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Сладкая жизнь парка ГорькоГо
Масштабная реконструкция столично-
го парка Горького принесла свои плоды, 
в несколько раз увеличив его выручку. 
в 2013 году выручка ЦПКио им. Горького 
составила 1 млрд руб. об этом сообщил гла-
ва Департамента культуры столицы сергей 
Капков на выставке MIPIM-2014 во Фран-
ции. «Для сравнения: в 2010 году парк 
заработал при платном входе и работающих 
аттракционах 75 млн руб.», — подчеркнул 
он. По его данным, последние два года 
ежегодная выручка парка Горького превы-
шала 700 млн руб.

ВСюду беГут дороГи
в 2013 году в Москве построено и рекон-
струировано 73,9 км дорог. в следующие 
три года намечено проложить 240 км до-
рог. об этом заявил заммэра столицы по гра-
достроительной политике и строительству 
Марат Хуснуллин. «строя инфраструктуру, 
мы фактически активно развиваем рынок 
недвижимости рядом с ней», — отметил он.

Стройки оСтаВят без дольщикоВ
в России могут отменить долевое стро-
ительство — самый распространенный 
способ привлечения средств для возве-
дения жилья. «в правительстве сейчас 
довольно активно обсуждается уход 
от долевого строительства и переход 
к взаимодействию между покупателем 
и девелопером полностью через банков-
скую конструкцию», — рассказал глава 
Министерства строительства и ЖКХ 
Михаил Мень на выставке MIPIM–2014. 
По словам министра, отмена долевого 
строительства позволит исключить об-
манутых дольщиков и рост обязательств 
перед ними. Для отказа от долевого 
строительства необходимо, чтобы банки 
активизировались и предоставили поку-
пателям такой же продукт, как предлага-
ют застройщики. Для перехода на новую 
систему понадобится минимум пять лет.

103
млрд руб.

потратят власти на под-
готовку к чемпионату 
мира по футболу — 

2018, включая средства 
инвесторов

7
трлн руб.

инвестиций потребует 
строительство почти 

100 млн м² недвижимо-
сти на новых столичных 

территориях

240
км

авто- и 100 км желез-
ных дорог, 60 км метро 
и 40 развязок введут 

в строй в столице в бли-
жайшие три года

€165,5
млрд

составил объем инвес-
тиций в недвижимость 

Европы в 2013 году, что 
на 30 % больше по срав-

нению с 2012 годом

$3
млрд

понадобится на транс-
портный коридор через 

Керченский пролив 
для соединения России 

и Крыма

160
генпланов

поселений рассчиты-
вает принять строй-

комплекс Московской 
области в этом году, 
63 уже согласовано
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отели С Видом на жительСтВо
Компания NAI Becar вложит около $500 млн в создание 
сети кондо-отелей в России. Проект планируется реали-
зовать в ближайшие семь лет. в настоящее время в Рос-
сии существует дефицит арендного жилья и проектов для 
малых и средних инвестиций. в связи с этим NAI Becar 
приняла решение создать сеть отелей апарт-формата 
для краткого и среднесрочного проживания. Кондо-оте-
ли объединяют преимущества отеля и кондоминиума. 
Данные комплексы для временного проживания с гости-
ничной инфраструктурой управляются профессиональ-
ным оператором, но принадлежат частным инвесторам. 
Последние могут приобретать как отдельные юниты (но-
мера), так и целые этажи для дальнейшей сдачи в аренду. 
NAI Becar собирается построить около 5 тыс. юнитов. 
Площадь номеров составит от 24 до 34 м². Компания уже 
вложила более $40 млн в развитие сегмента кондо-отелей 
в санкт-Петербурге. Первым проектом сервисного апарт-
отеля в России стал комплекс Vertical на 140 юнитов, 
в котором NAI Becar выступила инвестором.

«Элитке» указали на меСто
Монако остается бессменным мировым лидером рейтинга 
стран с самой дорогой премиальной жилой недвижимо-
стью. Рекордный показатель стоимости 1 м² «элитки» 
в этом княжестве — $60–73,3 тыс. такие данные приво-
дятся в исследовании The Wealth Report международной 
компании Knight Frank. второе место досталось Гонконгу, 
где средняя стоимость элитного жилья колеблется в диа-
пазоне $43,7–52,5 тыс. за 1 м². третье место — у Лондона 
с показателем $35,7–43,7 тыс. за «квадрат». Москва за-
няла девятое место в мировом рейтинге стран с самыми 
высокими ценами на элитное жилье со среднерыночным 
показателем $20,9–25,6 тыс. за 1 м². Российская столица 
заняла девятую же позицию рейтинга, в котором оце-
нивалась динамика цен на элитное жилье за последние 
пять лет, продемонстрировав рост 3,7 %. Больше всего 
с 2008 по 2013 год вырос рынок Джакарты (+119,7 %).
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В марте этого года компания 
«Ст. Группа» презентовала свой 
новый проект на рынке загород-
ной недвижимости — коттеджный 
поселок «Шоколад». поселок 
появится на новорижском направ-
лении, в окружении леса, рядом 
с естественным водоемом.

внутри поселка девелопер плани-
рует создать территорию со спор-
тивными и детскими площадками. 
Уже сейчас ведутся работы по об-
устройству пляжной и прогулоч-
ной зон у пруда и в прилегающем 
лесном массиве. «Шоколад» заду-
мывался как поселок экономклас-
са. А, по мнению экспертов рынка 
загородной недвижимости, именно 
такие коттеджные поселки будут 

пользоваться повышенным спросом 
в последующие годы.

Юридическую поддержку проекта 
обеспечивает дочерняя компания «ст. 
Консалт», строительство ведет еще 
одна «дочка» — «ст. Хоум», кото-
рая активно сотрудничает с Миси 
и не только приглашает на работу 
специалистов этого вуза, но и берет 
к себе на строительную площадку 
практикантов.

отметим, что это уже не первый 
проект молодой и амбициозной 
девелоперской компании «ст. Груп-
па». совсем скоро будет завершено 
возведение ставшего достаточно 
известным за последний год клубного 
коттеджного поселка «Лесная бухта», 
расположенного на берегу истрин-
ского водохранилища.

Уникальная развитая инфра-
структура рядом с поселком делает 
«Лесную бухту» особенно привлека-
тельной — поселок не имеет аналогов 
в истринском районе. собственный 
пляж, причал для яхт и катеров, 
вертолетная площадка, прогулочная 
зона с беседками и барбекю — все это 
к услугам жителей поселка.

«Лесная бухта» построена в уди-
вительном уголке Подмосковья, 
знаменитом не только природными 
красотами, но и историческим на-
следием. Здесь находятся известные 
на всю Россию Новоиерусалим-
ский монастырь и церковь спаса 
Преображения.

Как отмечают эксперты, успеху 
проектов компании способствует 
тот факт, что она руководствуется 
непреложным принципом — строить 
как для себя. К тому же компания 
является девелопером полного цикла, 
выполняя функции проектировщика, 
инвестора, генерального подрядчика, 
застройщика и продавца. такой под-
ход значительно сокращает допол-
нительные расходы и положительно 
отражается на коммерческой стоимо-
сти объектов. А профессиональный 
менеджмент и четкое взаимодействие 
с подрядчиками позволяет строго 
соблюдать сроки и качество произво-
димых работ. в свою очередь это обе-
спечивает высокий инвестиционный 
потенциал компании «ст. Группа» 
и ее проектов.  

Спрос на «Шоколад» вырастет

+7 (499) 681–21–12
www.group-s-t.com





12 d-n.ru
Новости

DN

моСкВа  
приказала долГо ждать 
семье со средним доходом по Москве 
придется копить на квартиру в столи-
це около 20 лет. Это в пять раз дольше 
федеральной нормы доступности жи-
лья. «Доступность жилья через приоб-
ретение в собственность в процентном 
отношении можно оценить в 10–20% 
имеющих доход москвичей», — со-
общил глава департамента градостро-
ительной политики Москвы сергей 

Склады  
наСтраиВаютСя на рекорд
в 2014 году ожидается рекордный 
объем инвестиций в складскую 
и индустриальную недвижимость 
европы, который превысит пико-
вое значение 2006 года (€16 млрд). 
По итогам прошлого года вложе-
ния в этот сегмент рынка достигли 
€15,2 млрд, увеличившись за год 
на 73%. Это второй результат за 
последние десять лет, подсчитали 
аналитики компании Jones Lang 
LaSalle. в общем объеме инвести-
ций в коммерческую недвижи-
мость доля складской и индустри-
альной увеличилась с 8 до 10%. 
в России в прошлом году рынок 
инвестиций в складскую и ин-
дустриальную недвижимость 
равнялся €800 млн — на 137% 
больше показателей 2012 года. 
однако на нем продолжает до-
минировать небольшое число 
домашних инвесторов.

Левкин. При этом он добавил, что 
в это число входят граждане, которые 
могут себе позволить купить квартиру 
с помощью ипотеки или кредита. По 
словам чиновника, на федеральном 
уровне установлен такой показатель 
доступности жилья: семья из трех 
человек должна за четыре года нако-
пить на квартиру площадью 54 м². Для 
большинства москвичей такой срок — 
недостижимая мечта.
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ФермероВ призоВут В аГроклаСтер
На новых столичных территориях к 2016 году должен по-
явиться крупный агрокластер, который заменит Бирюлев-
скую овощебазу. столичные власти и Фонд РЖс подо-
брали в Новой Москве участок 30 га. Аграрный технопарк 
построят рядом с Боровским шоссе — сейчас этот уча-
сток находится в управлении ФГУП «толстопальцево» 
Россельхозакадемии. Два участка площадью 24,8 и 5,8 га 
войдут в состав имущества Фонда РЖс. Гендиректор 
Фонда РЖс Александр Браверман уточнил, что аукцион, 
на котором будут проданы права на заключение догово-
ров аренды земли, предназначенной для создания агро-
технопарка, намечено провести во II–III квартале этого 
года. Первую очередь агропарка собираются возвести 
в 2015 году, весь комплекс будет завершен во второй по-
ловине 2016 года. Примерный объем инвестиций в проект 
оценивается в 6 млрд руб. окупить средства в фонде рас-
считывают через девять лет.

дублер С Видом на перВую роль 
Глава Департамента экономической политики и разви-
тия Москвы Максим Решетников рассказал об условиях 
первого проекта концессии на строительство дороги 
в столице. северный дублер Кутузовского проспекта 
свяжет ММДЦ «Москва-сити» с платной дорогой М1, 
которая прокладывается в обход одинцова. скоростная 
платная трасса протяженностью 11 км будет бессвето-
форной, как минимум четырехполосной и пройдет по 
эстакадам в полосе отвода Московской железной дороги. 
общая инвестиционная стоимость магистрали равняется 
примерно 40 млрд руб. Концессионер должен вложить не 
менее 15% из собственных средств. сумма чистых активов 
потенциального концессионера — не менее 3 млрд руб., 
у него должен быть опыт реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства. общий срок концессии 
составит 40 лет. Предполагается, что строительство займет 
от пяти до семи лет. Частный инвестор сам установит стои-
мость проезда, однако ее придется согласовать с городом.
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ФитнеС-клуб ВСтал на рельСы
На савеловском вокзале в Москве 
появится необычный арендатор — 
фитнес-клуб. опрос показал, что 
большинство ожидающих электричку 
готовы воспользоваться тренажерным 
залом. Бизнесмен владимир Пак, 
владелец клубов MaxFitness, арендо-
вал 800 м² на савеловском вокзале, 
чтобы открыть там новый клуб Active 
Gym. Нового партнера привлекло ЗАо 

«РЖД-сервис» в рамках масштабной 
кампании по обновлению вокзалов 
в столице и регионах. Фитнес-клуб 
будет тестовым. в случае успеха 
сотрудничество с РЖД будет расши-
рено, рассказала управляющая Active 
Gym Юлия Брагина. в свою очередь 
представитель оАо «РЖД» Дмитрий 
Писаренко отметил, что все будет за-
висеть от наличия площадей.

«инжтранССтрой»  
не Выдержал конкуренции
один из крупнейших российских 
генподрядчиков — «инжтранс-
строй» объявил о своей ликвида-
ции. свои проблемы он связывает 
с олимпийскими заказами в сочи. 
основной владелец корпорации 
«инжтрансстрой» ефим Басин 
свое решение о ликвидации объяс-
нил тем, что возникли «серьезные 
разногласия с заказчиками о сто-
имости объектов, возведенных 
в сочи» к олимпиаде. Корпора-
ция получила меньше средств, чем 
рассчитывала, и не может распла-
титься с субподрядчиками. также 
корпорация получила много-
численные иски от олимпийских 
контрагентов. «инжтрансстрой» 
возводил в сочи 14 олимпийских 
объектов, в том числе трассу меж-
ду курортами «Альпика-сервис» 
и «Роза Хутор» и гидротехниче-
ские сооружения на реке Мзымта. 
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перВым делом Вертолеты
столичному региону требуются альтернативные виды 
транспорта, одним из которых может стать вертолетное 
такси. Частные инвесторы готовы строить вертолетные 
площадки. так, компания «Аэросоюз» намерена вложить 
не менее $44 млн в строительство восьми небольших 
вертолетных аэродромов для частных перевозок вдоль 
МКАД. в дальнейшем появится около 70 подобных 
вертолетных площадок по всему Подмосковью. в конце 
2013 года компания уже открыла два небольших аэродро-
ма на пересечении МКАД с шоссе Энтузиастов и в Мяки-
нине. Новые объекты также будут расположены примерно 
в 500 м от автодороги. их площадь составит от 0,5 до 1 га. 
сначала появятся площадки на пересечении МКАД с Ал-
туфьевским шоссе и в Ясеневе. Другие шесть участков 
находятся на основных вылетных магистралях. в каждый 
из новых объектов компания рассчитывает вложить около 
$2 млн. Предусмотрено оборудование вертолетной пло-
щадки, строительство ангара и коммерческого помещения 
площадью около 92 м². На всех своих объектах «Аэросо-
юз» будет единственным перевозчиком.

подмоСкоВье едет на СаФари 
сафари-парк «Подосинки», который собирались по-
строить в Дмитрове, теперь предполагается разместить 
в Подольском районе. власти Московской области 
готовы создать сафари-парк на 160 га у деревни Романце-
во Подольского района. об этом сообщил замминистра 
инвестиций и инноваций региона вадим Хромов. око-
ло 50 га займут рекреационно-развлекательные объекты: 
дельфинарий, театр дрессированных животных, парк 
детских аттракционов, отель, торговые павильоны и другие 
объекты. Под парк диких животных будет отведено 110 га, 
относящихся к лесному фонду. После утверждения 
проекта власти хотят выставить на торги права аренды 
участков, предназначенных под сафари-парк, с возможно-
стью дальнейшего выкупа земли. По оценке гендиректора 
«Гео Девелопмент» Максима Лещева, рыночная стоимость 
земли в Романцево — $3–4 тыс. за сотку. 
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12 марта 2014 года в рамках 

деловой программы 25‑й 

международной выстав‑

ки MIPIM компания «галс‑

девелопмент» представила 

свой новый проект «искра‑

парк» на ленинградском про‑

спекте, 35. общие инвести‑

ции в строительство проекта 

оцениваются в 20,5 млрд руб., 

проект будет реализован 

до конца 2016 года.

строительство не просто жилых 
кварталов, а именно целых 
«городов в городе», которые 

обеспечивают жителей полным спек-
тром услуг, стало насущной необ-
ходимостью. Без создания единой 
архитектурной среды комплекса, 
без продуманной концепции вну-
тренних дворов, без возможностей 
для работы взрослых и отдыха детей 
успешная реализация девелоперско-
го проекта в Москве сегодня просто 
непредставима.

Наглядной констатацией этого 
факта станет новый проект компании 
«Галс-Девелопмент». Новый преми-
альный многофункциональный ком-
плекс «искра-Парк», расположенный 

на площади 2,8 га, представляет собой 
квартал из девяти зданий переменной 
этажности (5–20 этажей) и различ-
ного функционального назначения: 
апартаменты, офисы и инфраструк-
турные объекты. во внутренних 
дворах комплекса разместятся 
современные зоны отдыха с малыми 
архитектурными формами, детскими 
и спортивными площадками.

общая площадь озеленения со-
ставит около 5 тыс. м². с внешней 
стороны квартала на первых этажах 
запланированы объекты социаль-
ной инфраструктуры и торговые 
галереи. Проектом предусмотрен 
детский развивающий центр об-
щей площадью около 1,2 тыс. м². 

Пусть из «Искры» 
построится парк
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общая площадь комплекса равняет-
ся 234 тыс. м², из них около 76 тыс. 
м² приходится на жилые апартамен-
ты, 74 тыс. м² — на офисную часть, 
29 тыс. м² — на офисный корпус Нии, 
55 тыс. м² отведено для подземной 
автостоянки на 1,4 тыс. машино-мест.

Президент «Галс-Девелопмент» 
сергей Калинин отметил, что в рам-
ках проекта «искра-Парк» компания 
продолжает воплощать основные 
принципы компании по созданию 
ярких объектов квартальной за-
стройки с развитой инфраструктурой, 
комфортных для жизни и работы. 
«Концепция всех наших объектов тес-
но связана с историей месторасполо-
жения. Культурное наследие столицы 

в сочетании с передовыми техноло-
гиями создают градообразующую 
синергию, которую активно реализует 
наша компания».

У экспертов рынка нет сомнений 
в том, что выразительный архи-
тектурный проект, разработанный 
мастерской SPEECH, станет новой 
доминантой Ленинградского проспек-
та. Комплекс реализуется на месте 
Машиностроительного конструктор-
ского бюро «искра», давшего назва-
ние проекту. в отделке корпусов пред-
полагается использовать несколько 
видов материалов: натуральный 
камень, кирпич, стекло и алюмини-
евые конструкции. Динамичное со-
четание фасадных решений позволит 

органично вписать квартал в окружа-
ющую застройку. Руководящий парт-
нер архитектурного бюро SPEECH 
сергей Чобан на презентации под-
черкнул, что «проект представляет 
собой прямое продолжение тради-
ции европейского города, формируя 
многофункциональную квартальную 
застройку — ансамбль с отдельными 
домами разной высоты. Разновысот-
ная контрастная застройка характерна 
для московской архитектуры, и имен-
но за это любима. сочетая разные фа-
сады и разные функции, в том числе 
общественные пространства первых 
этажей, мы создаем современную 
интерпретацию московской архитек-
турной традиции».  

