последние пять лет загородный 
рынок лихорадочно искал выходы: сначала 
надеялись на участки без подряда, затем пана
цеей казались таунхаусы, наконец, увлеклись 
малоэтажными многоквартирными домами. 
Но новые ответы порождают еще больше во
просов. Похоже, внятного рецепта, что делать, 
пока не предвидится.

Мозговым штурмом должно было стать так 
называемое «Аналитическое похмелье», кото
рое официально именовалось «Аналитический 
прессзавтрак “Цифры. тренды. Прогнозы”» 
с участием ведущих игроков рынка загородной 
недвижимости. от названий, имен и прямых 
цитат воздержусь. Этот материал — частное 
мнение автора.

Наибольшее внимание СМИ привлек зага
дочный термин «санация», который употребил 
один из докладчиков: его обыграло в заголов
ках полдюжины изданий. Известны два основ
ных значения этого термина. Первый, поли
тический, обозначает антикоммунистический 
режим в одном из межвоенных европейских 

Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



108 vseposelki.ru
ГЛАВНое

VP

государств. Второй — экономический: оздоров
ление финансового положения организации, 
предприятия. так или иначе, термин «санация» 
предполагает активные централизованные дей
ствия, стройную систему мероприятий.

В докладе преимущественно говорилось 
о постепенном естественном рассасывании 
неликвида. о том, что в течение прошлого 
года удалось со скрипом (то есть со скидками 
до 40 %) распродать 25 поселков, «зависших» 

в кризис. А новых поселков с продажами нет — 
их число сократилось на треть: девелоперы 
ждут, когда будет реализован остальной нелик
вид. А некоторые уже и не ждут: ушли от нас 
в иные сферы.

Докладчик отмечает, что объем сохраняю
щегося неликвида все еще велик, и объясняет, 
на чем строят свои расчеты те девелоперы, 
которые заняли выжидательную позицию. 
разумеется, в первую очередь это владельцы 
того самого неликвида: вынуждены ждать, 
а куда они денутся? если отсутствуют новые 
проекты, покупатели смотрят на готовые по
селки — волейневолей они будут раскупать 
готовый неликвид. Вот, оказывается, какая ты, 
санация. то, что продажи практически встали, 
автор доклада, кажется, игнорирует. В про
шлом году в Подмосковье было 130 только 

Неужели сейчас нет покупателя, 
готового покупать качествен-
ный продукт за соответствую-
щую цену? И чем тогда поможет 
санация загородному рынку?
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«Вилла рива» — уникальное сочетание 
апартаментов бизнескласса и парковой 
зоны на берегу реки. Апартаменты рас
положены в 20 мин езды от МкАД, в цен
тре Новой Москвы (г. троицк) с удобным 
подъездом по калужскому и киевскому 
шоссе.
комплекс «Вилла рива» — трехэтажное 
здание с 24 апартаментами и прилегаю
щей к нему территорией. Лицевой фасад 
здания выходит на юг с видом на набе
режную реки Десна. кирпичный фасад, 
большие окна, отделка панелей под дере
во и мягкая кровля — комплекс выполнен 
в современном европейском дизайне.
Апартаменты представлены в нескольких 
вариантах (от 80 до 170 м²) свободной пла
нировки, также имеются эксклюзивные 
площади более 200 м². Планировка первых 
этажей предусматривает террасы, на более 

Апартаменты бизнес-класса  
«Вилла Рива»

www.v-riva.ru
+7 (495) 236–88–91

высоких уровнях будут просторные бал
коны. Верхние этажи представлены двух
уровневыми апартаментами с выходом 
на эксплуатируемую кровлю, которую 
можно использовать для сада или зоны 
отдыха. Суммарная площадь комплекса 
«Вилла рива» составляет 2750 м².
Приобретая апартаменты, вы получаете 
комфортабельное жилье бизнескласса 
и всё для современной жизни и отдыха 
с инфраструктурой города троицка: фит
несцентры, рестораны, супермаркеты, 
конноспортивные клубы, места для ры
балки и многое другое.
Выгодные инвестиции и шанс стать об
ладателем первых на территории Новой 
Москвы апартаментов — дополнительные 
аргументы в пользу приобретения недви
жимости в «Вилла рива».
Срок сдачи объекта — март 2015 года. Цена: от 7,9 млн руб.
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докризисных поселков и почти 800 с продажа
ми в целом.

Но тогда возникает законный вопрос: 
а если ктото сейчас выйдет на рынок с хо
рошим проектом, у него что, будет меньше 
шансов, чем у продавцов неликвида? только 
потому, что те идут на огромные скидки? 

Неужели сейчас нет покупателя, готового 
покупать качественный продукт за соответ
ствующую цену? И чем тогда поможет сана
ция именно загородному рынку? тут никак 
не обойтись без санации всей экономической 
ситуации в стране.

Продолжим наши рассуждения. Понят
но, этого ухарядевелопера, который выйдет 
на рынок с хорошим продуктом, прибить мало. 
С точки зрения владельцев неликвида, раз
умеется: он же санации палки в колеса ставит! 
Но понятно и то, что по мере распродажи 
неликвида и без нового предложения размер 
дисконта будет уменьшаться (если, по логике 
автора, все же будут покупать). А значит, ис
кушению выйти на рынок поддастся далеко 
не один девелопер.

И произойдет это, конечно, задолго до рас
сасывания неликвида. Положа руку на сердце: 
покрывает ли огрехи неликвидного посел
ка 40 %ная скидка от неоправданно завы
шенных докризисных цен? Вставшие продажи 
подтверждают: потенциальный покупатель 
знает правильный ответ. Спрос на качествен
ный продукт есть.
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естественно, речь на «Аналитическом по
хмелье» шла не только о санации. Говорили 
о разном. Меньше всего о том, что еще пять лет 
назад считалось загородным рынком, — о кот
теджных поселках. они как массовый формат 
первичного жилья сошли со сцены. если слово 
«коттедж» и звучит сегодня, то только в отно
шении объектов в мультиформатных поселках, 
да и то редко. конечно, грамотное зонирование 
поселка творит чудеса, но все же «коттеджный 
уголок» в поселке преимущественно малоэтаж
ных многоквартирных домов кажется чемто 
вроде башенок в тех самых замках 1990х.

Впрочем, заметила одна из экспертов, сегод
ня 300 м² на 15 сотках — вполне себе элитный 
дом. Ну а такая «элитка» вполне приживется 
и в тени малоэтажных многоквартирных домов. 
Ведь эклектика — наш стиль с многовековой 
историей и на годы вперед.

тем более что между коттеджами и мало
этажными многоквартирными домами выстро
ились стройные ряды таунхаусов, которые пре
тендуют на статус золотой середины. Удачные 
проекты вполне заслуженно носят это звание 
и радуют тех, кто покупает их для проживания.  