СпраВка
Общий объем девелоперских 
проектов компании «Галс-
Девелопмент» достигает 
1,6 млн м², из них около 500 тыс. 
м² занимают жилые объекты 
в различных стадиях готовности. 
В 2013 году компания вывела 
на рынок сразу три новых объекта 
в сегменте жилой недвижимости: 
резиденции премиального класса 
в МФК «IQ-квартал» в составе 
ММДЦ «Москва-Сити», семейные 
резиденции в элитном квартале 
Wine House на Садовнической 
улице и комплекс апартаментов 
«Сады Пекина» на прилегающей 
территории к гостинице «Пекин». 
Кроме того, компания приступила 
к реализации проекта жилого 
квартала премиум-класса «Насле-
дие» на Преображенской площади.



Александр Кузьмин.  
В пиджаке, но без галстука

АвтоР: 
Альберт Акопян
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александр кузьмин ушел в отстав‑

ку в свой день рождения — 12 июля 

2012 года, почти через два года после 

отставки юрия лужкова и последним 

из крупных чиновников его коман‑

ды. впрочем, то, что он продержался 

на «расстрельной» должности целых 

16 лет — уже подвиг. ведь главный 

архитектор и глава москомархитек‑

туры отвечает за все: от точечной 

застройки до сноса архитектурных 

памятников.

Александр викторович ушел сам. У него 
были хорошие шансы на переназначение 
через месяц, но он ушел. Кто-то считает, 

что ему было трудно вписаться в градостроитель-
ные приоритеты новых столичных властей и при-
нять их манеру работы. вряд ли. У Кузьмина был 
свой стиль, но на неписаный кодекс бюрократа 
он отнюдь не покушался — просто выделялся как 
личность и в старой команде, и в новой.

Что это за стиль? однажды, лет 10 назад, 
депутаты Мосгордумы заслушивали по очере-
ди двух столичных чиновников. Первый начал 
речь с шутки. собственно, на этом официаль-
ная часть закончилась. Депутаты то шутили, 
то, очевидно, вспомнив о журналистах, задавали 
острые социальные вопросы, но в целом говори-
ли о разном. Кузьмин уже был в зале и вел себя 
как-то неадекватно ситуации: ерзал, багровел, 
нервно перебирал документы, хотя тема отчета 
коллеги его никак не касалась.

Наступила его очередь, и тут заерзали 
депутаты. сначала они снова пытались пора-
ботать на публику вопросами-декларациями, 
но встречали жесткий взгляд: детям хотелось 
продолжения праздника, а, оказывается, начался 
урок. Кузьмин отчитывался по теме слушаний, 
снова и снова объяснял народным избранникам 
очевидное, но не позволял им отнять ни секунды 
своего времени.

У Кузьмина был свой стиль, 
но на неписаный кодекс бюрокра
та он отнюдь не покушался — 
просто выделялся как личность 
и в старой команде, и в новой
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о том, что для Александра викторовича 
значит время, ходят легенды. скажем, у одного 
девелопера при разработке проекта коммуни-
кации никак не ложились на объект. вроде бы 
нашлось решение на грани возможного. Деве-
лопер записался на прием к главному архитек-
тору. Не успел объяснить ситуацию, а Кузьмин 
просто поворачивает схему — не на 180°, совсем 
немного: «Ну вот, приступайте».

Александр викторович сказал, что уходит 
потому, что устал. Уставал он, и об этом свиде-
тельствует не один человек, работавший рядом 
с ним, только тогда, когда приходилось отвле-
каться на бестолковое, чуждое работе. А этого 
в последние два года работы в должности стало 
особенно много. и как всегда в подобной ситуа-
ции, те, кто заискивал вчера, сегодня решили, 
что его место — потенциальный «трофей».

Когда в 1996 году уходил в отставку прежний 
главный архитектор и глава Москомархитекту-
ры Леонид вавакин — личность настолько неза-
урядная, что, казалось, еще одного такого, у кого 
получится совмещать обе должности, не найдет-
ся, Юрий Лужков подумывал об их разделении. 
Говорили, что пост главного архитектора был 
почти в кармане у главы архитектурно-плани-
ровочной мастерской «Моспроект-2» Михаила 
Посохина, сына главного архитектора Москвы 
в 1960–1982 годах Михаила Посохина-старшего. 
Красивая история про династию.

Но Юрий Михайлович назначил на обе 
должности Александра Кузьмина. ошибся или 
нет, судить вам. в октябре 2010 года Михаил 
Посохин заявил со всей прямотой: «еще задол-
го до нового руководителя Москвы сергея со-
бянина я говорил, что «Москва-сити» является 
градостроительной ошибкой», — добавив, что 

ольга новицкая,  
директор по связям 
с общественностью 
ГК «МИЦ»

с именем Александра Кузьмина 
связана целая эпоха в истории 
Москвы. его вклад в архитектур-
ный облик современной столицы 
трудно переоценить, несомненно, 
он профессионал и признанный 
авторитет, к мнению которого 
прислушиваются в архитектурном 

сообществе. Александру Кузьмину 
довелось работать в сложное время, 
когда объемы строительства достиг-
ли рекордных показателей за всю 
историю города. За 16 лет, что он 
находился на посту главного архи-
тектора города, были реализованы 
масштабные проекты реконструк-
ции МКАД, природно-исторических 
парков, строительства третьего 
транспортного кольца и социаль-
ных объектов и многое другое. ему 
удалось превратить Москву в со-
временный город, внешний облик 

которого конкурирует с крупней-
шими мегаполисами мира. Были 
допущены и ошибки. Например, 
застройка торговыми центрами 
привокзальных площадей, расшире-
ние улиц за счет вырубки зеленых 
насаждений. вместе с тем возлагать 
ответственность на одного человека 
неправомерно, поскольку развитие 
города зависит от совокупности 
решений, которые принимаются 
в Комплексе градостроительной 
политики и строительства города 
Москвы.

Кузьмин отчитывался по теме 
слушаний, снова и снова объ
яснял народным избранникам 
очевидное, но не позволял им от
нять ни секунды своего времени
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Комплекс «У Патриарших» располо-
жен в одном из самых известных и пре-
стижных районов исторического центра 
Москвы по адресу: Малый Козихинский 
пер., 11. Этот дом с панорамным осте-
клением и французскими балконами — 
образец классической роскоши, небро-
ской, но спокойной и уверенной в себе. 
Автором архитектурной концепции 
является один из лучших архитекторов 
России Алексей Воронцов.
Изящную легкость зданию придает со-
четание натурального камня и деко-
ративных панелей с орнаментом. Оно 
гармонично вписывается в окружаю-
щую среду. Из окон открывается вид 
на престижный и тихий район старой 
Москвы. В премиальном комплексе семь 
этажей и двухуровневый подземный 
паркинг. На первом этаже расположено 
уютное лобби и круглосуточно работа-
ющий ресепшен, а также зона отдыха 

Образчик классической роскоши  
«У Патриарших»

с кафетерием для жильцов. Всего в зда-
нии 25 уникальных апартаментов площа-
дью от 60 до 220 м², которые отличаются 
видовыми и конструктивными характе-
ристиками. Верхний этаж отведен под 
пентхаус с просторной панорамной тер-
расой. Проект сдан в эксплуатацию в де-
кабре 2012 года.
Апартаменты в комплексе «У Патриар-
ших» призваны подчеркнуть особенный 
статус и стиль жизни будущих владель-
цев, которые, несомненно, обладают 
изысканным вкусом. Важно, что к услу-
гам будущих жильцов дома «У Патриар-
ших» — насыщенная социальная инфра-
структура района Патриарших прудов: 
лучшие школы, театры в шаговой до-
ступности, клубы, спортивные центры. 
Но главное — это окружение: настоящая 
старая Москва, а не высотные ново-
стройки из стекла и бетона. Цена: от застройщика

www.upatriarshih.ru
+7 (495) 970–64–46
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хотя он и замешан в этом деле, «работал только 
над отдельными фрагментами концепции».

Но время-то сейчас тяжелое, интернетное. 
и Михаилу Посохину напомнили другое его 
высказывание, опубликованное 15 сентяб-
ря 2002 года в газете «известия»: «время 
реставрации исторического центра уходит 
в прошлое. если мы хотим соответствовать 
техническому уровню развития мира, надо тво-
рить на уровне архитектуры ХХI века. и район 
«сити» тому подтверждение: мы будем строить 
уникальные сооружения, которые не вступят 
в конфликт со стариной, но общими габари-
тами — да, будут заметны. Например, 600-ме-
тровая башня “Россия”». (Башня «Россия» 
была разработана мастерской «Моспроект-2», 
правда, проект потом урезали до 200 м еще при 
Юрии Лужкове. — Прим. ред.) 

в общем, фраза героя валентина Гаф-
та «вовремя предать — это не предать, это 
предвидеть» — не про Кузьмина. ему очень 
хотелось закончить, не погубить хотя бы часть 
проектов, организованно передать дела. он 
категорически отказывался нападать на Юрия 
Лужкова. его коллеги соревновались в вопро-
сах с подтекстом: «Покайтесь, разоблачите 
преступления прежнего режима». У нас же так 
принято. Но не покаялся, не разоблачил.

При этом Кузьмина никак нельзя назвать 
человеком, пытавшимся предугадать точку 
зрения Юрия Лужкова. тот, например, считал, 
что пожар в Манеже в 2004 году — трагическая 
случайность и следствие халатности. А главный 
архитектор на следующий день после пожара 
в эфире одной из радиостанций четко сказал, 
что причиной пожара вряд ли стало короткое 
замыкание: очаг возгорания находился на чер-
даке посередине здания, а там нет проводов 
и электроприборов.

отношения с мэром сергеем собяниным? 
известно, что Александр Кузьмин весьма 
болезненно относился к разработке Генплана 
Москвы до 2025 года. слишком много непри-
миримого приходилось соединять. Конструк-
ция едва держалась, Генплану предъявлялась 
тысяча и одна претензия, но из него нельзя 
было вынуть и кирпичика, иначе рассыпалось 
бы все. весной 2010 года при обсуждении 

Сергей лядов,  
пресс-секретарь девело-
перской компании 
«Сити-XXI век» 

отношение к Александру Кузьми-
ну разное, но все признают в нем 
талант архитектора-менеджера. 
в градостроительной политике 
столицы переплеталось множество 
сил — главному архитектору при-
ходилось очень нелегко в отстаи-
вании общегородских интересов. 

Надо отдать должное Александру 
викторовичу в том, что он, про-
являя гибкость, всегда делал все, 
чтобы не допустить реализации 
особо вызывающих проектных 
решений. К сожалению, некото-
рым решениям он не мог противо-
стоять. Например, снос военторга 
на воздвиженке: Архитектурный 
совет под председательством 
Александра Кузьмина выступил 
против реконструкции старинного 
здания в стиле модерн, а бывший 
мэр настоял на своем и одобрил ее. 

в результате получился типичный 
новодел: невзрачные алюминиевые 
переплеты с зеркальными стекла-
ми, странный купол, испорченный 
фасад. При этом Кузьмин, когда был 
главным архитектором, выработал 
для себя правило и руководствовал-
ся им: «все, что в городе получи-
лось хорошо, найдет своего автора, 
а все плохое — это твое». Нести 
ответственность за свои поступки, 
публично признавая просчеты, — ка-
чество, которое свойственно далеко 
не всем лицам высокого ранга.

Не в обиду будет сказано, раз
деление должности — безоши
бочный признак того, что найти 
личность соизмеримого масшта
ба не удалось

Известно, что 
Александр Кузьмин 
весьма болезненно 
относился к раз-
работке Генплана 
Москвы до 2025 года. 
Слишком много 
непримиримого при-
ходилось соединять
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проекта Генплана в общественной палате 
представители общественности обвинили 
авторов документа в «жадности, трусости 
и безразличии». Александр Кузьмин покинул 
помещение.

в 2011-м журналисты мягко напомнили ему 
об этом, указав, что новое руководство города 
решило Генплан менять. «Как вы к этому от-
носитесь?» — спросили главного архитектора. 
ответ: «Приступив к должности, мэр сергей 
семенович собянин честно заявил, что этот 
документ во многом его не устраивает. и тем 
не менее с ходу не рубанул наработанное 
до него, за что я чрезмерно благодарен ему. 
ведь в противном случае возникла бы анархия, 
невозможность строить дальше».

Люди, знакомые с чиновничьим этикетом, 
читая такой ответ, вскидывают брови или улы-
баются. Публично поблагодарить начальника 
за то, что он не уничтожил твою работу, — это 
четкое обозначение границ подчиненности 
и уважения.

Александр Кузьмин был отличным главным 
архитектором, председателем Москомархи-
тектуры. ошибки случались и у него. одной 
из них стало согласование строительства 
торгово-офисного здания в начале старого Ар-
бата, напротив ресторана «Прага». Это здание 

не вписалось в архитектурную стилистику 
старой Москвы, нарушило визуальную гармо-
нию живописного места в исторической части 
города. впоследствии Александр викторович 
признавал неудачность этого проекта и другие 
ошибки, что в профессиональной среде вызы-
вало уважение.

то хорошее, что связано с его именем, 
мы замечаем только тогда, когда попадаем 
в какое-то место столицы, где не были полтора 
десятка лет. Конечно, не только с его именем, 
но и с ним тоже.

После ухода Кузьмина с должности она 
была разделена. теперь его заменяют два 
специалиста: глава Москомархитектуры — ад-
министратор и его зам — главный архитектор. 
Люди замечательные, второй иногда даже озву-
чивает и популяризирует решения собянина, 
но не в обиду им будет сказано, разделение 
должности — безошибочный административ-
ный признак того, что найти личность соизме-
римого масштаба не удалось.

в марте этого года глава Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Михаил Мень сообщил, что в рамках 
ведомства создается научно-исследовательский 
центр — НиЦ «строительство», который будет 
заниматься сНиПами и ценообразованием 
в строительстве. По предложению Михаила 
Меня институт возглавил Александр Кузь-
мин. «Я думаю, он сможет вокруг себя создать 
команду профессионалов, которые начнут 
наконец-то системно, при нашей администра-
тивной помощи, заниматься этими вопроса-
ми», — заключил министр.  

Кузьмин, когда был 
главным архитек-
тором, выработал 
для себя правило 
и руководствовался 
им: «Все, что в городе 
получилось хорошо, 
найдет своего автора, 
а все плохое — это 
твое»

После ухода 
Александ ра Кузьмина 
с должности она 
была разделена. 
Теперь его заменяют 
два специалиста: гла-
ва Москомархитекту-
ры — администратор 
и его заместитель — 
главный архитектор
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центр новой москвы по‑

степенно начинает преоб‑

ражаться: на территориях, 

которые еще совсем недав‑

но пустовали, появляются 

современные жилые дома, 

в которые заселяются реаль‑

ные жители. в одном из круп‑

нейших жилых комплексов 

новой москвы — «новые 

ватутинки» — уже отметили 

новоселье жители первых 

очередей микрорайонов цен‑

тральный и южный.

Компания «инвесттраст» — 
девелопер проекта ведет его 
строительство и сдачу с опе-

режением. «Новые ватутинки» — 
это проект комплексного освоения 
территорий, в рамках которого будет 
возведено свыше 1 млн м² жилья. 
ЖК возводится в 14 км от МКАД 
по Калужскому шоссе и состоит 
из двух микрорайонов: Центрального 
(многоэтажная застройка) и Южного 
(малоэтажная застройка).

Эксперты отмечают несколько 
явных конкурентных преимуществ 
ЖК «Новые ватутинки». во-первых, 
уникальное расположение в районе 

с богатым историческим прошлым 
(стародачные места), перспективным 
будущим (центр Новой Москвы) 
и привлекательным настоящим (хо-
рошая экология: комплекс находится 
в лесу, на берегу реки Десна).

во-вторых, грандиозные пер-
спективы по развитию транспортной 
инфраструктуры, которая сделает 
проект для будущих жителей еще 
более доступным в прямом смысле 
слова. в настоящий момент активно 
реализуется программа по развитию 
дорожной сети в Новомосковском 
и троицком административных 
округах. только в 2014 году будет 

«Новые Ватутинки» – 
будущий центр Новой Москвы
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проложено 13 км новых дорог, про-
ведена реконструкция трасс, со-
единяющих Киевское и Калужское 
шоссе через саларьево и Мамыри, 
дорог от Боровского до Киевского 
шоссе и от Рассказовки до города 
Московский. А через четыре года 
улично-дорожную сеть Новой 
Москвы увеличат до 700 км (сейчас 
она составляет 598 км). Кроме того, 
в 2014 году здесь будут открыты две 
станции метро: «саларьево» и «Ру-
мянцево». в перспективе ветку метро 
намечено протянуть до троицка.

еще одно преимущество про-
екта — большой выбор одно–трех-
комнатных квартир площадью 
от 37 до 86 м² с полной отделкой. 
Наконец, в комплексе объекты 
инфраструктуры создаются парал-
лельно с жилыми домами. Построен 
и работает детский садик. К 1 сентяб-
ря 2014 года будет сдана в эксплуата-
цию школа.

в настоящее время школьники 
вынуждены ездить учиться в по-
селок ватутинки. Чтобы детям 
было комфортнее до нее добирать-
ся, девелопер запустил школьный 
автобус, который возит малышей 
из жилого комплекса до школы 
в ватутинках. На этот год у компа-
нии «инвесттраст» большие планы 
по дальнейшему развитию инфра-
структуры комплекса: будет начато 
строительство еще одного детского 
сада и поликлиники.