Ухаря-девелопера, который вый-
дет на рынок с хорошим продук-
том, прибить мало. С точки зре-
ния владельцев неликвида: он же 
санации палки в колеса ставит!
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Но, как отмечалось «с похмелья», инвестици
онных надежд таунхаусы не оправдали: в 2011–
2012м именно в этот сегмент устремились 
инвесторы, мелкие, но в большом количестве. 
Прошлый год их сильно разочаровал: таунхау
сы не подорожали, а только потеряли в цене.

как видим, здесь теория санации вообще 
ни при чем: таунхаусы не докризисный нелик
вид, они очень даже ликвидны для тех, кто 
жестко для себя решил: загородный дом — это 
дом без соседей сверху и снизу и хотя бы с од
ной личной соткой земли. И как бы ни стре
мились девелоперы убедить потенциального 
покупателя в том, что малоэтажные много
квартирные дома — полноценный загородный 
формат, природа (и в переносном смысле — 
человеческая, и в прямом — собственный 
палисадничек) свое возьмет. При стабильном 
улучшении макроэкономической ситуации 
таунхаусы выстрелят.

таким образом, о малоэтажных многоквар
тирных домах добавить почти нечего. Мягко го
воря, некоторые проекты «поселковкварталов» 
можно было бы назвать пародией на формат, 
если бы у него были какието четкие критерии. 

По мере распродажи неликвида 
и без нового предложения размер 
дисконта будет уменьшаться. 
Значит, искушению выйти на ры-
нок поддастся не один девелопер
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А их нет. Малоэтажные многоквартирные дома 
давно не трехчетырех и даже не пятиэтажные. 
Это путает девелоперам все карты и оставляет 
сугубо маркетинговую аргументацию вроде: 
«с видом на речку, рядом лес». Впрочем, разве 
речка и лес — это плохо? Было бы относитель
но дешево и удобно в транспортном отношении, 
а эксперты пусть себе рассуждают о форматах.

Наконец, последний формат — участки без 
подряда. Для большинства покупателей — ба
нальное спасение денег и надежда на землю как 
вечную ценность. Формат откровенно кризис
ный, чему способствуют обманы с подводом 
коммуникаций, сложности с переводом земель, 
к тому же подстерегает опасность жить рядом 
с вечной стройплощадкой.

Но справедливости ради следует признать, 
что ситуация меняется. Вопервых, в этом заслу
га самих девелоперов. Самые добросовестные 
нашли возможность четко отделиться от тех, 
кого, не слишком тщательно подбирая слова, 
стоит отнести к мошенникам. Проекты затачи
ваются не на скорейшую продажу, а на то, чтобы 
дать покупателю наибольшее чувство защищен
ности, облегчить ему скорейшую застройку.

Вовторых, многое для упорядочения 
ситуации на загородном рынке всего за год 
сделали власти — и областные, и федеральные. 
Участки без подряда выходят на рынок более 
подготовленными в плане инфраструктуры. 
А землевладельцев побуждают решить, какие 
земли останутся сельскохозяйственным и будут 
действительно использоваться как сельскохо
зяйственные, а какие ввиду растущих штрафов 
за неиспользование выгоднее выставить под 
застройку.

когда в 2008м впервые прозвучала фраза 
про библейские семь тучных лет, она казалась 
надуманной — по крайней мере, тем, кто чтото 
слышал о снах фараона о семи тучных и семи 
тощих коровах, идущих следом. тогда вероят
ность кризиса длиной семь лет представлялась 
просто немыслимой. А сегодня выход страны 
из кризиса к концу 2015 года кажется неоправ
данно оптимистичным сценарием. А вы говори
те «санация»…  

Проекты затачиваются не на ско-
рейшую продажу, а на то, чтобы 
дать покупателю наибольшее 
чувство защищенности, облегчить 
ему скорейшую застройку

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

•	 9	км	от	МКАД,		
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»

 территория  

Новой Москвы

    Здание басcейна



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Поселок таунхаусов «Немецкая деревня» 
строится в великолепном лесном массиве 
всего в 10 км от Москвы по Пятницкому 
шоссе, граничит с живописным озером 
Черное. Выгодное местоположение по всем 
параметрам — это близость не только 
к Москве, но и к крупнейшему аквапарку, 
летним развлечениям на воде, старинным 
дворянским усадьбам, лыжным трассам 
в ближайшем лесу, вертолетным площад-
кам и т. д.
Покупая таунхаус в организованном по-
селке, вы освобождаете себя от необходи-
мости содержать коммуникации, заниматься 
благоустройством. Инфраструктура «Не-
мецкой деревни» способна удовлетворить 
самые взыскательные требования. Два 

собственных детских сада — с языковым 
и творческим уклоном, школа, несколько 
торговых центров, магазины, банки, фитнеc- 
и бьюти-центры, аптека, офисные площади, 
центры развлечений и досуга, детские игро-
вые зоны, спортивные площадки. Большое 
внимание архитекторы уделили созданию 
просторных пешеходных зон между домами, 
чтобы жители поселка чувствовали себя 
свободно. Оригинально спроектированные 
парковые зоны удивят своим европейским 
комфортом: на их территории вы будете ак-
тивно проводить свой досуг зимой и летом.
«Немецкая деревня» — это удобная транс-
портная доступность, развитая инфра-
структура, среда, максимально удобная для 
жизни человека!

«Немецкая деревня» — эксклю-
зивное предложение от лидера 
на рынке таунхаусов малой и сред-
ней площади компании «Сабидом». 
Это таунхаусы по цене квартиры 
в экологически чистом месте вблизи 
Москвы. «Немецкая деревня» — 
уголок маленькой Европы и доступ-
ные цены — всего от 3,5 млн руб. 
Таунхаусы в поселке трех основных 
типов:
1. Таунхаусы в пешеходной зоне ря-
дом с лесом. Площади — 80–140 м². 
Отделка — яркие навесные фасады 
либо кирпич с декоративными 
элементами.
2. Дома над гаражом: на первом 
этаже располагаются два машино-
места, котельная и входная группа, 
второй и третий этажи — жилые. 
Площади — 100–130 м². Фасады — 
немецкий высококачественный 
кирпич и навесные вентилируемые 
фасады.
3. Классические таунхаусы на огоро-
женной территории с доступом толь-
ко для жителей домов. Площади — 
110–140 м². У каждого таунхауса 
есть дополнительный придомовый 
участок. Фасады выполнены исклю-
чительно из немецкого кирпича.

пЯтНИЦкОе ШОССе

кУтУЗОВСкОе 
ШОССе



ОфИС прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

жк «НемеЦкаЯ дереВНЯ»

Таунхаусы появились в России 
лет 10 назад, но по-настоящему 
популярными стали лишь год-два 
назад. Однако сильный разброс цен 
и недостаток информации до сих 
пор многих ставит в тупик. При этом 
специалисты прочат таунхаусам 
в России большое будущее.
Одна из главных тенденций 
последнего времени в области 
малоэтажного строительства — так 
называемое «зеленое» строитель-
ство, органическая архитектура 
с обилием свободного пространства, 
огромными окнами, отделкой на-
туральными материалами. Радует, 
что сегодня в противовес типовой 
застройке появляется большой 
выбор таунхаусов, различающихся 
не только площадью, но и количе-
ством этажей, внутренними плани-
ровками, отделкой фасада, архитек-
турным воплощением, наличием 
эксплуатируемой кровли и многим 
другим. Архитектурное решение та-
унхауса нового поколения довольно 
необычно, в чем-то даже парадок-
сально: с одной стороны, простота, 
удобство, комфорт, с другой — вы-
зывающие формы, оригинальные ди-
зайнерские решения, современные 
материалы.

Объект поселок закрытого типа «Немецкая деревня»

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

Срок Гк 2016 год

Начало монтажа 2014 год

Состояние монтажа начало возведения первой очереди

Этажность 2–3

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 155 тыс. м²

количество комнат 
в таунхаусах от 3

Особенности проекта
уникальный проект комфорт-класса со свободными планиров-
ками, развитой инфраструктурой в лесном массиве ближайшего 
Подмосковья

Стоимость 1 м² на начальном этапе строи-
тельства — от 38 тыс. руб.
компания «Сабидом» предоставляет мно-
жество вариантов финансового обеспечения 
дома мечты! Например, потребительский 
кредит до 3 млн руб. на срок до 15 лет. 
Выгодные программы от банка «Балтика» 
с минимальным первоначальным взносом 
от 10 %, на срок до 30 лет, ставка от 12 % 
годовых, а также кредит под залог своей 
недвижимости (без первоначального взноса). 
Компания «Сабидом» рада предложить услу-
гу «Комфортный обмен» и берет на себя все 
этапы проведения сделки. 
подробности в офисе продаж.

алекСей  
БОлСаНОВ, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

+ 7 (495) 236–77–77 
www.sabidom.ru 

адрес:
Московская область, Пятницкое ш., 
10 км от м. «Пятницкое шоссе»
режим работы офиса продаж:
с 10.00 до 22.00
+ 7 (495) 236–77–77
info@sabidom.ru
www.sabidom.ru

пеВЫй Этаж ВтОрОй Этаж третИй Этаж
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Скоро стихнет 
плач Ярославки

ПОдгОтОвила 
Элина Плахтина
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РеконстРукция, модеРнизация и Рас-

шиРение подмосковных тРасс феде-

Рального значения способны сеРьез-

но повысить интеРес покупателей 

к Расположенным на них поселкам. 

РиелтоРы и девелопеРы считают 

подобное утвеРждение чуть ли не 

аксиомой. однако настолько ли оно 

веРно? РазбеРемся с этим вопРосом 

на пРимеРе яРославского шоссе, ко-

тоРое на пРотяжении последних лет 

сеРьезно РеконстРуиРуется.

Подмосковные власти заявляют, что ко-
нец этого вечного ремонта уже близок. 
Еще год — и по любимой Ярославке 

автолюбители смогут прокатиться с ветерком 
(во всяком случае, очень хочется в это верить). 
Однако как это отразится на стоимости не-
движимости по Ярославскому направлению? 
Стоит ли ожидать там появления новых жилых 
проектов в более высокой ценовой категории?

Мы обратились к нашим экспертам загород-
ного рынка. и вот какими получились итоги 
опроса.

По мнению генерального директора Vesco 
Group алексея аверьянова, элитная недвижи-
мость на Ярославском шоссе продается с боль-
шим трудом из-за отсутствия качественного 
предложения высококлассных поселков — их 
там практически нет. Единственное исключе-
ние — поселок «Сосновый бор». Ярославское 
направление считается очень загруженным 
из-за городов-спутников, таких как Мытищи, 
Пушкино, Королев, ивантеевка, Софрино. 
трасса является основной северной магистра-
лью с большим потоком грузового транспорта. 
После реконструкции ситуация улучшится, 
но все равно элитные дома от $1,5–2 млн 
будут продаваться тяжело. У Ярославки есть 
дублер — Осташковское шоссе, где пред-
ставлены элитные предложения с выходом на 
воду. Но по сравнению с дмитровским шоссе 

Ярославское направление счита-
ется очень загруженным из-за 
городов-спутников, таких как 
Мытищи, Пушкино, Королев, 
Ивантеевка
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элитные поселки на воде на Ярославке начи-
наются гораздо дальше по километражу.

в обозримом будущем здесь появятся 
проекты более массового потребления — мало-
этажные комплексы и поселки таунхаусов, 
которых сейчас на Ярославском шоссе немно-
го. земельных участков в продаже тоже мало. 
Структура владения крупными земельными 
участками сильно монополизирована: земли 
сосредоточены в руках трех компаний, которые 
ждут спроса со стороны застройщиков и роста 
цен. в далекой перспективе после реконструк-
ции и небольшого отсутствия предложения 
застройщики обратят внимание на Ярославское 
шоссе и будут готовы приобретать землю по 
заявленным ценам.

генеральный директор компании «Ми-
эль-Новостройки» Софья лебедева считает, 
что реконструкция Ярославского шоссе и его 
расширение окажут достаточно серьезное 
влияние на уровень цен. в частности, первы-
ми должны отреагировать рынки новостроек 

Мытищ и Королева, меньше — Пушкино. Уже 
сейчас стоимость 1 м² в этих городах высока по 
отношению к ценам во многих других городах 
Московской области, но есть потенциал ее 
повышения на 5% именно из-за улучшения 
автомобильной доступности.

вспомним, что только обсуждение планов 
строительства метро в Мытищах (правда, они 
отложены на неопределенный срок) стимули-
ровало рост цен в среднем на 12–15%. По сути 
транспортная ситуация — одна из немногих 
причин, останавливающих покупателей от по-
купки жилья в Королеве (реже — в Мытищах).