«в общей сложности в нашем 
комплексе предусмотрено возведение 
трех детсадов, двух школ, поликли-
ники, торгового центра, физкультур-
но-оздоровительного комплекса, — 
рассказывает генеральный директор 
ооо «Новые ватутинки» Александр 
Зубец. — Появятся подземный пар-
кинг и многоуровневые наземные 
гаражи. Кроме того, поблизости рас-
положены торговые центры «МеГА» 
и «Перекресток», а также спортивно-
развлекательная база ЦсКА, которая 
предоставляет уникальные возмож-
ности для занятий спортом (фитнес-
комплекс с олимпийским бассейном, 
профессиональная школа дайвин-
га, конноспортивный комплекс). 

в «Новых ватутинках» благоустроят 
собственный пляж у Десны — для 
проектов экономкласса это большая 
редкость».

словом, по цене подмосковной 
недвижимости покупатель получит 
в «Новых ватутинках» качествен-
ную и готовую для проживания 
квартиру с московской пропиской. 
в микрорайоне Центральный одно-
комнатная квартира стоит от 3,6 млн 
руб., двухкомнатная — от 4,5 млн 
руб., трехкомнатная — от 5,6 млн 
руб. в микрорайоне Южный цена 
студий начинается от 3,5 млн руб., 
«однушек» — от 3,8 млн руб., «дву-
шек» — от 4,45 млн руб., «трешек» — 
от 6,58 млн руб.

«стоимость жилья на присоеди-
ненных территориях в перспективе 
однозначно будет повышаться: рост 
подстегнет не только повышение ста-
дии готовности проекта, но и улуч-
шение транспортной доступности 
данных районов, — комментирует 
генеральный директор компании 
«Метриум Групп» Мария Литинец-
кая. — ведь помимо запланированной 

масштабной реконструкции Калуж-
ского шоссе, возможно, ветку метро 
продлят до троицка — совсем недав-
но об этом заявили власти. Этот 
факт, безусловно, придаст мощный 
импульс развитию новомосковских 
территорий. Уже через несколько лет 
присоединенные к столице террито-
рии по уровню комфорта, обеспечен-
ности социальной и транспортной 
инфраструктурой вплотную прибли-
зятся к старомосковским».  

В общей сложности в «Новых Вату-
тинках» предусмотрено возведение 
трех детсадов, двух школ, поликлини-
ки, торгового центра, физкультурно-
оздоровительного комплекса

+7 (495) 660–05–60 
www.new-vatutinki.ru
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голландский архитектор Эрик ван Эгераат, построивший сотни зданий более 

чем в десяти странах, считает своим домом весь мир. он убежден, что границы 

существуют только в головах, и говорит, что мечты нужно не лелеять, а обяза‑

тельно претворять в жизнь.

Эрик ван Эгераат:  
«Я иду своим путем — 
создаю новое»

БесеДовАЛА 
Элина Плахтина 
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специально для ДН современный зодчий 
рассказал об отношении к иностран-
ным архитекторам в России и о своем 

видении будущего Москвы, а также о том, 
почему он не придерживается традиционных 
ценностей.

Эрик, давайте начнем с самых истоков. Рас-
скажите о своих родителях.
Моих родителей, к сожалению, уже нет с нами. 
семья моей матери имеет отчасти француз-
ские корни: ее предки бежали в Нидерланды 
во времена Французской революции. она вы-
росла в консервативной зажиточной среде, где 
работа считалась неподобающим занятием для 
женщины. из-за таких взглядов и трудностей 
военного времени она получила только началь-
ное образование и всю жизнь была домохозяй-
кой, вырастив четырех детей.

отец, наоборот, вырос в семье, где все много 
трудились. Как и мой дед, он был мясником 
и держал свою лавку, которую продал после 
войны. Много работая, он в отличие от своего 
отца любил и умел отдыхать. в наше вре-
мя отпуск, путешествие — дело привычное, 
но в 1950-е годы люди слабо представляли себе, 
что это такое. Мой отец был одним из немно-
гих людей, имевших понятие о качественном 
отдыхе. в сравнительно молодом возрасте он 
приобрел превосходную деревянную парус-
ную яхту. Каждые выходные он брал на яхту 
всю семью и выходил в море. в те времена 
даже небольшая яхта была атрибутом роскош-
ной жизни — представители среднего класса 
и не мечтали о таком. Но мой отец был из тех, 
кто умел наслаждаться жизнью, не имея огром-
ных доходов.

Кто вам привил любовь к архитектуре?
еще в школе я научился хорошо рисовать 
и чертить — обожал геометрию и все, связанное 
с формой. Когда мне было 12 лет, я начал при-
думывать и рисовать всевозможные объемные 
вещи, конструкции и пространства. Мне очень 
понравилась идея создавать нечто из ничего, 
придумывать то, чего до меня не существовало.

Где вы черпаете вдохновение?
везде. в различных аспектах жизни: харак-
терных, привлекательных или необычных. 
в юности я, как любой мальчишка, стремился 
открывать для себя что-то новое, неизвестное. 
Я старался как можно больше путешество-
вать. в университетские годы много раз бывал 
в Америке, оставаясь там иногда на несколько 
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месяцев: вероятно, это происходило под вли-
янием моего отца — большого поклонника 
американского образа жизни. Меня привлекала 
современная архитектура и бесконечные ланд-
шафты Нового света. Я загорелся идеей увидеть 
все самые красивые виды в мире. сейчас, спустя 
годы, некрасивые виды привлекают меня ничуть 
не меньше. Мне интересно понять логику людей, 
придающих вещам те или иные формы. в этом 
смысле процесс создания уродливого очень лю-
бопытен — я пытаюсь докопаться, каким путем 
создатели пришли к финальному результату, 
и придумать, что бы на их месте сделал я.

Расскажите, как происходит процесс созда-
ния, о чем вы думаете, когда работаете над 
тем или иным проектом.
Не люблю анализировать собственный твор-
ческий процесс. сводить творчество к форму-
ле — значит идти путем повторений и клише. 
К тому же исследовать то, о чем думал архитек-
тор, когда создавал здание, — довольно скучное 
занятие. Более интересна реакция архитектора 
на каждую конкретную ситуацию. Я начинаю 
с изучения целей заказчика, а затем определяю 
пути их максимально эффективного воплоще-
ния и усовершенствования. Мне не нравится по-
вторять уже сделанное, да и не существует уни-
версального ответа на разные вопросы. Поэтому 
все мои здания разные. Каждый раз я стремлюсь 
удивить самого себя — порой желание сделать 

что-то совершенно новое и неповторимое пре-
вращается в навязчивую идею. обычно это 
кончается разочарованием, так как раз за разом 
результат уступает в неповторимости и своео-
бразии первоначальному замыслу.

Бывают такие ситуации, когда вы довольны 
проектом, а заказчик — нет?
Наверное, это прозвучит самоуверенно и вы-
сокомерно, но я пока не встречал заказчика, 
которому не понравился бы мой проект. им мо-
гут не нравиться какие-то детали, интенсивный 
процесс работы или определенные технические 
решения, но я в жизни не слышал от заказчика: 
«Эрик, то, что ты сделал, ужасно». Напротив, 
большинству настолько нравятся мои проекты, 
что меня даже критикуют за популизм! Неко-
торых заказчиков привлекают мои проектные 
идеи, но пугает количество времени, средств 
и энергии, необходимое для их реализации. 
Многие из моих коллег-архитекторов думают, 
что они — своего рода учителя, миссия которых 
заключается в навязывании заказчикам теорий 
и концепций, образовании людей и внедрении 
в умы определенных идей. Мне это совершенно 
неинтересно — я стремлюсь лишь к тому, чтобы 
каждый новый проект был лучше предыдущего 
и чтобы людям нравилась моя работа.

Искусство ради искусства?
Можно сказать и так. искусство — для удо-
вольствия, архитектура — для комфорта. 
Моя цель — не учить людей жизни, а сделать 
их жизнь лучше, совершенствуя окружающее 
их пространство.

Какое достижение считаете самым глав-
ным в жизни?
Я еще не закончил (смеется). Надеюсь, оно 
впереди. вообще своим главным достижением 
считаю то, что много работаю, хотя далеко не все 
согласятся со мной. Большинство людей дума-
ют, что много работают только глупцы, и стре-
мятся быстрее забраться наверх, чтобы потом 
ничего не делать. в моей же работе чем больше 
вложено труда, тем выше качество. Поэтому 
с годами качество моих проектов только растет. 

В университетские годы много 
раз бывал в Америке: вероятно, 
это происходило под влиянием 
моего отца — большого поклонни
ка американского образа жизни

Я не смог бы жить 
в одном месте, 
в одной герметически 
закрытой системе 
ценностей, поэтому 
все время нахожусь 
в движении. Я люб-
лю многогранную 
жизнь, предпочитаю 
смотреть на вещи 
с разных сторон
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современная жизнь создает у людей ощущение, 
что любой член общества способен быстро овла-
деть любым навыком и моментально усовершен-
ствовать его. Это поверхностный взгляд, и мой 
личный профессиональный опыт подтверждает 
это. с годами я все больше ориентируюсь на до-
стижение самого высокого результата.

Чего еще хотите добиться?
в архитектуре есть одна проблема: очень часто 
большие проекты оказываются пустыми, 

теряют качество из-за объемов. в основном это 
вопрос денег, политики и коммерческих инте-
ресов. Часто заказчики просто сдаются, говоря: 
«стоп. Достаточно». Уверен, лучше было бы 
продолжить. Я хочу реализовывать гигантские 
проекты с максимальным количеством архитек-
туры на кубический метр. Эту цель очень легко 
определить и нереально в полной мере достичь.

Наверняка у вас есть мечта, не связанная 
с архитектурой.
одной большой мечты в классическом по-
нимании у меня нет. Конечно, я мечтаю, как 
и все люди, но свои фантазии воплощаю 
в жизнь. одно из исполнившихся жела-
ний — возможность не принимать мир таким, 
каким мне его предлагают. весь накоплен-
ный опыт — неважно, идет ли речь о школе, 
взаимоотношениях или о чем-то еще — обыч-
но переходит к нам в готовом виде от других 
людей. Мне это не подходит, и я очень высоко 
ценю мою относительную независимость. всю 
жизнь стараюсь получать знания, переживать 
опыт и формировать мнения сам, абстраги-
руясь от чужих суждений. Поэтому я далек 
от политики: мне несвойственно придер-
живаться взглядов, предлагаемых теми или 
иными группами людей, — на каждый вопрос 
пытаюсь найти свой ответ.

Как сторонник космополитического образа 
жизни, я верю в то, что следует самостоятельно 
и свободно выбирать место жительства, взгля-
ды и вид деятельности. естественно, общество 
живет в определенной системе ценностей и де-
лает многое, чтобы эти ценности не менялись. 
Но любой здравомыслящий человек понимает, 
что эти ценности создаются людьми для стаби-
лизации общественных структур.

Я не смог бы жить в одном месте, в одной 
герметически закрытой системе ценностей. 
именно поэтому все время нахожусь в движе-
нии. Я люблю многогранную жизнь, предпо-
читаю смотреть на вещи с разных сторон, мне 
нравится работать в различных условиях. од-
нако такая позиция близка немногим. Поэтому 
те здания, которые я строю в России, в Голлан-
дии могут казаться, мягко говоря, странными, 
а то, что я делаю в Германии, способно вызвать 
недоумение здесь.

То есть вы адаптируете свои проекты в за-
висимости от места и страны?
Конечно, я вынужден это делать. Понимая 
ценности страны, я ими играю, трансфор-
мирую, меняю фокус и смещаю акценты, 

Всегда интересно 
искать и находить 
ту грань, за которую 
не стоит заходить. 
Самое трудное и вос-
хитительное в моей 
работе — дойти 
до самой границы 
и создать нечто 
принципиально новое, 
не переходя ее
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но я не в силах полностью игнорировать или 
радикально изменить их — мне приходится 
с ними считаться. Неправильно навязывать 
людям нечто совершенно чуждое. Это помо-
гает мне оставаться на земле, быть реалистом, 
а не просто мечтателем, оторванным от жизни. 
всегда интересно искать и находить ту грань, 
за которую не стоит заходить. самое трудное 
и восхитительное в моей работе — дойти до са-
мой границы и создать нечто принципиально 
новое, не переходя ее.

В вашем портфолио много зданий различных 
назначений, а что вам нравится проектиро-
вать больше всего?
всегда любил заниматься общественными 
зданиями. Хорошо делиться тем, что ты создал, 
больше чем с одним человеком. Частные дома 
бывают очень интересными, но общественные 
все же лучше: они требуются городу и предна-
значены для широкой публики.

Складывается ощущение, что в России 
недолюбливают современных иностранных 
архитекторов: только единицам уда-
лось довести свои проекты до логического 
завершения.
Правда, я один из немногих иностранцев, кто 
действительно что-то строит в России. Думаю, 
основная причина кроется в ментальности — 
главный принцип российской жизни, распро-
странившийся и на строительную индустрию: 
сделай сам. Люди здесь убеждены, часто 
безосновательно, в том, что они собственными 
усилиями добьются лучших результатов, чем 
кто-либо другой.

Накопленный опыт обычно 
переходит к нам в готовом 
виде от других людей. Мне это 
не подходит, и я очень ценю мою 
относительную независимость
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ситуация с подготовкой и организацией 
олимпийских игр в сочи является ярким тому 
примером. Кажется невероятным, что к столь 
масштабному проекту было привлечено лишь 
несколько зарубежных специалистов и кон-
сультантов. точнее, зарубежные специалисты 
присутствовали, но были задействованы весьма 
поверхностно и на небольших объемах. основ-
ную работу делали российские компании, ряд 
которых не имел соответствующей квалифи-
кации или достаточного опыта. так функцио-
нирует вся строительная индустрия России — 
думаю, еще лет 20 как минимум она продолжит 
работать по этому принципу. строительная 
индустрия во всем мире консервативная среда, 
но в России она особенно настойчиво избегает 
инноваций и перемен.

Как вам в целом работается с русскими 
заказчиками?
Российские заказчики такие же, как и в других 
странах. если они и отличаются, то только тем, 
что все делают слишком. если что-то хорошо, 
то действительно хорошо, если что-то идет 
плохо, то на грани катастрофы. в России ниче-
го и никогда не бывает чуть-чуть. если кто-то 
хочет большое здание, то он имеет в виду нечто 
гигантское, если кто-то не хочет платить — зна-
чит, он не заплатит ни копейки. По-моему, это 
часть российского менталитета и культуры.

Вам довелось поработать в Москве во вре-
мена Лужкова и Собянина. Какой из перио-
дов вам нравится больше?

По-моему, сейчас в развитии города про-
исходят более логичные вещи: мэр уделяет 
повышенное внимание общественным про-
странствам, создает пешеходные и парковые 
зоны, пытается развивать инфраструктуру 
города. Я не согласен с приостановкой строи-
тельства в городе. впрочем, это естественная 
реакция после периода ничем не сдержива-
емой и почти повсеместной застройки. При 
этом не считаю градостроительную политику 
Лужкова неправильной: тогда Москве был 
нужен строительный бум, и он произошел. 
в основном за счет этого Москва и получила 
импульс для развития и шанс стать совре-
менным городом. Хуже всего, когда в городе 
ничего не происходит. теперь люди стали 
более требовательными, сегодня ошибки 
стоят дороже, поэтому надо точно знать, что 
ты делаешь, проверять обстановку и просчи-
тывать каждый шаг. именно так и ведет себя 
нынешнее московское правительство. в обе 
эпохи происходило именно то, что должно 
было происходить.

В каком архитектурном стиле, по-вашему, 
Москва должна развиваться в будущем?
По моему мнению, Москва должна развиваться 
как город с несколькими различными харак-
терами. Нельзя допустить, чтобы она просто 
расширялась: в идее расширения Москвы 
на юго-запад, на мой взгляд, есть много недо-
работок, и это не решит проблем в целом. если 
там построят четверть от того, что уже заплани-
ровали, этого будет вполне достаточно.

сегодня необходимо строить в самом горо-
де. Но не просто возводить здания, а органи-
зовывать общественные пространства: парки, 
культурно-выставочные пространства и т. д. 
Комфорт — вещь, не характерная для боль-
ших городов. его нужно создавать, исполь-
зуя принципы доступности и многообразия 
и пользуясь преимуществами, которые дает 
динамизм большого города в сочетании с раз-
нообразными элементами. Большой город 
должен иметь несколько лиц. Надеюсь, что 
в случае Москвы все лица окажутся привлека-
тельными.  

Хочу реализовывать гигантские 
проекты с максимальным коли
чеством архитектуры на ку
бический метр. Эту цель легко 
определить и нереально достичь

Главный принцип 
российской жизни: 
сделай сам. Люди 
здесь убеждены, 
часто безоснова-
тельно, в том, что 
они собственными 
усилиями добьются 
лучших результатов, 
чем кто-либо другой
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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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практика продаж гласит: 

если есть две абсолютно 

одинаковые квартиры с од‑

ной лишь разницей: из окон 

первой открывается вид на 

воду, а из окон второй — на 

городскую магистраль, 99 из 

100 клиентов предпочтут пер‑

вый вариант. Этот феномен 

безудержной тяги человека к 

воде биологи объясняют па‑

мятью крови — Это та среда, 

в которой зародилась жизнь.

Арт-критики говорят, что пере-
ливающаяся водная гладь 
притягивает взгляд своей 

ежесекундной изменчивостью. Пси-
хологи уверены, что вода раскрепо-
щает, дает ощущение, что мы можем 
сбросить маски, которые вынуждены 
носить в повседневной жизни, хотя 
бы на время отказаться от своих ро-
лей и почувствовать себя естественно 
и беззаботно.

Жителям итальянской венеции 
или нашего санкт-Петербурга в этом 
смысле повезло: вид на воду для них 
скорее норма, чем исключение. А вот 
Москва не так богата водными ресур-
сами, поэтому каждый дом, имеющий 
выход к воде или хотя бы вид на нее, 
сразу попадает в зону особого внима-
ния рынка недвижимости.

согласно данным недавно про-
веденного исследования группы 
компаний «ГРАс», сегодня в Москве 
насчитывается 58 жилых проектов, 
расположенных у воды. Хотя если 
быть честными и исключить из этого 
списка дома, которые «привязаны» 
к мелким ручьям, прудам и речуш-
кам, «водных» комплексов в столице 
остается всего 39. отчасти это свя-
зано с тем, что долгое время первая 
береговая линия использовалась не 
для жилой, а для промышленной 
застройки, особенно по берегам 
Москвы-реки — одной из главных 
водных транспортных артерий 
мегаполиса.