а вот генеральный директор аН «Мегапо-
лис-Сервис» (ивантеевка) владимир агей-
чиков ждет окончания реконструкции Ярос-
лавского шоссе с огромным нетерпением. По 
его мнению, любое удобство (хорошее шоссе, 
электричка, торгово-офисные центры, школы, 
бассейны, стадионы) сказывается на стоимо-
сти недвижимости. в 2013 году, несмотря на 
реконструкцию и, как следствие, огромные 

В обозримом будущем 
здесь появятся 
проекты малоэтаж-
ных комплексов и 
поселки таунхаусов, 
которых сейчас на 
Ярославском шоссе 
немного
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пробки в часы пик, недвижимость и так по-
дорожала. Если жители смогут добираться до 
Москвы, как раньше, за 20–30 мин, то и цена 
жилья возрастет. впрочем, в эту сказку уже ни-
кто не верит. Пробки останутся, а цены будут 
расти так же, как и по другим направлениям. 
ведь стоимость недвижимости определяется 
не только пробками на шоссе, но и уровнем 
комфорта проживания в городе.

в положительной ценовой динамике недви-
жимости по Ярославскому направлению уверен 
и генеральный директор «домус финанс» 
Павел лепиш. По его словам, транспортная 
доступность — один из ключевых факторов, 
который влияет на решение о покупке кварти-
ры в том или ином жилом комплексе. Поэто-
му, безусловно, реконструкция Ярославского 
шоссе положительным образом отразится на 
спросе в жилых комплексах по северо-восточ-
ному направлению и приведет к удорожанию 
средней стоимости «квадрата».

При этом основной рост будет происходить 
именно на первичном рынке — «вторичка» 
в Подмосковье в принципе мало востребована 
из-за достаточного предложения качественных 
новостроек по демократичным ценам. Следует 
отметить, что увеличение стоимости жилья, 
обусловленное транспортным фактором, на-
чинается сразу после обнародования планов 
по улучшению доступности того или иного 
места. Поэтому в городах по Ярославскому 
направлению рост стоимости недвижимости 
уже сегодня превышает среднерыночный. так, 
с августа 2012 по январь 2013 года средняя сто-
имость 1 м² в новостройках Королева и Мытищ 
увеличилась на 3 и 7% соответственно. город 
Пушкино за тот же период продемонстрировал 
рост на уровне рекордных 9%.

По итогам 2013 года городом-лидером 
ближнего Подмосковья с точки зрения роста 
средней цены 1 м² на первичном рынке жилья 
стал Королев: здесь «квадрат» подорожал поч-
ти на 5%. в Пушкино и Мытищах рост средней 
стоимости 1 м² в новостройках сдерживался 
выводом на рынок больших объемов нового 
предложения, при этом в уже реализуемых 
жилых комплексах «квадрат» тоже интенсивно 
дорожал.

в 2014 году по мере того, как будет при-
ближаться окончание реконструкции Ярос-
лавского шоссе, стоимость недвижимости на 
северо-восточном направлении продолжит 
увеличиваться. в Королеве этому будет способ-
ствовать и введенный в городе мораторий на 
новое строительство.

Надувшийся пузырь не лопнул 
только потому, что давление не 
достигло критических отметок, 
но он продолжает потихоньку 
отравлять воздух Ф
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генеральный директор компании «Кон-
тинент» галина гараева полагает, что даже 
планы по реконструкции ряда подмосковных 
трасс, без сомнения, положительно скажутся 
на ликвидности проектов и в конечном счете 
на их стоимости. Например, ввод объездной 
дороги вокруг Одинцова не только оказал 
дополнительное влияние на востребованность 
недвижимости в Одинцове и Красногорске, 
но и укрепил позиции Минского и Можай-
ского направлений как территории проектов 
бизнес- и элитного сегмента. Перспективы 
Ярославского направления также оптимистич-
ны: после завершения реконструкции вполне 

Перспективы Ярославского на-
правления оптимистичны: после 
завершения реконструкции шоссе 
вероятен рост цен на 10–15% 
в качественных проектах

вероятен рост цен на 10–15% в качественных 
проектах. Не исключено, что начнется реа-
лизация новых проектов в бизнес-классе по 
данному направлению.

Однако наиболее точное отражение сло-
жившаяся ситуация нашла в словах генераль-
ного директора аН «интеллект» дмитрия 
Филиппова: если широкомасштабно пропа-
гандировать идею с ростом цен, то цены будут 
расти (но недолго и несильно), если же везде 
и постоянно муссировать слухи и инфор-
мацию о стагнации на рынке и о снижении 
продаж — будут падать. во-первых, ликвид-
ность загородной недвижимости не радует, 
во-вторых, инвестиции в нее не всегда воз-
вратные. Надувшийся пузырь не лопнул толь-
ко потому, что давление не достигло критиче-
ских отметок, но он продолжает потихоньку 
отравлять воздух. Сейчас быстро продать 
загородную недвижимость реально только 
после серьезного дисконта, достигающего 50 % 
вложенных средств.  Ф
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Русские инвесторы 
в погоне за немецким качеством

автОр: 
Альберт Акопян
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«Как и во всем 
мире, максимальная 
доходность полу-
чается при участии 
в девелопменте объ-
ектов. В Германии – 
до 50  % годовых. Для 
сравнения: владение 
торговым центром, 
скажем, в Мюнхе-
не приносит 2–4  % 
в год»

геРмания — евРопейский лидеР инвестиций в недвижимость. Растет эконо-

мика — увеличиваются деловая активность и покупательская способность 

населения. лучшим индикатоРом позитива в экономике служит Рост Рынка 

недвижимости. советы экспеРтов потенциальным инвестоРам, как лучше 

РаспоРядиться сбеРежениями, Расходятся почти каРдинально.

Какой сегмент рынка недвижимости 
предпочесть для вложения средств? 
Что выбрать: мегаполис или старый 

курортный городок в сельской местности? Нет 
единства среди специалистов и относительно 
минимального порога входа: одним непонятно, 
что делать с суммой меньше €500 тыс., другие 
берутся пристроить и €5 тыс.

директор по недвижимости Pro Consulting 
Global Limited Наталья Круглова предлага-
ет инвестору помимо временнóго горизонта 
планирования, суммы инвестирования и ми-
нимальной приемлемой доходности оценить, 
готов ли он принимать на себя риски девелоп-
мента или ориентирован только на готовые 
объекты.

«Как и во всем мире, максимальная доход-
ность получается при участии в девелопменте 
объектов. в германии — до 50 % годовых. для 
сравнения: владение торговым центром, ска-
жем, в Мюнхене приносит 2–4 % в год. Но, вы-
брав путь девелопмента, инвестор должен или 
полагаться на местных партнеров, или самосто-
ятельно пройти весь путь с ошибками начинаю-
щего строителя, что, безусловно, в разы умень-
шит его доход», — предупреждает эксперт.