Конечно, смена парадигмы 
московского развития и заявлен-
ное стремление столичных властей 

Водные достоинства 
современной недвижимости
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превратить Москву из города для 
автомобилей в город для пешеходов, 
способны изменить ситуацию. сегод-
ня уже рассматриваются различные 
варианты развития прибрежной 
зоны Москвы-реки — не исключено, 
что в ближайшее время это станет 
одним из ключевых инвестиционных 
направлений.

в исследовании, которое по за-
казу московских властей провело 
датское бюро Gehl Architects в союзе 
со столичным НииПи Генплана, 
большая часть была посвящена 
набережным. вывод специалистов 
оказался для российской столицы 
не очень утешительным: в Нью-
Йорке для пешеходов доступны 49 % 
набережных, в Париже — 52 %, 
в Лондоне — 76 %, в Москве — толь-
ко 7 %. так что в исследовании про-
звучал однозначный совет: по опыту 
Парижа, Лондона и других городов 
превратить столичные набережные 
в территории, открытые для жителей 
и жилых комплексов.

однако это дело будущего. 
А реалии сегодняшнего рынка не-
движимости таковы: на первичном 
рынке находится 24 проекта в не-
посредственной близости от воды. 
в подавляющем большинстве слу-
чаев речь идет о Москве-реке, хотя 
в списке значатся и «Флотилия» на 
Фестивальных прудах, и «Город Яхт» 
на Химкинском водохранилище, 
и «Арт-Хаус» на Яузе.

По оценкам риэлторов, жилье 
в комплексе на первой линии за-
стройки дороже аналогичного, но без 
воды примерно на 10–15%, а прямой 
вид на воду добавляет к стоимости 
еще 15%. Правда, эти расчеты верны 
в основном для жилых комплексов 
верхнего ценового сегмента — таких 
среди «околоводных» ЖК подавляю-
щее большинство.

вице-президент и коммерче-
ский директор ГК «ГРАс» евгений 
Шевченко отмечает еще одно пре-
имущество жилья на первой линии: 
его владелец практически на 100% 
защищен от будущей застройки 
пространства перед окнами. Экс-
перт знает, о чем говорит: в портфеле 

ГК «ГРАс» находятся два водных 
проекта — комплекс бизнес-класса 
«Флотилия» и ЖК «Утесов» класса 
«бизнес+».

с точки зрения видовых характе-
ристик «Утесов» особенно интересен. 
Комплекс возводится в начале Ка-
рамышевской набережной, на левом 
берегу Москвы-реки, которая в этом 
месте делает широкую петлю. Корпу-
са ЖК (а всего их три) расположены 
так, что вид на реку имеет макси-
мальное число квартир. Хороши 
и виды на центр города и окрестные 
зеленые массивы, которыми славится 
северо-запад столицы.

Архитектурное решение комплек-
са необычно для Москвы. На сти-
лобате, соединяющем три корпуса, 
будет организована озелененная про-
гулочная зона. Ритмика архитектур-
ного ансамбля создает удивительное 
ощущение основательности и в то же 
время воздушности.

Немаловажным достоинством ЖК 
«Утесов» является его транспортная 
доступность. Причем это не выгля-
дит насмешкой ни над владельцами 

личного транспорта, ни над теми, кто 
пользуется общественным транс-
портом. Неподалеку от комплекса 
проходят проспект Маршала Жукова 
и Звенигородское шоссе. в 2015 году 
буквально в полукилометре от 
«Утесова» должна открыться станция 
метро «Улица Народного ополче-
ния». Наконец, московские власти 
планируют организовать работу экс-
периментального вида транспорта — 
водного такси, который, если понра-
вится москвичам, получит широкое 
распространение.  

+7 (495) 983–3000  
www.ytesov.ru

Психологи уверены, 
что вода раскре-
пощает, позволяет 
сбросить маски, 
которые мы вы-
нуждены носить в 
повседневной жизни, 
—хотя бы на время 
можно почувствовать 
себя естественно и 
беззаботно



Слабый рубль  
сильно ударил по аренде

ПоДГотовиЛА 
Элина Плахтина
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согласно отчетам аналитиков, в 2013 году 
объем инвестиций в коммерческую 
недвижимость остался на рекордно вы-

соком уровне. означает ли это, что в этом году 
стоит ждать роста ставок аренды?

Олег Байкин, заместитель руководителя 
департамента аренды NAI Becar
объем инвестиций в коммерческую недвижи-
мость действительно довольно высок, но этот 
фактор не является ключевым в формировании 
ставок аренды на рынке недвижимости. На се-
годняшний день на ставки аренды в большей 
степени влияет общая экономическая ситуа-
ция, введение нового налога на торгово-офис-
ную недвижимость с учетом ее кадастровой 
стоимости, а также продолжительная стагнация 
на рынке. По прогнозам аналитиков, с учетом 
всех вышеперечисленных факторов ставки 
увеличатся в среднем на 10–15 % по сравнению 
с предыдущим годом.

Уже сегодня многие собственники торговой 
и офисной недвижимости увеличили рублевые 
ставки аренды, а долларовые, наоборот, сни-
зили: на это повлияло падение рубля. общая 

ситуация на рынке не на руку ни собственнику 
недвижимости, ни его арендатору, и стороны 
часто будут приходить к взаимным компро-
миссам. Подведу итог: рынок по сравнению 
с 2013 годом стабилен, хотя ставки и претерпят 
незначительные изменения, но это будет связа-
но с введением нового налога и обесценивани-
ем рубля, а не с притоком инвестиций.
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Дмитрий Гусев, управляющий партнер ГК 
«Глубина»
Роста ставок ждать не стоит. Большое количе-
ство инвестиций повлечет за собой увеличение 
объемов предложения коммерческой недви-
жимости в Москве — из-за этого цены и ставки 
аренды понизятся. Кроме того, отрицательно 
на ценовую ситуацию способен повлиять вы-
ход на рынок дополнительного предложения, 
которое образовалось после переезда ряда 
компаний за пределы столицы. тенденция 
децентрализации (в частности, офисного рынка 
столицы) неизбежно набирает обороты. Планы 
по выводу штаб-квартиры из Москвы давно 
вынашивает «Газпром». Переезд только этой 
компании приведет к росту среднего уровня 
вакантных площадей на столичном рынке 
офисной недвижимости. следовательно, ставки 
аренды будут снижаться.

Олеся Дзюба, заместитель руководи-
теля отдела исследований компании 
Jones Lang LaSalle
Уровень ставок аренды и их потенциальный 
рост никак не связаны с объемом инвестиций 
в коммерческую недвижимость. ставки аренды 
в большей степени зависят от баланса спроса 
и предложения на рынке. спрос в свою очередь 
определяется экономической активностью 
и, как следствие, ростом экономики.

в нынешней ситуации на спрос будет да-
вить замедление роста экономики: сейчас ком-
пании осторожны в расширении офисов, пла-
нируя свое развитие, они оценивают каждый 
шаг, прежде чем его сделать. такая ситуация 
сильно отличается от той, что была несколько 
лет назад, когда большинство планов развития 
практически не анализировалось или прораба-
тывалось не так детально, как сейчас. вместе 

На ставки аренды 
в большей степени 
влияет общая эконо-
мическая ситуация, 
введение нового на-
лога на торгово-офис-
ную недвижимость 
с учетом ее кадастро-
вой стоимости, а так-
же продолжительная 
стагнация на рынке





46 rUssiaNrealtY.rU
теНДеНЦии

RR

с тем в отличие от ситуации 2008–2009 годов 
экономика по-прежнему растет, хоть и замед-
ленными темпами — еще очень рано говорить 
о каком-то значительном влиянии новых реа-
лий на уровень спроса.

Компании еще не успели осознать и долж-
ным образом оценить последствия слабости 
рубля на прибыльности бизнеса. Это также мо-
жет сказаться на величине долларовых ставок. 

При этом эффект для разных секторов будет 
различным: компании-экспортеры выиграют 
от падения рубля, а компании-импортеры 
(то есть практически все ритейлеры) пострада-
ют из-за снижения уровня продаж и маржи.

Не стоит забывать об изменениях законода-
тельства в части налога на офисную и торговую 
недвижимость, которые были приняты в конце 
прошлого года. Эти поправки в большинстве 
случаев приведут к повышению операцион-
ных расходов, выставляемых арендодателем 
арендатору.

Александр Ошурко, управляющий директор 
компании Praedium
связи между этими двумя фактами нет. Да, 
в сегменте инвестиций в российскую ком-
мерческую недвижимость по итогам года 
действительно наметился позитивный рост. 
однако он не является признаком ожидаемого 
повышения ставок аренды. Более того, сегодня 
не следует ожидать тенденции роста арендных 
ставок в объектах качественной коммерческой 
недвижимости. На рынке офисной недвижи-
мости было зафиксировано повышение уровня 
вакантности (с 9 до 13 % за 2013 год). Помимо 
этого на атмосфере рынка сказались серьезные 
скачки валютного курса, поэтому нужно гово-
рить о некотором снижении арендных ставок, 
а не об их вероятном повышении.

Юрий Тараненко, директор департамента 
коммерческой недвижимости ГК RRG
общая сумма инвестиций в российскую ком-
мерческую недвижимость в прошлом году — 
порядка $8 млрд, примерно половина этого 
объема — крупные сделки от $300 млн. Не ме-

нее 4/5 всего объема инвестиций в российскую 
недвижимость пришлось на Москву, здесь же 
совершены и самые крупные инвестиционные 
сделки года: CapitalPartners/MorganStanley 
($1,2 млрд, тРЦ «Метрополис»), 
Coalco/MillhouseCapital ($750 млн, БЦ «Белые 
сады»), AFI Development/MillhouseCapital 
($370 млн, БЦ «Четыре ветра»).

Несколько изменилась по отношению 
к 2012 году структура инвесторов: если тогда 
число российских и западных компаний было 
примерно одинаково, то итоги 2013-го по-
казали, что доля российских компаний-инве-
сторов оказалась выше доли западных игро-
ков. Но объем инвестиций вовсе не означает 
обязательного роста ставок. Экономическая 
ситуация сегодня не располагает к росту. Хотя 
рынок достаточно активен и объемы строитель-
ства по итогам 2013 года стали рекордными 
за последние пять лет, отсутствие экономиче-
ского роста приводит к снижению потребности 

Компании еще не успели осо
знать и оценить последствия 
слабости рубля на прибыльно
сти бизнеса. Это также может 
сказаться на величине ставок

Отсутствие эконо-
мического роста 
приводит к снижению 
потребности в ком-
мерческих площа-
дях — прежде всего 
в офисах и складах 
(торговый сегмент 
остается наиболее 
перспективным)
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в коммерческих площадях — прежде всего 
в офисах и складах (торговый сегмент остается 
наиболее перспективным). так что позитивный 
сценарий на ближайшее будущее — стабильные 
ставки при отсутствии выраженных кризисных 
явлений.

Сергей Шиферсон, коммерческий директор 
компании City&Malls PFM
На 2014 год заявлен рекордный за последние 
несколько лет объем ввода торговых площа-
дей — 1,7 млн м². в Москве в этом году намече-
но сдать в эксплуатацию более 600 тыс. м² ка-
чественных торговых площадей. Рынок близок 
к насыщению, поэтому ввод большого коли-
чества торговых площадей приведет к стаби-
лизации рынка и некоторому превышению 
предложения над спросом. Это выразится 
в увеличении доли вакантных площадей до 4 %, 
предсказывают эксперты рынка.

Арендные ставки также стабилизируют-
ся. Можно прогнозировать даже некоторое 
снижение арендных ставок в торговых центрах, 
особенно с устаревшей или изначально неудач-
ной концепцией. в настоящее время уровень 
арендных ставок в Москве составляет в сред-
нем от $500 до 1800 за 1 м².

важный момент для формирования аренд-
ных ставок — изменение налогообложения 
коммерческой недвижимости. Рост налогов 
для владельцев торговых центров напрямую 
скажется на росте операционных расходов, 
которые обычно компенсируются за счет 
базовой арендной ставки. тем не менее уве-
личения арендных ставок в торговых центрах 
в 2014 году не произойдет.

в офисной недвижимости складывается 
ситуация, схожая с рынком торговой недвижи-
мости. в Москве в 2014 году предполагается 
ввести около 1 млн м² офисных площадей — это 
вызовет небольшое увеличение доли вакант-
ных площадей. Арендные ставки на офисную 
недвижимость сохранятся на уровне 2013 года. 
На данный момент уровень арендных ставок 
на премиальные объекты в Москве составляет 
$950–1150, на объекты класса А — $580–850, 
на объекты класса в+ — $350–600 за 1 м².

На офисных ставках, несомненно, отразятся 
изменения в налогообложении и недавняя де-
вальвация рубля. Что касается налогов, то они 
затронут объекты с существенной разницей 
между балансовой и рыночной стоимостью. 
в качественных объектах балансовая стоимость 
приближена к рыночной — существенного по-
вышения арендных ставок в них не предвидит-
ся. основные перемены коснутся устаревших 
объектов, расположенных в центре города. Эти 
объекты ждет существенное увеличение налога, 
но его вряд ли удастся компенсировать за счет 
существующих арендаторов: они не готовы 
платить высокую арендную ставку, которая 
не соответствует качеству помещения. скорее 
всего, данные объекты в скором времени ждет 
редевелопмент.

Девальвация рубля повлияет на офисные 
центры, в которых договоры заключены в руб-
лях на короткий срок, — ставки аренды в них 
повысятся. впрочем, такая практика не харак-
терна для качественных бизнес-центров. все 
будет зависеть от того, продолжится ли де-
вальвация рубля и насколько упадет рубль 
в 2014 году.  

Рост налогов для 
владельцев торговых 
центров напрямую 
скажется на ро-
сте операционных 
расходов, которые 
обычно компенсиру-
ются за счет базовой 
арендной ставки
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самые большие проблемы 
обычно возникают с детьми: 
ждали клубный садик — по-

лучили всего лишь игровую комнату. 
в результате приходится устраивать 
на форуме перекличку среди соседей, 
чтобы по очереди возить детей в бли-
жайшее дошкольное учреждение. 
Кто-то изучает спрос и сам пытается 
открыть школу Монтессори. А кто-то 
и бежит из своего лесного таунхауса 
от свалившихся проблем обратно 
в большой город. так и не открытые 
ресторан или салон красоты на этом 
фоне — не самые большие сюрпризы.

Как застраховаться от подобного 
сценария? очевидно, чем масштабнее 
проект и разнообразнее в нем жи-
лье, тем больше шансов, что инфра-
структура на его территории будет 

окупаться и потому появится в мак-
симально широком ассортименте. 
Но даже в относительно масштабных 
проектах покупателям первой оче-
реди застройки до полного расцвета 
инфраструктуры еще жить и жить. 
Критическая масса потребителей для 
запуска некоторых бизнесов в сфере 
услуг собирается годами. сначала 
не все построено, затем не все рас-
продано, а потом выясняется, что 
недостаточное число собственников 
живет в поселке постоянно.

Не действует инфраструктура — 
нет площадки для повседневного 
общения и возникновения в жилом 
комплексе полноценного комьюни-
ти. А ведь именно активная соци-
альная жизнь (с товарищескими 
матчами, детскими показами мод 

и масленичными гуляньями) делает 
проект живым, притягивает новых 
покупателей методом сарафанного 
радио и существенно повышает про-
цент тех, кто обитает в поселке кру-
глогодично, стимулируя открытие 
новых предприятий в сфере услуг.

Жилой комплекс «Дубровка» 
на Калужском шоссе — это, пожалуй, 
самый яркий пример безупречной 
работы с аудиторией. Это редкий 
поселок с давней историей, где 
периодически предлагается новое 
жилье. в июне ему исполняется 
уже 13 лет, но он продолжает разви-
ваться, прирастая новыми малоэтаж-
ными кварталами и прогулочными 
зонами. такая стратегия позволила 
застройщику поступательно вводить 
в строй и поддерживать для жильцов 

приобретая жилье в поселках за пределами мкад, покупатели вынуждены полагаться 

на честное слово застройщика. обещая различные объекты шаговой доступности, компа‑

нии первоначальный список благ впоследствии зачастую сокращают. Это повышает при‑

влекательность тех проектов на лоне природы, где рестораны и детские сады благополучно 

работают уже многие годы, а новое жилье все еще строится и продается.

Когда возраст имеет значение
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самые разнообразные объекты 
инфраструктуры.

в «Дубровке» действует несколь-
ко ресторанов, галерея бутиков, 
сетевой супермаркет, службы быта, 
открывается уже второй клубный 
детский сад, есть несколько детских 
клубов с различными секциями 
и кружками. сейчас, когда в ЖК 
сложилось многочисленное (бо-
лее 700 семей) и ориентированное 
на здоровый образ жизни сообще-
ство, стало возможным открыть соб-
ственный спортивно-деловой центр 
«Дубровка Плаза». три его этажа 
займет крупнейший в Новой Москве 
фитнес-клуб с двумя бассейнами 
и медицинский центр, а еще на пяти 
уровнях разместятся офисные пло-
щади класса А по рекордно низкой 
для столицы цене.

в поселке есть и формально 
не обязательный, но весьма эмоцио-
нально значимый для всех объект — 
зоопарк на территории 1,5 га. Здесь 
уже обитают около 20 животных — 
всеобщих любимцев. его обустрой-
ство изначально не планировалось — 
он возник спонтанно с подачи самих 
жителей и неожиданно стал объеди-
няющим социальным фактором.

традиционный День «Дубровки» 
в канун юбилея проекта пройдет 
не для галочки и будет отмечаться 
всем поселком. Подобных семейных 
мероприятий, ставших традицион-
ными, в течение года проводится 
множество. в каждом обычно уча-
ствуют не менее половины собствен-
ников ЖК, что говорит о высокой 
личной вовлеченности людей 
в жизнь проекта. Многие покупатели 
таунхаусов первой-второй очереди 
уже по несколько раз меняли жилье 
для расширения площади, но пере-
езды всегда были только в пределах 
«Дубровки»: людям не хочется рас-
ставаться с привычными удобствами 
и атмосферой.

Заявив о себе как о загород-
ном комплексе таунхаусов, проект 
за эти годы стал мультиформатным 
и был включен в административную 
территорию Новой Москвы. Нахо-
дится он в географически выгодной 

точке новых территорий — всего 
в 5 км от МКАД.

со временем застройщик дально-
видно предложил аудитории аль-
тернативные форматы проживания: 
сначала коттеджи, а теперь и квар-
тиры бизнес-класса в семи–восьми-
этажных монолитных домах. стиль 
жизни в них загородный, камерный, 
при этом их стоимость гораздо ниже 
сопоставимого по классу городского 
жилья. По Калужскому направле-
нию сопоставимых вариантов пока 
нет (а если учитывать инфраструк-
туру, то нет конкурентов в Новой 
Москве в целом). в домах высо-
кие потолки, уникальная отделка 
входных групп мрамором, венти-
лируемые фасады из итальянского 
керамогранита, эксплуатируемая 
кровля. в некоторых квартирах — 
панорамное остекление, террасы 
и зимние сады.

Уже были случаи, когда старо-
жилы «Дубровки» приобретали 
квартиры для своих пожилых 

родителей или выросших здесь же 
детей. территория проекта достаточ-
но большая (54 га), застройка раз-
реженная, поэтому «подтягивание» 
сюда родственников, друзей и кол-
лег самими жителями — распро-
страненная история. Это позволяет 
жить рядом и общаться, не уставая 
от такой близости.

Формат «квартира в лесу» стал 
очень популярен у застройщиков 
в последние годы. он позволяет 
привлечь аудиторию с относительно 
небольшим бюджетом, которая гото-
ва уехать из перенаселенного района 
города ради экологии и резкого по-
вышения класса жилья. однако по-
купатели вынуждены рисковать: без 
инфраструктуры переезд на природу 
способен обернуться общей потерей 
качества жизни. «Дубровка» — ред-
кий пример квартир в зеленой зоне, 
где сервисы и объекты досуга пред-
ставлены с избытком, гарантирован-
но работают и уже имеют преданную 
аудиторию.  

В июне поселку «Дуб-
ровка» исполняется 
13 лет, но он про-
должает прирастать 
новыми малоэтажны-
ми кварталами и про-
гулочными зонами. 
Такая стратегия 
позволила застрой-
щику поддерживать 
для жильцов раз-
нообразные объекты 
инфраструктуры 
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Есть улицы центральные, 
высокие и важные

АвтоР: 
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Без учета Дарьенского пробела 
на границе Панамы и Колумбии 
Панамериканское шоссе объеди
няет дороги континентальных 
государств Америки

улица в традиционном понимании 

представляет собой два ряда зданий 

и пространство между ними для пе‑

редвижения. но столь тривиальное 

определение, пригодное для словаря, 

не подходит для описания реально 

существующего уличного многооб‑

разия: самые широкие и длинные, 

извилистые и запутанные, красивые 

и дорогие. некоторые улицы стали 

визитной карточкой городов, дру‑

гие — достоянием всего мира.

Звание старейшей улицы принадлежит 
дороге, ведущей в Гизу. она соединя-
ет юго-запад Каира с каменоломнями, 

упираясь в набережную Нила. считается, что 
именно по этой вымощенной камнем доро-
ге транспортировали глыбы для возведения 
легендарных пирамид. Протяженность улицы 
равняется 12 км, ширина — 2 м, ее примерный 
возраст — 4,6 тыс. лет.

За право называться самой протяженной 
улицей в мире борется сразу несколько пре-
тендентов. Чаще всего первенство присужда-
ют Янг-стрит в Канаде, которая протянулась 
на 1896 км и одно время входила в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая длинная улица 
в мире (до исключения данной номинации). 

изначально это была индейская тропа, которой 
охотно пользовались путешественники из ев-
ропы. в 1793 году первый губернатор торонто 
Джон симко расчистил, расширил ее, сделав 
проезжей, и присвоил звание улицы. Постепен-
но скромная тропа превратилась в централь-
ную улицу торонто. Магистраль начинается 
в центре города, около живописного озера он-
тарио. она идет вдоль торонто, выходит за его 
пределы, резко поворачивает на запад, а за-
тем плавными изгибами тянется до границы 
с сША. Протяженность этой дороги сопостави-
ма с расстоянием от Москвы до екатеринбурга.

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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Но масштабы Янг-стрит меркнут при 
сравнении с Панамериканским шоссе, длина 
которого 48 тыс. км. трасса начинается в по-
селке нефтяников на Аляске и заканчивается 
в южных районах Южной Америки. Шоссе 
проходит по территории 15 стран через мно-
жество климатических регионов — от холод-
ных горных перевалов до жарких джунглей. 
Некоторые участки дороги можно преодолеть 
лишь в сухой сезон. Без учета 87-километро-
вого Дарьенского пробела на границе Панамы 
и Колумбии Панамериканское шоссе объеди-
няет в одну систему дороги континентальных 
государств Америки.

впрочем, если придерживаться традицион-
ного определения улицы, то самым длинным 
в мире многие называют проспект Ривадавия, 
который протянулся на 14,6 км по Буэнос-Ай-
ресу в Аргентине. Проспект делит город попо-
лам. На нем располагается знаменитый Кафед-
ральный собор Буэнос-Айреса и Центральный 
банк с одним из самых больших в мире вну-
тренним куполом. Проспект Ривадавия обла-
дает наибольшим количеством нумерованных 
домов — их здесь 11,8 тыс.

Любопытно, что самая длинная сельская 
улица расположена в России. Это 13-киломе-
тровая улица Коммунистическая в селе Бичура 
в Республике Бурятия. А самая короткая 
улица находится в шотландском городке Уик. 
Протяженность Эбенезер Плейс составляет 
всего 2,06 м. На крошечной улице расположено 
только одно здание, украшенное табличкой 
с гордой надписью «Ebenezer Place, 1». Это 
гостиница в форме вытянутой трапеции, по-
строенная в 1883 году. Улица была зарегистри-
рована через три года после открытия отеля, 
но на картах появилась значительно позже — 
в 2006 году, после внесения в Книгу рекордов 
Гиннесса. До этого кратчайшей считалась 5-ме-
тровая улица Элгин Плейс в английском 
Ланкашире.

самая широкая улица мира, занимающая 
целый квартал, находится в уже упомянутом 
Буэнос-Айресе. Улица 9-го июля получила 
свое название в честь Дня независимости. она 
так широка, что для движения транспорта 
предусмотрено по шесть полос в каждую сто-
рону. Улица проходит через весь город, на ней 
расположено немало ключевых городских объ-
ектов, в том числе сразу два аэропорта. Шири-
на проспекта варьируется от 230 до 430 м.

На фоне этого гиганта особенно скромно 
выглядит самая узкая в мире улица Пар-
ламентская, расположенная в английском 

Самой дорогой улицей в России 
по итогам 2013 года стала сто
личная Остоженка. Средняя 
стоимость жилого метра здесь 
оценивается в $29 тыс.
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городе Эксетер. Улица появилась в XIV веке 
и первоначально именовалась Малой, а позже 
специальным указом правительства была пере-
именована в Парламентскую. ее минимальная 
ширина — всего 64 см, а общая длина — 50 м.

Но «англичанка» возглавляет лишь рей-
тинг заранее спланированных улиц, в более 
демократичном списке лидирует Шпрей-
ерхофштрассе, появившаяся после рекон-
струкции в немецком городе Ройтлинген. 
в 1826 году сильнейшие пожары, охватив-
шие регион Баден-вюртемберг, разрушили 

практически весь город. в ходе глобальной 
реконструкции зданий Ройтлингена появился 
новый узкий проход между домами шириной 
от 31 до 50 см. Шпрейерхофштрассе не слиш-
ком любима местными жителям: передвижение 
по ней осложняет покосившаяся стена одного 
из домов, зато туристы в восторге.

и если немецкая улочка хотя бы тянется 
по прямой, то Ломбард-стрит в сан-Франциско 
признает только резкие повороты и заслуженно 

считается самой извилистой в мире. Калифор-
нийский город построен на довольно крутых 
холмах. Ломбард-стрит наглядно демонстриру-
ет, насколько нелегко пришлось местным гра-
достроителям. Улочка длиной всего 400 м за та-
кое небольшое расстояние успевает повернуть 
восемь раз. так строители попытались решить 
проблему с уклоном 27o, иначе проложенная 
дорога была бы слишком крутой. самым по-
пулярным у туристов стал участок Ломбард-
стрит, тянущийся по склону Русского холма, — 
он особенно напоминает змейку. в 2001 году 
городские власти хотели запретить автомо-
бильное движение по опасному склону, но за-
тем решили сделать дорогу односторонней, 
а скорость на поворотах ограничить до 8 км/ч. 
Для пешеходов вдоль спуска была обустроена 
лестница, лишенная резких поворотов.

А вот новозеландских строителей в от-
личие от американцев сильные наклоны 
не пугают. так, в городе Данидин на Южном 
острове появилась самая крутая улица мира. 
Длина Болдуин-стрит — 359 м, но она под-

нимается вверх почти на 80 м. если в ниж-
ней части улицы подъем довольно пологий 
и дает автомобилям возможность разогнаться, 
то в верхней части угол наклона достигает 38o. 
справедливости ради стоит отметить, что 
большинство городов Новой Зеландии плани-
ровали англичане, лишь изредка присутство-
вавшие на месте строительства. так как рельеф 
Данидина крайне сложный, то прямая линия 
на карте превратилась в крутой уклон на мест-
ности. А городские власти не рискнули спорить 
с Лондоном. верхнюю часть улицы пришлось 
покрыть бетоном, так как в жаркую погоду 
асфальт расплавился бы и съехал вниз.

Звание самого запутанного перекрестка 
в мире принадлежит пересечению «Магиче-
ский круг» в английском городе суиндон. 
Перекресток, построенный в 1972 году, — пере-
сечение шести дорог с пятью более мелки-
ми развязками. Причем если автомобилист 
въезжает на центральную развязку, ему сле-
дует двигаться в направлении против часовой 

Любопытно, что самая длинная 
сельская улица расположена 
в России. Это 13километровая 
улица Коммунистическая в селе 
Бичура в Республике Бурятия

Янг-стрит идет вдоль 
Торонто, а затем 
тянется до границы 
с США. Протяжен-
ность этой дороги 
сопоставима с рас-
стоянием от Москвы 
до Екатеринбурга
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стрелки. По иронии, этот перекресток появился 
для сокращения количества заторов в городе. 
Но англичане вообще любят удивлять. так, 
в Лондоне расположена савой-корт — един-
ственная улица во всей великобритании с пра-
восторонним движением. Это было закреплено 
специальным законом страны еще в то время, 
когда по улицам передвигались конные экипа-
жи. им было удобно останавливаться именно 
с правой стороны, при этом они не препятство-
вали основному движению.

На звание самой сложной транспортной 
развязки претендует развязка судьи Гэрри 
Прегерсона в Лос-Анджелесе. она представля-
ет собой сложную сеть дорог, по которой авто-
мобили беспрепятственно въезжают на авто-
страды, соединяющие разные штаты. Развязка 
имеет четыре уровня, а каждая из веток отдана 
определенному виду транспорта.

самый большой круговой перекресток 
расположен в малазийском городе Путраджая. 
Длина окружности этого перекрестка составля-
ет около 3,4 км.

Наконец, нельзя не упомянуть еще один 
важнейший критерий, по которому ранжи-
руют мировые улицы, — стоимость недвижи-
мости. в 2013 году самой дорогой торговой 
улицей мира, по версии компании Cushman 
& Wakefield, стала Козвэй-Бэй в Гонконге. 

Годом ранее она сместила многолетнего лиде-
ра — нью-йоркскую Пятую авеню — и смогла 
удержать лидерство. ставка аренды на Козвэй-
Бэй достигает €24 983 за «квадрат». Аренда тор-
гового помещения на Пятой авеню обойдется 
в €20 702 за 1 м².

третье место в рейтинге досталось знамени-
тым елисейским Полям в Париже, где ставка 
аренды достигает €13 255 за 1 м². Россия также 
попала в рейтинг самых дорогих улиц мира, 
заняв 12-ю позицию: в прошлом году самым 
дорогим стал столешников переулок, который 
обогнал тверскую улицу. ставки аренды в сто-
лешниковом за год выросли на 18 % и равняют-
ся €3846 за 1 м².

самая дорогая жилая улица мира тоже 
находится в Гонконге. По данным компании 
Knight Frank, средняя стоимость элитной квар-
тиры на Поллокс-Пас в районе Пика виктория 
составляет $120 тыс. за 1 м². серебро доста-
лось Кенсингтон Гарденс в великобритании 
($107 тыс. за 1 м²), бронза — у авеню Принцес-
сы Грейс в Монако ($86 тыс. за 1 м²). самой 
дорогой улицей в России по итогам 2013 года 
стала столичная остоженка. средняя стои-
мость элитного жилого метра здесь оценивает-
ся в $29 тыс. с этим показателем остоженка 
заняла восьмое место рейтинга, обогнав Пятую 
авеню и французскую авеню Монтень.  

Самым популярным 
у туристов стал учас-
ток Ломбард-стрит, 
тянущийся по склону 
Русского холма, — он 
особенно напоминает 
змейку. Для пеше-
ходов вдоль спуска 
была обустроена 
лестница, лишенная 
резких поворотов
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в феврале 2014 года группа 

компаний «мортон» объяви‑

ла международный архитек‑

турный конкурс «русский 

характер». его основная 

цель — поиск новых Элемен‑

тов, форм и образов, олице‑

творяющих современный 

русский стиль в архитектуре, 

а также разработка концеп‑

ции нового русского куль‑

турно‑просветительского 

центра для микрорайона 

«бутово‑парк» (1‑я очередь 

мортонграда «бутово»).

одной из важных составляю-
щих проектов ГК «Мортон» 
является развитая соци-

альная инфраструктура. Помимо 
детских садов, школ, поликлиник 
и физкультурно-оздоровительных 
центров компания строит в своих 
проектах «духовные кристаллы» — 
русские культурно-просветитель-
ские центры, призванные возродить 
и сохранить русские культурные 
ценности и традиции, сформировать 
в микрорайонах особую культур-
ную среду. Это уникальный проект, 
который не имеет аналогов в со-
временной практике российского 
девелопмента.

15 февраля стартовал первый тур 
Международного архитектурного 

конкурса «Русский характер», участ-
ники которого воплотят свои 
представления о современной 
русской архитектуре в проекте 
культурно-просветительского центра 
для микрорайона «Бутово-Парк» 
(1-я очередь Мортонграда «Бу-
тово»). Конкурс вызвал большой 
интерес со стороны мирового 
архитектурного сообщества — было 
подано 96 заявок, из них 37 были 
отправлены зарубежными пред-
ставителями. всего в первом этапе 
конкурса приняли участие архитек-
торы из 27 стран, в том числе России, 
великобритании, Германии, италии, 
Франции, испании, Португалии, 
Польши, Финляндии, Швейцарии, 
Китая, индонезии, индии. в своих 

В Подмосковье появятся культурные 
центры с «русским характером»
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работах они демонстрировали свое 
видение России и ее архитекту-
ры, а также понимание русской 
культуры.

в марте 2014 года экспертный 
совет, в состав которого входят 
ведущие архитекторы, культурологи, 
специалисты по урбанистике из Мос-
комархитектуры, высшей школы 
экономики и других организаций, 
отобрал 15 заявок, авторы кото-
рых перешли во второй тур. теперь 
участники должны будут разработать 
проект Русского культурно-про-
светительского центра согласно 
требованиям конкурса. из этих работ 
в конечном счете специальное жюри 
выберет проект-победитель, который 
будет реализован.

с работами участников можно 
ознакомиться на выставке «АРХ 
Москва-2014». Здесь все желающие 
смогут проголосовать за понравив-
шийся проект, который получит 
специальный приз. Кроме того, 
в рамках конкурса будут организо-
ваны автобусные экскурсии на тему 
«Русский стиль в архитектуре Мос-
квы», круглые столы и заседания. 
Подведение итогов Международного 
архитектурного конкурса «Русский 
характер» и объявление победителя 
состоятся в июне 2014 года.

Проект русских культурно-про-
светительских центров предполага-
ет строительство отдельно стоящих 
зданий площадью от 2 до 6 тыс. м². 
При этом архитектурно-планиро-
вочная организация Центров наце-
лена на максимальную открытость 
и дружелюбность по отношению 
ко всем без исключения жителям 
микрорайона. Центры будут вклю-
чать до 70 секций, в числе которых 
будут театральные, художественные, 
творческие, краеведческие и спор-
тивные кружки, а также библиотека 

и киноклуб. Здесь будет реализо-
ван «семейный» подход — центры 
будут предлагать услуги жителям 
разных возрастов и обеспечивать 
интересный и разнообразный досуг 
для всех членов семьи. в процессе 
своей работы программы центров 
будут видоизменяться, опираясь 
на обратную связь, получаемую 
от посетителей.

Первый Русский культурный 
центр будет построен в микрорайоне 
«Бутово-Парк», который являет-
ся первой очередью масштабного 
проекта комплексной застройки 
Мортонград «Бутово». Микро-
район с общей площадью жилья 
более 370 тыс. м² включает в себя 
строительство 25 современных 
панельных и монолитно-кирпичных 
домов с переменной этажностью 
(14–25 этажей), а также развитую 
социальную и торговую инфраструк-
туру. На сегодняшний день воз-
ведение жилой части практически 

завершено, производится выдача 
ключей и заселение. Кроме того, 
на территории микрорайона по-
строен и сдан в эксплуатацию 
воспитательно-образовательный 
комплекс (детский сад на 95 мест 
и школа на 275 мест) и детский сад 
на 130 мест, ведется строительство 
детского сада на 140 мест, поликли-
ники, торгового центра.