Управляющий партнер портала ее24.ru 
Константин грэйп подчеркивает инвестицион-
ные преимущества съемного жилья: «Немцы 
очень мобильная нация: сегодня ты работаешь 

в берлине, завтра — в Нюрнберге, Мюнхене, 
Штутгарте. Собственное жилье рассматривают 
скорее как пассив, а не актив. Кроме того, за-
конодательство защищает интересы наймодате-
ля. Если съемщик лишается источника дохода, 
государство продолжит оплачивать его расходы 
на аренду».

При этом Константин грэйп обращает 
внимание на то, что население германии стано-
вится старше — повышенным спросом пользу-
ются дома для престарелых. Понятно, что эта 
недвижимость, как и жилье, которое покупают 
достаточно бодрые пенсионеры, расположено 
уже не в центре крупных городов. Но противо-
речия в его словах нет: важен все тот же гори-
зонт планирования инвестиций, ведь демогра-
фические изменения — процесс, занимающий 
не один день.

абсолютно те же рынки сравнивает оцен-
щик и специалист по управлению недвижимо-
стью компании V&M Investment (германия) 
Мария леванова: «во многих городах германии 
в последние годы наблюдается очень быстрый 
рост цен на жилую недвижимость. в основном 
это касается наиболее сильных с экономиче-
ской точки зрения городов, таких как Мюнхен, 
гамбург, Штутгарт. там рынок перегрет, купить 
ликвидную недвижимость сложно, поскольку 
спрос значительно превышает предложение. 
цена приобретения очень высока: в Штутгарте 

Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



126 zagrandom.ru
иНвЕСтиции

ZD

квартиры на вторичном рынке стоят в среднем 
€2,5 тыс. за 1 м², в Мюнхене — €3,5 тыс. След-
ствием этого является достаточно низкая до-
ходность при сдаче недвижимости в аренду».

Наталья Круглова особенно выделяет 
берлин: в инфраструктуру города вложены 
огромные инвестиции, так что запас ее проч-
ности обещает инвесторам снижение издержек 
на многие годы вперед. К тому же адекватная 
градостроительная и социальная политика 
привлекают в столицу германии большое 
количество туристов и новых резидентов, что 
гарантирует долговременный спрос на объек-
ты недвижимости — как потребительский, так 
и инвестиционный.

Но помимо мегаполисов есть городки, 
расположенные в сельской местности, числен-
ность населения в которых снижается. «тут 
цены на недвижимость, напротив, падают 
или не меняются в течение долгого периода 
времени, — отмечает Мария леванова, не на-
блюдая перспектив для роста. — в таких 
местах реально купить недвижимость по очень 
низкой цене. Например, в одном из курорт-
ных городков в горах гарц в центральной 

германии 1 м² квартиры в ухоженном доме 
обойдется в среднем в €500». и правда, ни-
кто же не знает, какие городки превратятся 
когда-нибудь в мекку для пенсионеров.

Многие сходятся в симпатиях к вложениям 
в студенческую недвижимость. «в последние 
годы активно развиваются студенческие города 
на востоке страны — к ним, например, отно-
сятся лейпциг и дрезден, — говорит менеджер 
Just Real Consult Максим запорожец. — в этих 
городах ощущается нехватка нового жилья, 
а также студенческих общежитий. достаточно 
много строек сейчас в берлине и Мюнхене. 

«Можно приобрести 
коммерческую недви-
жимость (магазин, 
офисные площади, 
отель, склад), дивер-
сифицировать вложе-
ния (например, купить 
несколько доходных 
домов или доходный 
дом и магазин) или 
вложиться в готовый 
бизнес»

«Немцы очень мобильная нация: 
сегодня ты работаешь в Берли-
не, завтра — в Нюрнберге. Соб-
ственное жилье рассматривают 
скорее как пассив, а не актив»
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Самая большая проблема для застройщиков — 
найти подходящий земельный участок, участие 
в хорошем строительном проекте — большая 
удача для инвестора».

Эксперты советуют обратить внимание 
на города, в которых есть университеты: «Если 
рассматривать квартиру как способ вложения 
средств, то наиболее надежным вариантом бу-
дет объект площадью 60–70 м² в экономически 
развитом университетском городе с достойной 
инфраструктурой, в тихом месте, но недалеко 
от центра. Очень рекомендую крупные и сред-
ние города центральной германии: лейпциг, 
дрезден, галле, Магдебург, Йену, Хемниц. Уме-
ренные пока цены и достаточно высокая аренд-
ная плата приносят очень неплохой доход».

Что дальше? Недвижимость не приносит 
прибыль просто так. Ею надо управлять. Стои-
мость услуг по управлению доходными домами 
устанавливается либо в процентах от суммы 
годового дохода от аренды, либо как фикси-
рованная сумма в зависимости от количества 
квартир в доме. Например, базовый гонорар 
за услуги управления домом из восьми квартир 
равняется в среднем €30 за квартиру в месяц, 
то есть около €240 за дом. Конечно, допустимо 
управление и отдельной квартирой. Но чем 
больше и лучше объект, тем выше прибыль. 
так, средняя доходность от сдачи квартиры 
в аренду в германии составляет 5–6 % годовых. 
а вот доходность от сдачи многоквартирного 
дома — уже 7–9 %.

Мария леванова советует все взвесить: 
«имея €30–40 тыс. собственного капитала, 
рассчитывайте на кредит для покупки кварти-
ры, которая стоит €50–60 тыс. При наличии 
€200 тыс. есть шанс приобрести (опять же с по-
мощью кредита) небольшой многоквартирный 
дом за €350–400 тыс. Если вы располагаете 
€500 тыс., то имеет смысл задуматься о по-
купке по той же схеме многоквартирного дома 
с небольшой долей коммерческих площадей».

и только тем, у кого сумма собственного 
капитала инвестора превышает €500 тыс. (бо-
лее €1 млн с заемными), эксперт предоставляет 
некоторую свободу выбора: «Можно приоб-
рести коммерческую недвижимость (магазин, 
офисные площади, отель, склад), диверсифици-
ровать вложения (например, купить несколько 
доходных домов или доходный дом и магазин) 
или вложиться в готовый бизнес». важный мо-
мент: недвижимость должна быть расположена 
в приемлемой досягаемости от управляющей 
компании — в пределах 40–50 км, лучше — 
в том же городе.