Помимо микрорайона 
«Бутово-Парк» первые русские 
культурные центры планируется 
построить еще в двух крупных про-
ектах ГК «Мортон» — микрорайоне 
«солнцево-Парк» и Мортонграде 
«Путилково». Проект центра для 
«солнцево-Парка» разрабатыва-
ло Архитектурное бюро Асадова. 
в дальнейшем центры, которые при-
званы стать площадками для про-
ведения досуга и общения жителей, 
появятся не только в Москве и Под-
московье, а но и в других регионах 
России.  

Официальный сайт  Международного 
архитектурного конкурса «Русский характер»:  
www.ruschar.ru

на фото слева:  
Микрорайон  
«Бутово-Парк»

на фото справа:
Проект Русского 
культурно-просве-
тительского центра 
для микрорайона 
«Солнцево-Парк»
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Инфраструктура

В настоящее время в мини-полисе Ра-
дужный уже построены 8 жилых домов 
и детский сад «Улыбка». В соответствии 
с концепцией «Миниполис», на основе 
которой «Сити-XXI век» развивает проекты, 
в квартале предусматривается строитель-
ство школы на 550 мест со спортивной 
составляющей, торгового центра в шаговой 
доступности, многоуровневой автомо-
бильной парковки и многих других объ-
ектов инфраструктуры. К услугам жителей 
в 4-м комплексе откроет двери и физкуль-
турно-оздоровительный клуб с залом для за-
нятий йогой и двумя тренажерными залами.
Внутри мини-полиса будут реализованы 
и дополнительные решения по благоустрой-
ству: огороженная территория и свободное 

от парковок дворовое пространство, про-
гулочная зона с деревьями и кустарниками, 
скамейками и другими малыми архитектур-
ными формами, более 20 открытых игровых 
и спортивных площадок, а также площадок 
для отдыха, собственная велосипедная 
дорожка с велопарковками, Wi-Fi в обще-
ственных зонах. Коммерческие помещения 
будут сдаваться в аренду только под целе-
вые нужды жителей квартала.
Комплексно осваивая территорию 5-го 
мкр. г. Видное, «Сити-XXI век» работает 
и над благоустройством ул. Радужная: бу-
дет увеличено количество полос, отведены 
парковки, остановки и установлены свето-
форы, что поднимет местную транспортную 
инфраструктуру на новый уровень.

Квартал «Краски жизни» — 
часть мини-полиса Радужный 
в 5-м мкр. г. Видное. В феврале 
«Сити-XXI век» вывела 
в продажу 4-ую очередь проекта. 
В 17-этажных монолитных домах 
нового комплекса предлагается 
широкий выбор 1-, 2-, 3-комнатных 
квартир различной конфигурации 
и метража, а также индивидуальных 
решений: 1-, 2- и 3-комнатных 
евроквартир и двухуровневых 
квартир. Площади жилья 
в новых корпусах варьируются 
от 31 и до 109,9 м².
Создав многообразие 
планировочных решений, 
застройщик предоставил 
покупателям богатый выбор 
возможностей по организации 
собственного пространства. Они 
могут не только приобрести жилье 
из существующего предложения, 
но и объединить квартиры в самых 
разных вариантах. Широкий 
ассортимент предложений 
не случаен, это составная часть 
комплексного подхода команды 
архитекторов, дизайнеров, 
маркетологов и урбанистов 
к созданию современного 
градостроительного продукта.

каширское шоссе

трасса М4 «Дон»

МкаД

О прОекте



ОфИс прОДажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

квартал «краскИ жИзнИ»

ОфИс прОДажЦены И услОвИя  
прИОбретенИя

Особенность планировочных реше-
ний в проекте — максимум полезной 
площади, когда каждый метр ис-
пользуется по назначению. В послед-
нее время эта тенденция получила 
широкое распространение в мировом 
градостроении. Дополнительной 
сильной стороной «Красок жизни» 
является использование элементов 
проектирования бизнес-класса. На-
пример, при площади 3-комнатной 
квартиры 80,6 м² в одной из спален 
имеется ванная комната с окном 
и отдельная гардеробная площа-
дью 2 м². Аналогичное решение 
применено и в двухкомнатных квар-
тирах площадью 72,8 м² с несколько 
большей по площади гардеробной.
Для покупателей предусмотрен 
новый формат нежилых помещений, 
также встречающийся в основ-
ном в домах бизнес-класса, — это 
кладовки площадью от 4 до 10 м². 
Подобные дополнительные про-
странства удобны для хранения 
зимней резины, лыж, велосипедов 
и других вещей, нахождение которых 
на балконе и в квартире вызывает 
зачастую большой дискомфорт. Это 
существенный плюс для проекта 
класса комфорт.

Центральный офис продаж:  
г. Москва, просп. Мира, 95, стр. 3 
+ 7 (495) 755–88–55 

представитель  
на объекте в г. видное: 
+7 (495) 778–07–66

Цены в 4-м комплексе квартала «Краски 
жизни» начинаются с 68,8 тыс. руб. за м². 
Услуги ипотечного кредитования по кор-
пусам 4.1 и 4.2 предоставляют банки: 
КБ «Московское ипотечное агентство» 
(ОАО) и ЗАО «КБ ДельтаКредит». Более 
того, кредиты на покупку квартир в 5-м ком-
плексе, вышедшем на рынок в 2012 г., 
выдают Сбербанк России, Банк Москвы, 
Банк Уралсиб. Партнерство с крупнейшими 
финансовыми организациями показывает 
юридическую безопасность приобретения 
жилья в квартале «Краски жизни».

+7 (495) 755–88–55
www.city-xxi.ru

МненИе эксперта

алексей  
бОлсанОв, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Объект квартал «Краски жизни»

адрес г. Видное, 5-й мкр.
срок Гк IV квартал 2015 года 
начало монтажа IV квартал 2013 года
состояние монтажа подземная часть
этажность 3–17 

проект монолитные дома с навесными вентилируемыми фасадными 
системами типа Cembrit

Общая площадь квартир 42 260 м²
количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта
более 70 видов планировочных решений, новые форматы  
нежилых помещений (кладовые комнаты), детский сад, школа, 
торговый центр шаговой доступности
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Одновременно со строительством жилья 
в «Новых Ватутинках» возводится и вся не-
обходимая инфраструктура. В микрорайоне 
Центральный уже работает детский сад, 
начато строительство школы и многоуров-
невой наземной парковки на 570 машино-
мест. В перспективе в Центральном по-
явятся две средние общеобразовательные 
школы, три детских сада, поликлиника, 
физкультурно-оздоровительный центр. По-
мимо этого здесь будут оборудованы спор-
тивные площадки во дворах жилых домов, 
возведены подземные и многоуровневые 
наземные паркинги.
На территории квартала Южный в февра-
ле 2014 года начинается возведение дет-
ского сада, запланировано строительство 

торгового центра. Особое внимание 
при разработке концепции уделено авто-
стоянкам: они организованы таким обра-
зом, чтобы автомобили не нарушали тишину 
и покой придомовых территорий и детских 
площадок. Пруд с возможностью рыбалки, 
благоустроенная прибрежная зона реки 
Десны и пляж располагают к прогулкам 
на свежем воздухе.
В непосредственной близости от микро-
района расположены торговые центры 
«МЕГА» и «Перекресток», спортивно-раз-
влекательная база ЦСКА (фитнес-комплекс 
с олимпийским бассейном, профессиональ-
ная школа дайвинга, конноспортивный 
комплекс), а также магазины, рестораны, 
кафе, детские сады и школы.

Жилой комплекс «Новые Вату-
тинки» расположен на активно 
развивающейся территории Новой 
Москвы, в 14 км от МКАД по Ка-
лужскому шоссе. Комплекс состоит 
из двух микрорайонов: Централь-
ного (многоэтажная застройка) 
и Южного (малоэтажная застройка). 
Микрорайон Центральный возводит-
ся с применением самых современ-
ных технологий. Первая и вторая 
очередь строительства представ-
лены домами серии П-3М (12–17 эта-
жей), которая хорошо зарекомендо-
вала себя на рынке недвижимости 
Москвы и Подмосковья. Первая оче-
редь уже сдана и заселена, корпуса 
второй очереди сдаются, заселение 
намечено на I квартал 2014 года.
Концепция квартала Южный удачно 
сочетает доступность экономкласса, 
комфорт бизнес-класса, качество 
строительства и отделку премиум-
класса. В квартале Южный появят-
ся трехэтажные дома по монолитно-
каркасной технологии. Панорамное 
остекление домов, современные 
экологичные материалы, индиви-
дуальный проект каждого дома по-
зволят создать атмосферу уютного 
европейского города. Контроль-
но-пропускной пункт на въезде, 
круглосуточная охрана, подъезды, 
оборудованные домофонами, обе-
спечат жителям квартала Южный 
комфортную и безопасную жизнь.

калужское шоссе
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Мнение эксперта

жк «нОвые ватутИнкИ»

адрес:  Калужское ш., 14 км от МКАД, 
Нововатутинский просп., 8

Отдел продаж:  +7 (495) 746–23–23, 
+7 (495) 538–30–20

Отдел оформления:  
 +7 (495) 746–23–46
просмотр шоу-румов и жилых 
микрорайонов по предварительной 
записи:  
 +7 (968) 538–30–10, 
 +7 (968) 538–30–11

«Новые Ватутинки» предоставляют уникаль-
ный шанс купить квартиру в Москве по цене 
подмосковной недвижимости. 
Реализация квартир в «Новых Ватутинках» 
ведется в полном соответствии с требовани-
ями 214-ФЗ. Стоимость 1 м² в микрорайоне 
Центральный начинается от 75 тыс. руб., 
в квартале Южный — от 81 тыс. руб. На эта-
пе строительства цена квартиры с готовой 
чистовой отделкой в «Новых Ватутинках» — 
от 3,5 млн руб.
Покупателям предоставляется выгодная 
рассрочка от застройщика. Кроме того, кор-
пуса в «Новых Ватутинках» аккредитованы 
в 12 крупнейших банках страны — существу-
ет возможность воспользоваться ипотечным 
кредитованием.

+7 (495) 660–05–60 
www.new-vatutinki.ru

МарИя  
лИтИнеЦкая, 
генеральный  
директор  
«Метриум Групп»

Популярность малоэтажных 
комплексов сегодня обусловлена, 
прежде всего, тем, что подобные 
проекты предлагают более ком-
фортный формат проживания, — 
говорит– Кроме того, особенности 
строительства таких комплексов 
позволяют девелоперу установить 
более низкую стоимость квадратного 
метра по сравнению с многоэтаж-
ными домами, что, в свою очередь, 
оказывает существенное влияние 
на активность со стороны покупа-
телей, которая в последнее время 
только увеличивается. При этом 
наибольшим успехом пользуется ком-
плексная застройка, когда помимо 
жилой недвижимости на территории 
расположены объекты социальной 
и бытовой инфраструктуры — дет-
ские сады, школы, магазины, спор-
тивные центры и пр. Пример тому — 
квартал Южный, который является 
частью масштабного комплексного 
проекта «Новые Ватутинки», где как 
раз и предусмотрен полный набор 
всей инфраструктуры.

Объект квартал закрытого типа Южный, ЖК «Новые Ватутинки»

адрес Новая Москва, Калужское ш., 14 км от МКАД

срок Гк 2014–2015 год

начало монтажа 2013 год

состояние монтажа дома в разной стадии готовности, первая очередь сдана, идет 
заселение

этажность 3

проект  индивидуальный

Общая площадь квартир 100 тыс. м²

количество  
комнат в квартирах 1–3

Особенности  
проекта 

дома в разной стадии готовности, первая очередь сдана, идет 
заселение



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

ГК «СУ-155» реализует проект 
жилого комплекса в 25-м микро-
районе Балашихи (в восточной 
части города), в непосредственной 
близости от Озерного лесопарка 
и озера Бабошкино. В домах пред-
лагаются квартиры с максимально 
увеличенной полезной площадью. 
Просторные комнаты, большие 
остекленные балконы и лоджии, 
полуэркеры в гостиных делают квар-
тиры в доме уютными и светлыми. 
Благодаря трехслойной конструкции 
стен и окнам, оборудованным совре-
менными энергосберегающими сте-
клопакетами в экологически чистых 
деревянных рамах, обеспечивается 
прекрасная тепло- и звукоизоляция. 
Стоит отметить, что дома серии 
И-155 выгодно отличаются внешней 
эстетической привлекательностью. 
Кроме того, серия И-155Мм отвечает 
самым жестким требованиям, предъ-
являемым к противопожарной без-
опасности панельных домов – в каж-
дом подъезде есть незадымляемые 
лестничные пролеты. На первых 
этажах расположатся комната для 
консьержа, холл с пассажирским 
и грузопассажирским лифтами, 
а также помещения для предпри-
ятий сервиса и торговые точки.

На участке площадью 49 га в 8 км к восто-
ку от МКАД будет построено три квартала 
с 21 многоэтажным домом И-155 МК — соб-
ственной серии ГК «СУ-155». Жилая площадь 
нового микрорайона составит 364 тыс. м², 
территория обладает уже сформированной 
инфраструктурой. В шаговой доступности на-
ходятся детские сады, школы, поликлиника, 
магазины, аптеки, культурные учреждения, 
спортивный комплекс и другие необходи-
мые объекты. Помимо этого в новом районе 
появится еще три детских сада на 460 малы-
шей, школа на 500 учеников и поликлиника, 
паркинги и спортивные площадки. Сейчас 
ведется активное строительство корпуса 32, 
монтаж корпусов 30 и 31 уже завершен. 
Все квартиры будут сдаваться с готовой 
отделкой.

Всего в километре от дома проходит шоссе 
Энтузиастов, что позволяет быстро до-
браться до Москвы на личном или обще-
ственном транспорте. До станций метро 
«Новогиреево», «Шоссе Энтузиастов», 
«Щелковская», «Измайловская» ходят 
автобусы и маршрутные такси. Можно 
также воспользоваться и железнодорожным 
транспортом — в 3 км от дома находится 
ж/д станция Балашиха, от которой регулярно 
следуют электропоезда до Курского вокзала 
(30–45 мин). До ж/д станции ходит обще-
ственный городской транспорт и маршрутки, 
остановки расположены на территории 
микрорайона.
Объем инвестиций ГК «СУ-155» в строи-
тельство жилья и инфраструктуры составит 
не менее 15 млрд руб.

Шоссе энтузастов
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МИкрОрайОн 25 балаШИхИ

коммандитное товарищество
«“су-155” и компания»

ул. М. Ордынка, 15 (м. «Третьяков-
ская», «Новокузнецкая»);
ул. Болотниковская, 30 (м. «Кахов-
ская», «Нахимовский проспект»)
+7(495) 967–14–92 (многоканальный)

заО «компания “Монблан”»
ул. М. Ордынка, 15
+7 (495) 668–19–84, +7 (495) 668–19–83

Балашиха в последнее время вызы-
вает все больший интерес у покупа-
телей. Ведь сам город расположен 
на двух реках — Пехорке и Горенке, 
его пригороды окружены лесами 
и озерами, а в непосредственной 
близости находятся старинные 
усадьбы и парки: Горенки, Пехра-
Яковлевское, Пехра-Покровское, 
Троицкое-Кайнарджи. Благодаря 
красоте природы Балашиху часто 
называют жемчужиной Подмоско-
вья. Одним из наиболее активных 
застройщиков этого района является 
компания «СУ-155», которая занима-
ется комплексным развитием сразу 
нескольких проектов в этом районе. 
Проект в 25-м микрорайоне привле-
кает сразу несколькими преимуще-
ствами. Во-первых, очень доступная 
цена по сравнению с похожими объ-
ектами неподалеку. Во-вторых, до-
статочно широкая линейка предло-
жения как в строящихся, так и в уже 
сданных корпусах. К тому же очень 
интересно выглядят предложения 
по приобретению квартир с отдел-
кой. Особое уважение вызывает 
тот факт, что девелопер уделяет 
повышенное внимание одновремен-
ному возведению жилых объектов 
и инфраструктурной составляющей.

Однокомнатные квартиры (45,90 м²)
с отделкой — 2 747 115 руб.*
Двухкомнатные квартиры (67,80 м²)
с отделкой — 3 413 730 руб.*
трехкомнатные квартиры (88 м²)
с отделкой — 4 180 000 руб.*

Ипотека на жилье: ОАО «Возрожде-
ние», АКБ «ОАО “Инвестторгбанк”»; ЗАО 
«ВТБ 24», ОАО «Банк Москвы» 

 * Цены указаны с учетом скидки по акции.
Подробности и условия акции на сайте 
www.su155.ru 

Объект микрорайон 25

адрес Московская обл., г. Балашиха, микрорайон 25

срок Гк ориентировочно — апрель 2014 года

начало монтажа I квартал 2013 года

состояние монтажа 30 корп. — внутренние работы, 31 корп. — идет заселение, 
32 корп. — 5-й этаж

этажность 19

проект панельный

Общая площадь квартир 364 тыс. м²

количество комнат 
в квартирах 1–3

Особенности проекта развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность
+7 (495) 967–14–92 

www.su155.ru



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза новостройки

Инфраструктура

Инфраструктура «Белого города» продумана 
до мелочей, чтобы жители поселка могли 
чувствовать себя комфортно вдали от шума 
мегаполиса. Собственный детский сад, 
школа, магазины, банк, фитнеc- и бьюти-
центры, аптека. По утрам — свежая выпечка 
от местной пекарни, а по вечерам — спорт 
на открытых спортивных площадках или 
прогулки в парке. В окружении поселка — 
живописные ландшафты, извилистые прогу-
лочные дорожки, петляющие от леса к реке, 
речка Нахабинка и Банька, внутри — 5 инди-
видуально спроектированных парковых зон, 
несколько детских дизайнерских площадок, 
кафе, мини-зоопарк. В 2013 году поселку 
«Белый город» был присвоен сертификат 

соответствия стандарту Ecovillage. Для 
оценки экологической ситуации было про-
ведено комплексное исследование, которое 
показало, что «Белый город» находится 
в благоприятной и экологически чистой 
зоне. Дома также органично вписываются 
в природный ландшафт. При строительстве 
используются прочные, надежные, каче-
ственные и экологически чистые материалы, 
усовершенствованные технологии.
15 га собственного леса, удаленность 
от шумной трассы, плохой экологии и слу-
чайных посетителей — таунхаусы в «Белом 
городе» это находка для любителей жизни 
на природе, которым важна транспортная 
доступность до места работы в Москве.

«Белый город» — это таунхаусы 
нового поколения, амбициозный про-
ект от компании «Сабидом», лидера 
в сегменте строительства таунхау-
сов малой средней площади. «Белый 
город» располагается в непосред-
ственной близости от столицы — 
всего 10 километров от Митино 
и 8 километров от Зеленограда.
Победитель премии рынка недвижи-
мости и финансов TREFI как лучший 
поселок таунхаусов класса эконом-
комфорт, «Белый город» дважды 
удостоен самой высшей награды 
и признания экспертов и професси-
онального сообщества. И это вовсе 
не случайно — такого архитектурно-
го, дизайнерского и строительного 
решения на отечественном рынке 
еще не было.
«Белый город» — это новомодный 
формат таунхаусов, со свободной 
планировкой (от 118 до 230 м²). 
Большие панорамные окна, необыч-
ные геометрические формы, разно-
образная отделка фасадов — дома 
дают возможность их обладателям 
воплощать самые смелые дизай-
нерские концепции внутреннего 
убранства. 22 типа домов — такого 
многообразия еще не было! Таунха-
усы рассчитаны на разное количе-
ство семей — от 3 до 10, но у каж-
дой — своя секция с отдельным 
входом, гаражом на два автомобиля 
и небольшим участком.

пятницкое шоссе

пятницкое шоссем

О прОекте
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жк «белый ГОрОД»

ОфИс прОДажЦены И услОвИя  
прИОбретенИя

Таунхаус — эдакий бюджетный 
вариант коттеджа. Небольшие 
уютные домики высотой в 2–3 эта-
жа, с соседями только сбоку, 
появились в России сравнительно 
недавно, но уже настолько полюби-
лись соотечественникам, что даже 
самые заядлые москвичи не прочь 
обменять свою квартиру на более 
просторный таунхаус. Тем более 
цена вопроса сравнима с квартирой, 
а то и вовсе в разы меньше. По ста-
тистике каждый третий покупатель 
секции в малоэтажном жилом доме 
(таунхаус) приобрел ее на деньги 
от продажи столичного жилья. 
Тенденция налицо, ведь при равных 
ценах основным аргументом в пользу 
выбора таунхауса являются большие 
площади, которые в два, а то и в три 
раза превышают размеры квартиры 
в многоэтажке.
В целом формат таунхаусов продол-
жает сегодня активно развиваться 
за счет своих достоинств — доступ-
ной цены, прежде всего. К тому же 
таунхаус обладает всеми характери-
стиками городской квартиры, только 
жилье более просторное и нестан-
дартное. Кроме того, проекты 
таунхаусов предлагают и все плюсы 
загородного образа жизни — отно-
сительную камерность, собственный 
земельный участок. Выигрывают 
такие проекты у городского жилья 
и за счет экологии.

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

Сегодня действуют выгодные условия при-
обретения таунхаусов в загородном поселке 
«Белый город». Стоимость 1 м² — от 38 тыс. 
руб. с учетом гаража на два автомобиля.
Заключение договора долевого участия 
по ФЗ-214. Выгодные ипотечные программы 
от банков Балтика, ВТБ-24, с минимальным 
первоначальным взносом от 10 %, на срок 
до 30 лет, ставка от 12 % годовых. «Сабидом» 
предлагает своим клиентам потребитель-
ский кредит, а также инновационную услугу 
на рынке недвижимости — лизинг! Компания 
«Сабидом» рада предложить уникальную 
на рынке загородной недвижимости услугу — 
«Комфортный обмен». Мы поможем обменять 
квартиру на таунхаус и возьмем на себя все 
этапы сделки, предоставив возможность сни-
мать вашу квартиру после покупки таунхауса.

+7 (495) 268–04–48 
www.sabidom.ru

МненИе эксперта

алексей  
бОлсанОв, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Объект поселок закрытого типа «Белый город»

адрес Московская область, Пятницкое ш., 10 км от метро Митино

срок Гк 2014 год

начало монтажа 2012 год

состояние монтажа завершение возведения первой очереди, обустройство крыш, на-
чало строительства домов второй очереди домов

этажность 3

проект индивидуальный

Общая площадь квартир 76 468 м²

количество комнат 
в таунхаусах от 4

Особенности проекта уникальный проект комфорт-класса со свободными планировками, 
развитой инфраструктурой в лесополосе ближайшего Подмосковья
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России везет на кРизисы: дефолт 

1998‑го, банковский 2004‑го, ликвид‑

ности 2008‑го, внешнеполитический 

2014‑го. все кРизисы Разные и отлича‑

ются дРуг от дРуга — значит, и пРеж‑

ние Рецепты для частных инвестоРов 

в недвижимость выглядят немного 

устаРевшими. позволим себе не со‑

гласиться с этим утвеРждением. 

опыт пРошлых ошибок еще никому 

не мешал пРинимать в итоге пРа‑

вильные Решения.

Приходится констатировать, что ни в од‑
ном из предыдущих кризисов внешняя 
политика и экономика не переплета‑

лись так сильно. резкое падение рубля началось 
с начала года, когда украинские события еще 
не предвещали активного вовлечения в него 
россии. Падение было управляемым. вроде бы 
и смахивает на дефолт–1998, но не совсем. 
Похоже, власти согласились с тем, что главная 
причина нарастающих трудностей (и бегства 
капитала в частности) заключается не только 
в коррупции. во‑первых, в россии она уже 
давно — способ производства, а во‑вторых, 
как бы дико это ни звучало для либерального 
уха, в том, что касается, скажем, госконтрактов 
в дорожном строительстве или муниципальных 
заказов, наша коррупция по потерям бюджета 
вполне соизмерима с тем, что творится в Герма‑
нии, не говоря об италии или венгрии. то же 
во многом справедливо и для сферы преслову‑
тых административных барьеров.

Главная причина бегства капитала — 
в нефтяном проклятии, в том, что половину до‑
ходной части бюджета формируют поступления 
от продажи углеводородов. Крупные инвесторы 
не придут в реальный сектор экономики, пока 
есть опасность того, что резкое снижение цены 
на нефть сократит доходы и, соответственно, 
покупательную способность бюджетников (всех 
звеньев), да и остальных потребителей. именно 
эти опасения инвесторов должны снять россий‑
ские власти, причем в кратчайшие сроки.

напомним в связи с этим, что на протяже‑
нии как минимум последнего десятилетия экс‑
перты рынка недвижимости наперебой твердят 
о практически прямой зависимости стоимости 
заветных квадратных метров на внутреннем 
рынке от цены нефти на внешнем. и лишь 
последние три года заставили всех не просто 
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усомниться в этой зависимости, а перестать 
верить в нее. ведь как бы ни изменялась цена 
черного золота, стоимость недвижимости в сто‑
лице давно не растет.

однако пора отбросить в сторону все эти 
внешние, макроэкономические и политиче‑
ские нюансы. они не всем понятны, к тому же 
крайне затруднительно проследить, как именно 
они влияют на цену квадратного метра. А во‑
просы, волнующие всех участников рынка, 
очень просты: продавать или ждать, покупать 
или ждать?

По законам жанра перед тем, как отве‑
тить, любимые нами аналитики обязательно 
углубятся в пространное освещение трех 
вероятных сценариев: негативного, нейтраль‑
ного и позитивного. они вкратце очень полно 
опишут варианты развития событий: все либо 
вырастет, либо упадет или в крайнем случае 
останется как есть.

нам кажется более корректным предложить 
следующий вариант. Предлагают хорошую 
цену — покупайте (продавайте). нет — ждите. 

Учитывая, что экономический коллапс 
на Украине (хочется обойтись без политиче‑
ских рисков, но, видимо, никак) может случить‑
ся в обозримой перспективе, стоит добавить: 
ждите, но не слишком долго.

недолго, потому что экономика россии 
прежней не будет. начнет ли европа более ак‑
тивно избавляться от энергетической зависи‑
мости от россии — ее дело. Пока все аргументы 
подобного рода разбиваются о простое предло‑
жение: приведите хотя бы один пример, когда 
кто‑то что‑то купил у россии или продал ей, 

Похоже, власти согласились 
с тем, что главная причина на
растающих трудностей и бег
ства капитала заключается 
не только в коррупции

Кстати, многие 
опытные немецкие 
и английские частные 
инвесторы все более 
внимательно рассмат
ривают в качестве 
интересных для 
вхождения рынков 
Бразилию и Индию 
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если в другом месте мог купить дешевле или 
продать дороже.

Давайте лучше о нашем, о родном — о недви‑
жимости. Эксперты в условиях нестабильности 
рубля предлагают вкладывать, естественно, 
в недвижимость. впрочем, как всегда — даже 
в условиях стабильности рубля, просто набор 
аргументов слегка меняется. Кто бы спорил? 
Квартира, дача, участок были фактически 
товаром даже при советской власти. Как бы 
ни изменилась экономическая модель страны, 
недвижимость у вас никто не отнимет. ну а если 
«однушка» снова будет стоить как «Жигули», 
а «двушка» — как «волга», то мы этого уже 
и не заметим (марки автомобилей условные).

нет, предыдущая фраза, конечно, следствие 
эмоций. Даже в условиях долговременного 
охлаждения в отношениях с европой рыноч‑
ная модель российской экономики безаль‑
тернативна. С превращением Москвы в один 
из мировых финансовых центров придется 
подождать, да и кто в это верил? Зато и пузырь 
на рынке недвижимости после предыдущего 
кризиса вновь надуться не успел. в конце кон‑
цов, как пошутил (пошутил ли?) один далеко 
не бедный человек: «если что, огурцы буду 
выращивать на дачке, как в детстве». Кстати, 
дачка у него сейчас на 200 соток с неболь‑
шим, но кого‑то в начале 1990‑х и шесть соток 
спасали.

Да простят нас продавцы городской 
недвижимости и организованных загородных 
поселков (в случае малоэтажных многоквар‑
тирных домов — кварталов), судя по всему, 
люди действительно руководствуются ин‑
стинктами. именно в последний месяц спрос 
перемещается в сторону готового жилья и «вто‑
рички». изменение пока не намного больше 

Эксперты наперебой твердят 
о прямой зависимости стои
мости заветных квадратных 
метров на внутреннем рынке 
от цены нефти на внешнем

Есть весьма пер
спективные места, 
которые не слишком 
ориентируются на ре
золюции еврокомис
саров: Марокко, Шри
Ланка, Камбоджа, 
полдюжины берегов 
и островов Латинской 
Америки 
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принимать законопроект, вообще запрещаю‑
щий чиновникам (и конечно, национально ори‑
ентированному бизнесу — в качестве рекомен‑
дации) иметь недвижимость за рубежом.

Мы всячески демонстрируем сдержан‑
ность и миролюбие, но кто его знает, как оно 
повернется через пару недель или сегодня 
вечером. наконец, есть весьма перспективные 
места, которые не слишком ориентируются 
на резолюции еврокомиссаров: Марокко, 
Шри‑Ланка, Камбоджа, полдюжины бере‑

гов и островов Латинской Америки. Кстати, 
самым быстрорастущим элитным рынком 
недвижимости последних лет считается Джа‑
карта в индонезии.

Кстати, многие опытные немецкие и ан‑
глийские частные инвесторы все более внима‑
тельно рассматривают в качестве интересных 
для вхождения рынков Бразилию и индию. 
А если учесть вполне реальное сближение 
россии с Китаем, и этот рынок перестает быть 
для нас закрытым и недоступным. так что если 
боитесь российских реалий — добро пожало‑
вать на мировые рынки недвижимости.  

Аналитики вкратце очень полно 
готовы описать варианты раз
вития событий: все либо вырас
тет, либо упадет или в крайнем 
случае останется как есть

статистической погрешности — говорить 
по данным месяца следует скорее об интересе, 
чем о спросе, но это похоже на признак опреде‑
ленных опасений.

Хотя до начала событий в Крыму наблю‑
дался резкий рост ипотечного кредитования, 
в значительной мере для покупки первичного 
жилья — в те же недели, когда наблюдался 
переток рублевых вкладов в валютные. Увы, 
в последние дни люди если и снимают массо‑
во сбережения в своем банке, то только для 
того, чтобы положить их на рублевый депозит 
в другом банке, желательно находящемся под 
максимальным контролем государства.

ну а самым непатриотичным из тех, кто 
руководствуется инстинктами, остается вспом‑
нить пословицу «подальше положишь — по‑
ближе возьмешь». речь о зарубежной недвижи‑
мости и ПиФах. только что власти отказались 
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Управленцев  
не выбирают

Автор: 
Альберт Акопян
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Управляющая компания предо
ставляет информацию о стои
мости и объеме услуг и круге 
привлеченных субподрядчиков 
только жителям поселка

загоРодный Рынок в Руках поку‑

пателя. девелопеРы соРевнуются 

в скидках, акциях, пРеимуществах 

пРогРамм РассРочки и ипотеки. 

а покупатель игРает Роль мультяш‑

ного мужичка: «маловато! маловато 

будет!» тут бы пРодавцу и пРименить 

мощный аРгумент: «а вы подумали 

о том, сколько будете платить по‑

том, из года в год?» увы, пРименять 

это оРужие пРодавцы почему‑то 

не спешат.

Застройщики загородных поселков не лю‑
бят говорить о будущих эксплуатаци‑
онных платежах. Хотя мало кто из по‑

купателей не подпишется под такими словами: 
«Я хочу понимать, за что я плачу, насколько 
оправданна каждая цифра. Я хочу иметь нор‑
мальное, почти городское управление. Я хочу 
знать, как повлиять на деятельность управляю‑
щей компании вплоть до ее смены».

ведь это справедливые желания, не так ли? 
Да, отвечают эксперты. и мягко предлагают 
воздержаться от предубежденности, от «пре‑
зумпции виновности» по отношению к деве‑
лоперу. Следует понимать, что управляющая 
компания предоставляет информацию о переч‑
не, объеме, стоимости своих услуг и круге 
привлеченных субподрядчиков, как правило, 
только жителям поселка. именно они являют‑
ся конечными потребителями услуги и способ‑
ны объективно оценить работу управляющей 
компании.

Поэтому самый простой способ — наладить 
коммуникацию с теми, кто уже проживает 
в поселке. например, приехать на просмотр 
в качестве покупателя и задать вопросы 
мамочкам, гуляющим на детской площадке, 
либо кому‑то из потенциальных соседей. если 
человек, задающий такие вопросы, честно гово‑
рит, что подумывает о покупке дома в поселке, 

+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
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но предпочитает знать уровень эксплуатацион‑
ных платежей, это не вызывает непонимания.

«Скорее всего, проживающие в поселке 
озвучат ту сумму эксплуатационных расходов, 
которую они платят в месяц в рублях с одного 
квадратного метра. еще один вариант — обра‑
титься на форумы жителей поселков и мульти‑
форматных жилых комплексов, — советует ви‑
це‑президент девелоперской компании «Химки 
Групп» Дмитрий Котровский. — на них можно 
задать интересующий вопрос и получить ис‑
черпывающую информацию».

Приобретая жилье, человек имеет право 
понимать свою будущую финансовую нагрузку. 
но на деле управляющая компания миними‑
зирует информацию. «в большинстве случаев 
коммуникация с «пока не жителем» выстраива‑
ется через отдел продаж, который, безусловно, 
фильтрует информацию, чтобы не отпугнуть 
покупателя», — признает Дмитрий Котровский.

Как определить нездоровую ситуацию в по‑
селке, просчитать опасность того, что будущие 

эксплуатационные платежи преподнесут 
сюрпризы? если на стадии ввода в эксплуата‑
цию в коттеджном поселке все еще нет управ‑
ляющей компании, нужно разворачиваться 
и уходить — таково общее мнение экспертов. 
Компания не в силах предугадать потенциаль‑
ных эксплуатационных рисков, в будущем это 
чревато нештатными ситуациями и дополни‑
тельными затратами на их устранение.

«Кроме того, если застройщик уже сдал 
в эксплуатацию какое‑то количество кот‑
теджных поселков одного уровня, а на его 
объектах действуют разные управляющие 
компании, то следует задаться вопросом, 

Если на стадии ввода в эксплуа
тацию в коттеджном поселке 
нет управляющей компании, 
нужно разворачиваться и ухо
дить — таково общее мнение

Самый простой спо
соб — наладить ком
муникацию с теми, 
кто уже проживает 
в поселке. Например, 
приехать на просмотр 
в качестве покупате
ля и задать вопросы 
мамочкам, гуляющим 
на детской площадке



 

 
Бесплатный звонок по России
8-800-555-26-55Выставочные дома VALDEK. 

Москва, Дмитровское шоссе, 29 км от МКАД, д. Сухарево, 
МО, Одинцовский район, р.п. Заречье, строительный рынок «ЭлитСтрой»
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почему», — предлагает еще один критерий 
генеральный директор УК Clever Estate Сергей 
Креков.

«идеальный вариант, когда управляющая 
компания имеет open book, где детально и про‑
зрачно описаны все затраты, — продолжает 
он. — Каждая строка затрат должна быть макси‑
мально расшифрована с учетом разных параме‑
тров. например, сколько людей задействовано 
в обслуживании поселка, какова их заработная 
плата, какой вид оборудования или техники 
используется, и т. д.».

обычно open book готовится не на отдель‑
ный участок, а в целом на поселок. но все эти 
затраты затем легко пересчитать на каждый 
участок. если управляющую компанию вы‑
брали на открытом тендере, одним из условий 
которого было предоставление open book, 

то остается просто тщательно изучить доку‑
ментацию, предоставленную претендентами. 
но это в теории.

на деле таких тендеров проводится очень 
мало, а управляющая компания в любом случае 
стремится скрыть от клиента важную инфор‑
мацию. «Что обычно утаивают? Собственную 
маржу и дополнительные платежи, которые 
взимаются помимо тех, что предусмотрены 
в договоре, — уверяет Сергей Креков. — Чаще 
всего эти платежи довольно искусно зама‑
скированы и не всегда понятны простому 
обывателю».