Средняя доходность от сдачи 
квартиры в аренду в Германии 
составляет 5–6% годовых. А вот 
доходность от сдачи многоквар-
тирного дома — уже 7–9%

Топ-7 городов Германии  
по объему инвестиций  
в недвижимость в 2013 году

№ Город Объем инвестиций, € млрд

1 Мюнхен 4,68
2 Франкфурт 4,1
3 Берлин 3,5
4 Гамбург 2,95
5 Дюссельдорф 2,18
6 Кёльн 1,2
7 Штутгарт 0,86

По данным Jones Lang LaSalle
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для сравнения: Константин грэйп за те же 
деньги — €1,2 млн — рекомендует вложиться 
в небольшой салон красоты или зубную кли-
нику в Мюнхене, «если вы не стеснены в сред-
ствах, не хотите заниматься развитием объекта, 
его заполнением или реконцепцией и вас ин-
тересует надежный консервативный вариант». 
Но и он убежден: «гораздо сложнее и интерес-
нее, проанализировав рынки, риски и перспек-
тивы, инвестировать средства в потенциально 
интересный объект на севере страны — допу-
стим, добавить в портфель одно-двухкомнат-
ные квартиры в берлине или других городах 
северных земель». Эксперт уверяет, что доход 
от вложения способен оказаться очень хоро-
шим благодаря относительно низкой стоимости 
объектов и активному арендному спросу.

все это, что называется, золотая середина. 
Пределов же нет ни по вертикали, ни по го-
ризонтали — ни по суммам, ни по сегментам. 
«рост экономики германии сохранится, по-
этому спрос на складскую и логистическую 
недвижимость останется на лидирующих 
позициях, — комментирует управляющий 
инвестициями в недвижимость игорь ин-
дриксонс. — Сегмент торговой недвижимости 
также на подъеме. Самый выгодный вид инве-
стиций — большие торговые центры, особенно 
в таких крупных городах как Мюнхен, Кёльн, 
Штутгарт, гамбург. Но для участия в этом 
бизнесе нужно обладать большими объемами 
средств. Офисные здания особенно инте-
ресны в гамбурге и Мюнхене (стоимостью 
от €50 млн)».

а независимый консультант по вкладам 
компании AkConsult андрей Куликов предла-
гает инвестировать в немецкую недвижимость 
через фонды прямых инвестиций закрытого 
типа. в этом случае инвестор становится со-
владельцем большого пакета недвижимости: 
девелопмента, готовой жилой и коммерческой, 
центров логистики.

«цены на жилую недвижимость в герма-
нии выросли за последние три года в среднем 
на 10 %. Этот рост последовал за долгим 
периодом, в течение которого цены остава-
лись стабильными. цены на жилую недвижи-
мость в берлине и сегодня намного ниже цен 
в других европейских столицах: потенциал 
здорового развития еще очень большой, при-
знаков пузыря нет, — говорит андрей Кули-
ков. — вступительная сумма в фонды прямых 
инвестиций — от €5 до 25 тыс. Сроки работы 
фондов — от 3 до 10–15 лет. Мы рекомендуем 
короткие сроки».  

Справка
 

 
 
 
Франк пёршке,  
исполнительный директор 
компании Jones Lang 
LaSalle в Германии

в 2013 году объем инвестиционных 
сделок на рынке коммерческой не-
движимости германии вырос на 21% 
и достиг €30,7 млрд. в результате на 
рынке в стране был поставлен рекорд 
по объему сделок с недвижимостью. 

традиционно основная часть инве-
стиций (около 60%, или €19,5 млрд) 
приходится на семь сильнейших 
городов: Мюнхен, Франкфурт, бер-
лин, гамбург, дюссельдорф, Кёльн 
и Штутгарт. Наибольший объем 
сделок традиционно закрывается 
в офисном сегменте: на него в про-
шлом году пришлось 46% инвести-
ций, на втором месте — ритейл (26%), 
на третьем — многофункциональные 
объекты (11%), замыкают рейтинг 
складские объекты (7%). Ставки до-
ходности на офисы премиум-класса 

в германии постепенно снижаются: 
они колеблются в зависимости от ме-
ста, но во всех городах «великолеп-
ной семерки» находятся на уровне 
не менее 5%, средний показатель по 
стране — 4,67%.

Ставки доходности торговых 
центров схожи с цифрами в офисном 
сегменте — около 4,7%. в складском 
сегменте показатель значительно 
снизился за 2013 год из-за высокого 
спроса на логические объекты: сейчас 
ставки капитализации в сегменте на-
ходятся на уровне 6,56%.

«Очень рекомендую 
крупные и средние 
города Центральной 
Германии: Лейпциг, 
Дрезден, Галле, Маг-
дебург, Йену, Хемниц. 
Умеренные пока цены 
и достаточно высокая 
арендная плата при-
носят очень неплохой 
доход»
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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. «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. «маяковская», Тверская-ямская, 13

2-комн. кв-ра 44 м²., юридически и физически сво-
бодная, 2 мин. от метро. Дизайнерский ремонт с 
использованием натуральных материалов: оникс, 
массив дерева, мрамор, итальянская сантехника, 
стеклопакеты, кондиционеры. Потолки 3,4 м.

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

м. «кунцевская» / «Пионерская», 
м. Филевская, 40 к. 1, Жк «суворов Парк»
3-4-комн. квартира (3 спальни) общей площадью 
137.2 м²., высота потолков 3.2 метра 15 этаж,
видовая квартира. Собственность менее 3-х лет.
Цена: 47 000 000 руб.

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

м. «меЖдународная», «москва-сиТи», 
башня «Федерация ЗаПад»

Апартаменты 345 м² . На 51 этаже башни «Феде-
рация Запад» делового центра «Москва-Сити» 
полностью укомплектованы всем необходимым. 
Высококачественная мебель, дизайнерские 
предметы интерьера, система «интеллектуаль-
ный дом», система вентиляции и кондициони-
рования, сауна, медиацентр. Четыре спальни, 
каждая оснащена своим с/у и гардеробной. 
Прекрасные виды на Москву. В башне «Федера-
ция» расположен SPA-комплекс, управляемый 
компанией «Хайят». Действует двухуровневая 
система безопасности. 

+7(495) 980-20-10

м. «меЖдународная» Пресненская наб., 
8, сТр. 1 MOSCOW CITY – IMPERIA TOWER

Предлагается офис 454,8 м² на 17 эт. Первая 
линия Москва-Сити, угловой блок с панорамным 
остеклением по периметру и видами на Москву. 
Подземный переход из башни «Империя» в Афи-
молл и метро. В базовом варианте планировки 
помещения - 6 кабинетов, 2 открытых рабочих 
пространства (open space), переговорная, 
кухня, 2 гардеробные, серверная, принтерная, 
3 с/у. Предусмотрена техническая возмож-
ность увеличения количества кабинетов. Офис 
обеспечен всеми инженерно-техническими 
системами, включая-систему контроля допуска, 
видеонаблюдения. Ставка аренды $1300 м² 
в год+эксплуатация $120 УСН. Готов к въезду. 
Имеется свидетельство о собственности.

+7(903) 256-04-60
+7(495) 980-20-10
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г. красногорск, «красногорье DELuxE», 
волоколамское ш., 2 км оТ мкад

Таунхаусы в Мкр. «Красногорье DeLuxe» распо-
ложены в живописном месте, на берегу Москвы 
реки. Развитая инфраструктура района вклю-
чает в себя,  горнолыжный спуск с всесезонным 
снежным покрытием, детские сады, школы. 
В шаговой доступности расположены  магазины, 
всевозможные предприятия бытового обслужи-
вания и фитнес-клуб. Любимым местом отдыха 
будущих жильцов будет пешеходная набережная 
вдоль Москвы реки, работы по благоустройству 
которой, подходят к концу. Трехуровневые 
таунхаусы с гаражами. Цена: от 14 млн руб., 
площадью от 200 м² Рассрочка. Ипотека. 
Также, в продаже  нежилые помещения свобод-
ного назначения от 100 м²

+7(495) 651-95-55 
+7(916) 090-63-18
 www.мгсн.рф

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 лесо-
парк. Квартиры от 3,1 млн руб. Рассрочка.

+7(495) 651-95-55 
+7(916) 090-63-18
 www.мгсн.рф

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

калуЖское ш., 5 км оТ мкад, 
Жк «дубровка» в новой москве

Новостройки находятся на закрытой террито-
рии 54 Га, на 5 км Калужского шоссе. 10 мин 
от м. Теплый стан. Сохранена природная зона 
в 6 Га, есть мини-зоопарк и все необходимые 
для жизни объекты инфраструктуры.

+7(495) 720-93-93
www.dubrovka.info

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 семейно-
го 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 91 000 руб./м²

+7(495) 2-550-222
www.belaros.ru
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щелково, Фряновское ш., 64, 
Жк «солнечная долина»

Готовые и строящиеся 17 эт. монолитно-кирпич-
ные дома.1/2/3 комнатные квартиры удобных 
планировок от 34,88 до 83,1 м². Электр. раз-
водка, пласт. окна, радиаторы с регул., балконы 
1,2 м, видеодомофон, интернет. Комплексная 
застройка 19 га. Высокое качество, комфорт 
и безопасность. Входные группы бизнес-клас-
са. Развивающий детский игровой комплекс. 
Охранная система видеонаблюдения: на этажах, 
в лифтах, по периметру, на детской площадке. 
Близость Щелковского лесопарка. Профессио-
нальная УК. ФЗ-214. Ипотека, спец. программы. 
Субсидии. Рассрочка. Проектная декларация на 
сайте. Цена от 2 млн руб.

 
+7(495) 988-02-02
www.9880202.ru

щелково, Фряновское ш., 64, 
Жк «солнечная долина»

1-комн. квартира, корп.44; 34.9/16.1, кухня 9 
м; 15/17-эт. монолитно-кирпичного дома. Ком-
плексная застройка. Высокое качество, комфорт 
и безопасность. Сдача 4 кв. 2014 г. ФЗ-214. 
Ипотека. Рассрочка. Цена: 2 075 360 руб. 

+7(495) 988-02-02
www.9880202.ru

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

химки, ул. ЮннаТов, 2 км оТ мкад, 
Жк «Правый берег»

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

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

ПяТницкое ш., 
Таунхаусы «белый город».

Лучшее предложение 2014 года! Таунхаусы в за-
городном поселке «Белый город». 10 км от м. Ми-
тино. От 118 м², 3 этажа, гараж, от 1 сотки. Дет/
сад, школа. Охрана, магазины, банк, фитнес. 
Ипотека. Рассрочка. Цена: от 5,4 млн руб.

+7(495) 268-04-48

чехов, вишневый бульвар, 7, 
кварТиры на ПродаЖу

2-х комн. квартира с мебелью и техникой. Перво-
классная отделка, совмещенный с/у, уютная 
кухня. Состояние: заходи и живи. В шаговой 
доступности школа, садик, магазины, авто- и же-
лезнодорожный вокзал. Цена 4,9 млн руб.

рубцова ольга
 +7(968) 708-19-14
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алТуФьевское ш., 4 км оТ мкад, 
клубный Поселок «вешки»

Особняк 820 м² в поселке на 6 домов. Участок 50 
сот. В доме 5-6 спален с с/у и гардеробными, ме-
бель – дорогая класика, лифт, бассейн с сауной, 
тренажерный зал, гараж на 3 м/м. Генератор, 
центральные кондиционирование, коммуникации. 

собственник 
+7(985) 765-94-47

+7(985) 226-86-85
максим www.fortunadom.ru

дмиТровское ш,. 23 км оТ мкад, 
клубный Поселок «ФорТуна»

Клубный поселок «Фортуна» - это тихое, уеди-
ненное и живописное место на берегу Пяловского 
водохранилища, удобная транспортная доступ-
ность, развитая инфраструктура поселка и всего 
района, близость к городу, все необходимое для 

активного отдыха. 
Есть причалы и марины.
Дом на воде 350 м² из клееного бруса в клубном 
поселке Фортуна, расположенном на участке 19,5 
га на берегу Пяловского водохранилища в 23 км 
от МКАД по Дмитровскому шоссе. 
Цена $2 500 000 Собственник.

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

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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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,
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

каширское/симФероПольское ш., 
5 км оТ мкад, «расТоргуево»

Инвестиционный проект. 
Земельный участок 15 соток (ИЖС). 
Проект 1100 м². Разрешение на строительство. 
100 кВт. электроэнергии (свой трансформатор). 
Центральная канализация, магистральный газ. 

+7(926) 064-95-07

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., 50 км оТ мкад, 
«лесная бухТа»

Клубный поселок на берегу Истринского водо-
хранилища. Собственный пляж. Авторская 
архитектура. Охраняемая территория. Все ком-
муникации. Участки от 11 соток. Коттеджи 
от 180 м².

www.lebuxta.ru
+7(495) 220-48-84
ооо «ст. группа» 

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

Подольский р-он., 35 км оТ мкад, 
П. щаПово, оЗерная, 1 

В охраняемом коттеджном поселке продается  
3-уровневый кирпичный дом 400 м². Оштукату-
ренный, крыша из натуральной черепицы, 
2 балкона, в цоколе находятся сауна. Спортив-
ный зал, с/у, котельная, постирочная. На 1-м 
этаже: кухня, каминный зал, с/у, гардеробная. На 
2-м этаже: 5 комнат, 2 с/у, евроремонт, теплые 
полы, все коммуникации центральные, участок 
14 соток, гараж на 2 а/м, беседка, ландшафт-
ный дизайн, автоматические ворота. В поселке 
развитая инфраструктура. Приличные соседи. 
Рядом лес, каскад озер. В собственности более 
3-х лет, готовы к сделке.
Цена: 24 млн руб.

+7(915) 298-43-06
собственник
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+7(985) 226-86-85 максим

рублево-усПенское ш., 11 км оТ мкад, 
дачный Поселок «Жуковка»

Продается земельный участок на Рублево-Успен-
ском шоссе площадью 32,41 сотки с домом 125 м² 
в дачном поселке Жуковка 1 (Одинцовский р-н, 
с/о Барвихинский, в районе деревни Жуковка). 
Цена: $3 000 000 Собственник.

рублево-усПенское ш., 25 км оТ мкад,
коТТедЖный Поселок «Заря»

Земельный участок в уютном охр. застроенном 
поселке, 15 сот., правильной формы, все ком-
муникации - центральные, оплачены. Рядом вся 
инфраструктура Рублевского ш., отличная дорога, 
магазины, школа, д/сад, фитнес. Цена: $700 000

собственник 
+7(985) 765-94-47

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

рублево-усПенское ш., 14 км оТ мкад, 
ТерриТория снТ горки-2

Красивый дом в стиле современной классики 
с изысканными интерьерами легкими нотками ар-
деко, расположенный на Рублево-Успенском шоссе 
в удобной транспортной доступности от Москвы.
Архитектура дома и использование в отделке ис-
ключительно дорогих и качественных материалов 
создает атмосферу представительной роскоши, 
способной произвести самое благоприятное 
впечатление даже на самых тонких ценителей 
архитектуры и стиля.
Расположение на участке идеально: выполнено 
профессиональное озеленение, проведены все 
инженерные коммуникации и есть все необходи-
мое для расслабляющего отдыха — ухоженные 
лужайки, дорожки, открытая беседка-барбекю, 
а также детская площадка.

собственник
+7(985) 233-73-44   

Планировка 
Цоколь: спортзал, комната отдыха, игровая ком-
ната, постирочная, с/у, 2 гардероба, кладовая.
1 этаж: прихожая, холл, кухня-столовая с вы-
ходом на летнюю террасу, гостиная, 2 гостевые 
спальни, 2 с/у, тех. помещение, гараж на 2 м/м 
с квартирой для персонала (кухня, 2 комнаты, 
с/у, кладовая).
2 этаж: холл, хозяйская спальня с с/у, 4 спальни, 
2 с/у, гардероб.
3 этаж: кабинет, комната отдыха, с/у, 2 гарде-
роба.
Телефон МГТС, высокоскоростной интернет, 
установлена система пожарной и охранной 
сигнализации, система центрального кондицио-
нирования воздуха.
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+7(985) 226-86-85
максим www.domserbor.ru

коТТедЖный Поселок серебряный бор, 
Таманская, 19

Элитный коттеджный поселок Серебряный Бор 
находится в заповедном природоохранном со-
сновом бору с вековыми насаждениями на северо-
западе Москвы. Серебряный Бор на сегодняшний 
день считается самым дорогим загородным 

комплексом Москвы и Подмосковья и отличается 
совершенно уникальным местоположением - при-
обретая дом здесь, Вы сможете наслаждаться 
всеми достоинствами высококлассной загородной 
жизни в 10 минутах езды от центра столицы. Уча-
сток 14,78 соток с домом 140 м² (под реконструк-
цию до 900 м²). Цена: $6 900 000 Собственник.

ярославское ш., 37 км оТ мкад,
Поселок «цернское»

Участки в окружении леса со всеми коммуника-
циями (электричество, газ, водоснабжение, кана-
лизация, асфальт, охрана). В пешей доступности 
лесное озеро с песчаным пляжем и прозрачной 
водой.

+7(495) 545-32-28
www.abvgdacha.ru

симФероПольское ш., 19 км оТ мкад, 
коТТедЖный Поселок «чулПаново»

Новый коттедж 300 м² «под ключ» на участке 10 
сот. в охраняемом КП. Все коммуникации, камин, 
парковка, гараж с автом. воротами, капитальный 
забор. Рядом лес, озеро, рыбалка. Возможен 
заезд с 3-х шоссе (М2, М4, Варшавское).

+7(926) 791-46-40
www.хороший-коттедж.рф

санкТ-ПеТербург, киевское ш., 35 км оТ 
мкад, П. «роЖдесТвено»

Земельный участок 20 Га под строительство 
коттеджей на берегу реки Оредежъ. Напротив 
парка-Усадьбы В.Набокова в п. Рождествено, в 
25 км от Гатчины. Возможна продажа лотами. 
Цена: 280 000 000 руб.

+7(911) 79-79-222

анаПа. Земля на ПродаЖу

Продается участок земли 15 Га от собственни-
ка. Участок правильной прямоугольной формы 
со статусом ЖС (жилищное строительство) для 
строительства жилых объектов. Возможно стро-
ительство многоквартирных домов, таунхаусов 
или коттеджей. Предложение состоит из трёх 
участков площадью от 4 до 6 Га, и могут быть 
проданы по частям. Участок примыкает к на-
селённому пункту Нижняя Гостагайка и входит 
в его состав. Расстояние до г. Анапы 8км, 
до п. Витязево — 2км. 
Документы по запросу. 
Цена: 47 000/сотка, возможен торг. 

+7(925) 424-15-94
собственник
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исПания. аликанТе, 
дом на ПродаЖу

Жилой комплекс находится в пригороде курорт-
ного городка Вильяхойоса, в 40 км на север от 
Аликанте и аэропорта Эль Алтет. 1-я линия, 
площадь 280 м².

марина
+34696686750
+79853305910

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

германия. эссен, 
кварТира на ПродаЖу

3-комн. квартира 79 м²., с балконом в современ-
ном доме рядом c Университетом. В цену входит 
машиноместо в подземном паркинге и подсобное 
помещение. Можно жить самому или сдавать 
в аренду (10% годовых в евро). Цена: €40 500

DEM GROuP GmbH 
+7 (495)767-64-52
www.demgroup.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 

чехия. Прага, 
кварТира на ПродаЖу

5-комн. кв-ра в кирпич. доме в центре Праги 
156 м² с балконом и качественным ремонтом. 
Пол–дубовый паркет, продается со встр. кухней, 
быт. тех. 2 с/у. В доме подвал, гараж, котельн, 
2 мин. до м. Влтавская. Рядом 2 парка. €440 000

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

Финляндия. имаТра, 
биЗнес-ценТр на ПродаЖу

Выгодное предложение! В центре г. Иматра, на-
против водопада продается БЦ 2600 м². Арендо-
ван на 100% с высокой доходностью. Разработан 
проект отеля на 70 номеров. Здание находится 
в идеальном состоянии! Цена: €970/м².

+7(911) 79-79-222
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