Допустим, в договоре есть статья: содержа‑
ние и эксплуатация инженерных сетей. но она 
не подразумевает их ремонта — он оплачи‑
вается отдельно. или если сломалось обору‑
дование (скажем, насос скважины), покупка 
нового также оплачивается по статье дополни‑
тельных расходов. иногда договор составлен 
так хитро, что помимо фиксированного плате‑
жа жителям приходится ежемесячно платить 
за что‑то отдельно: за озеленение, за ремонт, 
за устранение аварийных ситуаций, за отлов 
собак, за порубку сухостоя, за стрижку газона, 
за вывоз снега.

Кстати, расходы за вывоз снега — самая 
большая расходная статья. и даже тут управ‑
ляющие компании хитрят! Уборка снега 
прописывается в контракте, а вывоз — нет. 
«в приложении к договору должны быть четко 
зафиксированы конкретные, измеряемые по‑
казатели и величины: например, статья расхода 
за уборку территории с четким указанием пло‑
щади. если вывоз мусора или снега, будьте до‑
бры указать кубатуру», — рекомендует эксперт.

Хорошо. вы все поняли и настроились 
на выбор управляющей компании через свобод‑
ный конкурс. Увы, и здесь крючок за крючком, 
и это отнюдь не козни девелопера — против вас 
сама технология создания поселка. Да, выбор 
существует, но только после того, как поселок 
окончательно сдан в эксплуатацию, к нему 
подведены все коммуникации и готова вся 
документация.

Расходы за вывоз снега — самая 
большая расходная статья. Тут 
управляющие компании хитрят! 
Уборка снега прописывается 
в контракте, а вывоз — нет

Именно вы, дорогой 
покупатель, выбирае
те весь тот комплекс 
инфраструктуры, ко
торым девелопер вас 
обеспечивает. Вам 
вряд ли удастся от
казаться от того, что 
компания уже возво
дит для вас, вложив 
в это определенные 
средства
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«такая система позволяет уберечь строи‑
тельный процесс от хаоса, — утверждает дирек‑
тор департамента по эксплуатации и закрытию 
проектов Kaskad Family Сергей репка. — За‑
стройщик сам вводит в эксплуатацию постро‑
енные объекты — это уже принятый подход, 
по крайней мере, в нашей компании. если 
возникает вопрос о замене управляющей ком‑
пании, то мы разъясняем клиентам принципы 
нашей работы. Мы делаем проекты, придержи‑
ваясь плана, который основан на исследовани‑
ях отдела маркетинга. над проектом работают 
несколько отделов, он проходит разные этапы 
согласования. Поэтому только после сдачи объ‑
екта собственник вправе менять дизайн своего 
жилья или решать вопрос по замене управляю‑
щей компании, если таковое желание имеется».

При заключении сделки покупатель 
оформляет два договора: договор купли‑про‑
дажи земельного участка и договор об условиях 
членства в дачном потребительском коопе‑
ративе (либо в потребительском управленче‑
ско‑эксплуатационном специализированном 
кооперативе). второй договор, по сути, являет‑
ся самым важным.

Оpen book готовится не на от
дельный участок, а в целом 
на поселок. Но все эти затраты 
затем не составит труда пере
считать на каждый участок
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«на основании этого договора покупатель 
платит за подведение определенных инженер‑
ных коммуникаций, строительство дорог, за‑
бора, предусмотренную девелопером социаль‑
ную инфраструктуру и возможность вступить 
в кооператив после завершения поселка, — по‑
ясняет Сергей репка. — все эксплуатационные 
платежи оформляются через кооператив, соз‑
данный собственниками участков после того, 
как девелопер выполнил свои обязательства».

иначе говоря, именно вы, дорогой поку‑
патель, выбираете весь тот комплекс инфра‑
структуры, которым девелопер должен вас 
обеспечить. Строительство займет не один 
день, и вам вряд ли удастся отказаться от того, 
что компания уже возводит для вас, вложив 
в это определенные средства. А главная задача 
девелопера — выполнить свои обязательства 
перед покупателем.

в подавляющем большинстве случаев 
управляющие компании в поселках — это 
управляющие компании застройщика. Как пра‑
вило, они делятся на два типа: либо это управ‑
ляющая компания непосредственно застрой‑
щика, либо генподрядчик, который строил, 
допустим, инженерию для этого объекта и авто‑
матически взял его в эксплуатацию. Компаний, 
пришедших в поселки с рынка, — единицы.

Как сменить компанию? «Поскольку на се‑
годня каждый коттеджный поселок является 
иЖС, а не муниципальной единицей, на него 
не распространяются нормы Жилищного 
кодекса, — уточняет Сергей Креков. — Соответ‑
ственно, выбор управляющей компании в кот‑
теджных поселках происходит в произвольной 
форме — в той, в которой удобно застройщику. 

используя лексику новейшей истории, жиль‑
цы поселка могут поменять управляющую 
компанию только в стиле Майдана. официаль‑
ным путем этого сделать нельзя. единственный 
способ избавиться от управляющей компании, 
которая плохо работает, — одновременно пере‑
стать платить».

Сергей Креков обращает внимание еще 
на одно обстоятельство. все инженерные сети 
и коммуникации в коттеджном поселке оста‑
ются на балансе застройщика. они не являют‑
ся общедомовой собственностью. «Для того 
чтобы застройщик передал их, скажем, на ба‑
ланс некоммерческого партнера, у него должна 
быть серьезная мотивация. Юридических схем 
нет — только репутационное давление», — за‑
ключает эксперт.

выход, как видим, один: изначально не оши ‑ 
биться с выбором поселка.  

«Все эксплуатационные плате
жи оформляются через коопера
тив, созданный собственниками 
после того, как девелопер выпол
нил свои обязательства»

Выбор управляющей 
компании существу
ет, но только после 
того, как поселок 
окончательно сдан 
в эксплуатацию, 
к нему подведены все 
коммуникации и гото
ва вся документация



«вилла рива» — уникальное сочетание 
апартаментов бизнес‑класса 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»

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 бизнес‑класса 
и всё для современной жизни и отдыха 
с инфраструктурой города троицка: фит‑
нес‑центры, 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.

www.v-riva.ru
+7 (495) 236–88–91



О прОекте Инфраструктура

Экспертиза пОселка

Коттеджный поселок «Европейская 
долина—2» — современный 
загородный поселок европейского 
уровня, расположенный в 24 км от 
МКАД на территории Новой Москвы 
между Калужским и Варшавским 
шоссе. Троицк и Подольск 
находятся в 10–15 мин езды на 
автомобиле. К поселку подведены 
все центральные коммуникации: 
водопровод, канализация, 
газопровод, электричество, телефон 
и интернет. Общая площадь 
коттеджного поселка «Европейская 
долина—2» составляет 76 га, 
из них под застройку отведена 
территория 48 га, разделенная 
на участки от 4 до 25 соток, 
а 28 га предназначены для 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также для зоны 
отдыха. Строительство поселка 
ведет опытная девелоперская 
компания, которая успешно 
реализовала несколько других 
проектов, включая проект 
«Европейская долина—1» (в 50 м от 
поселка), который полностью продан 
и заселен и имеет выход к реке 
Пахра со своей пляжной зоной.

Развитая инфраструктура поселка создается 
для комфортного постоянного проживания. 
Управляющая эксплуатационная компания 
поселка содержит территорию в чистоте 
и порядке, оказывает услуги по уборке снега, 
уходу за общественными зонами, вывозу 
мусора. Для детей на территории поселка 
строится детский сад — современное зда
ние, отвечающее всем требованиям, со своей 
территорией, зонами для прогулок и спорта. 
Супермаркет и магазины вдоль фасадной 
улицы поселка обеспечат жителей необхо
димыми продуктами питания и товарами для 
дома. На прилегающей к лесу территории за
планирован ресторан клубного типа, который 
удовлетворит запросы самых взыскательных 

клиентов. Концепция поселка предполагает 
развитие спортивной инфраструктуры. В по
селке «Европейская долина–2» появятся 
спортивный клуб, фитнесцентр, футбольное 
поле, поле для минигольфа, волейбольно
баскетбольная площадка. В занятой лесом 
части поселка обустроят велосипедные до
рожки и лыжные трассы. Кроме этого, на тер
ритории поселка находится небольшое озеро, 
на его берегу расположится зона отдыха. До 
поселка можно добраться как на личном, так 
и на общественном транспорте — на автобусе 
или маршрутке от Троицка, Подольска и ме
тро «Теплый Стан». В перспективе, после 
строительства легкого метро до Подольска, 
доступность поселка станет еще лучше.

калужское шоссе

Варшавское шоссе



Офис прОдажЦены и усЛовия  
приобретения

Мнение эксперта

Алексей  
БолсАнов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

кп «еВрОпейская дОлина—2»

В коттеджном поселке «Европейская доли
на—2» продаются земельные участки с под
рядом либо готовые коттеджи и дуплексы 
с коммуникациями по границе участка. 
В настоящее время стоимость домовладе
ний начинается от 4 млн руб. за земельный 
участок площадью 4 сотки и дуплексом 
(100 м²). Это уникальное для Новой Москвы 
предложение распространяется на участки 
во второй и третьей очереди поселка — их 
реализация началась недавно. Сегодня 
еще есть возможность выбрать наиболее 
привлекательные участки. Для покупки 
домовладений предоставляется ипотека от 
банковпартнеров, включая «Центральный 
коммерческий банк» и Сбербанк России.

Агент по продажам I и II очереди поселка: 
Cтроительная компания «Пахра»
Москва, ул. Рябиновая, 41, стр. 1
режим работы офиса продаж:
с 9.00 до 21.00
 +7 (963) 788–78–78, evrodolina2.ru

Агент по продажам III очереди поселка: 
«ИнкомНедвижимость»
Москва, Кривоколенный пер., 12 
режим работы офиса продаж:
с 9.00 до 21.00
+7 (495) 363–06–06, www.eurodolina2.ru

Kоттеджный поселок «Европейская 
долина—2» привлекателен сразу 
по нескольким причинам, в числе 
которых я бы выделил высокое 
качество и темпы строительства. 
В поселке представлены 
различные варианты жилья, 
включая эргономичные проекты 
дуплексов, которые разработаны 
с учетом современных 
европейских стандартов, 
площадью от 100 м². В поселке 
три очереди строительства. 
Первая очередь наиболее развита 
с точки зрения строительства 
жилых домов и инфраструктуры: 
большая часть домов уже 
возведена, функционируют сети 
газоснабжения, водоснабжения, 
канализации и электричества, 
идет активное заселение, есть 
первые жители. Вторая и третья 
очередь в настоящее время активно 
застраиваются и планируются 
к завершению в 2015 году. Служба 
охраны поселка обеспечивает 
высокий уровень безопасности: 
установлено сплошное ограждение 
по внешнему периметру 
поселка, въезд на территорию 
осуществляется через контрольно
пропускные пункты.

Объект коттеджный поселок «Европейская долина—2»

адрес Москва, поселение Щаповское вблизи д. Шаганино, дачное не
коммерческое партнерство «Европейская долина—2»

срок Гк завершение строительства: первая очередь — IV квар
тал 2014 года; вторая и третья очередь — IV квартал 2015 года

начало монтажа 2011 год

состояние монтажа ведутся общестроительные работы

Этажность 2–3

Общая площадь 
застройки 76 га

Особенности проекта дуплексы от 100 м², коттеджи от 171 м²

pakhra.com
+7 (495) 926–35–57

www.wermutham.com
+7 (495) 580–73–00

www.ccb-realty.ru
+7 (495) 953–09–57

дуплекс (секция 100 м2)
1 Этаж                                     2 Этаж
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О пользе земледелия 
в обновленной Москве
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Рынок загоРодной недвижимости 

юго‑западного напРавления боль‑

ше остальных пРоигРал в Результате 

пРисоединения новых теРРитоРий 

к столице. после того, как были объ‑

явлены планы по РасшиРению мо‑

сквы, спРос на коттеджи и участки 

калужского и киевского напРавле‑

ний начал снижаться. но экспеРты 

не спешат хоРонить загоРодный 

Рынок новой москвы, уточняя, что 

светлое будущее настанет нескоРо 

и далеко не для всех сегментов.

нынешнее состояние рынка загородной 
недвижимости на присоединенных 
территориях эксперты характеризуют 

как стабильное. За последние полтора‑два года 
рынок не претерпел значительных измене‑
ний. Сделки купли‑продажи участков и домов 
на Калужском и Киевском шоссе совершают‑
ся, правда, их немного. Девелоперы загород‑
ных поселков на территории новой Москвы 
не скрывают, что спрос находится на крайне 
низком уровне, который далек от проектных 
показателей.

Правда, с начала года аналитики зафик‑
сировали неожиданное оживление покупа‑
тельского интереса к сегменту загородной 
недвижимости, в том числе новой Москвы. 
По данным «Метриум Групп», в январе–февра‑
ле количество сделок возросло на 30 % по срав‑
нению с аналогичным периодом прошлого года. 
всплеск активности покупателей, по мнению 
специалистов, объясняется как минимум двумя 
причинами. во‑первых, приобретению за‑
городных резиденций способствовала ранняя 
весна, которая подогрела интерес покупателей. 
во‑вторых, многие девелоперы в этот период 
предлагали более выгодные условия для сдел‑
ки — различные скидки и акции.

Эксперты осторожно и даже скептиче‑
ски относятся к дальнейшим перспективам. 
По их мнению, столь активный темп, который 
загородный рынок взял в первые месяцы года, 
вряд ли сохранится до конца года, и уже через 
некоторое время рынок вернется на прежние 
позиции. особенно это актуально для новой 
Москвы, где пока слишком много факторов 
со знаком минус.

например, покупатели небезоснователь‑
но боятся того, что рядом с их поселком, 
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построенным в чистом поле, появится крупный 
многоэтажной жилой комплекс. Ситуация 
останется такой до тех пор, пока не будет при‑
нят Генплан.

Значительно подпортило имидж «загород‑
ке» юго‑западного направления ухудшение 
транспортной доступности основных трасс, 
которое было спровоцировано увеличившимся 
объемом многоэтажной застройки.

Сыграл отрицательную роль и за‑
кон об упрощенном изъятии земель для 
государственных и региональных нужд 

на присоединенных к столице территориях. 
Хотя чиновники уверяют, что принятый до‑
кумент в полной мере защищает собственников 
земли, оставляя им право оспорить размеры 
компенсации, многие граждане все равно бо‑
ятся злоупотреблений как со стороны властей, 
так и со стороны бизнеса, проводя параллели 
с ситуацией с изъятием земель в Сочи.

Что касается нового предложения на за‑
городном рынке новой Москвы, то оно попол‑
няется в основном за счет таунхаусов и мало‑
этажных комплексов. Девелоперы, которые 
специализируются на чисто загородных 
форматах — коттеджах и земельных участках, 
демонстрируют две параллельные линии пове‑
дения: одни стараются быстрее распродать свои 
объекты со значительным дисконтом, другие 
замораживают продажи в ожидании лучших 
времен.

Как отмечает заместитель директора депар‑
тамента стратегического консалтинга Knight 
Frank екатерина Лобанова, с конца 2013 года 
на рынок массово выходят вторичные пред‑
ложения, преимущественно инвестиционного 
характера: участки без подряда, недостроенные 
дома, таунхаусы в не распроданных до конца 
поселках.

Желающим приобрести загородную недви‑
жимость в новой Москве директор департа‑
мента загородной недвижимости «Метриум 
Групп» илья Менжунов советует поторопиться 
с покупкой, потому что в ближайшем будущем 
выбор объектов будет крайне ограничен. в пер‑
спективе, по словам эксперта, рынок ожидает 
дефицит ликвидных предложений, которых 
и сейчас уже немного. он подчеркивает, что 
имеет смысл покупать загородный дом или 
участок именно для проживания, а не с инве‑
стиционными целями. ожидать в будущем 
существенного роста цен не стоит.

По словам ильи Менжунова, изначально 
собственники загородных домов на присо‑
единенных территориях уже пытались реали‑
зовать свои владения по завышенной стоимо‑
сти, но рынок на это не отреагировал, и цены 

Активный темп, который за
городный рынок взял в первые 
месяцы года, вряд ли сохранится 
до конца года, скоро рынок вер
нется на прежние позиции

С конца 2013 года 
на рынок массово 
выходят вторич
ные предложения, 
преимущественно 
инвестиционного ха
рактера: участки без 
подряда, недостроен
ные дома, таунхаусы 
в не распроданных 
до конца поселках
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постепенно нормализовались. на сегодняшний 
день стоимость загородного дома в новой 
Москве площадью 400 м² и участком 25 соток 
составляет порядка 40–45 млн руб. Участок без 
подряда в среднем обойдется в 600–800 тыс. 
руб. за сотку.

разбирая ситуацию на загородном рынке 
новой Москвы по сегментам, специалисты 
сходятся во мнении, что лучше всех новость 
о расширении московских границ перенес эко‑
номкласс. По мнению директора по маркетингу 
Atlas Development елизаветы Малых, самым 
перспективным форматом загородной недви‑
жимости в экономклассе становятся таунхаусы 
и квартиры в малоэтажных жилых комплексах. 
По средней цене земельного участка без под‑
ряда в новой Москве, составляющей 6–7 млн 
руб., уже сейчас предлагаются различные вари‑
анты жилья под ключ.

на фоне растущего объема недорогого пред‑
ложения готовых домов неуклонно снижается 
интерес к участкам без подряда. По мнению 
екатерины Лобановой, дела в сегменте участ‑
ков без подряда обстоят хуже, чем в других 
сегментах: цены продолжают уменьшаться, 

Объем предложения элитных 
загородных домов вряд ли вырас
тет, поскольку девелоперы взяли 
таймаут и не торопятся заяв
лять о новых проектах
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несмотря на отсутствие новых проектов — зна‑
чит, коррекция носит не статистический, а ре‑
альный характер. С декабря 2013 года средняя 
стоимость сотки розничной земли на первич‑
ном рынке снизилась на 5 %, динамика продаж 
упала в три раза. Зато эксперты Knight Frank 
отмечают растущий спрос на относительно 
большие земельные участки (более 20 соток). 
такой тренд, полагают они, связан со сни‑
жением стоимости предложения: продавцы 
стимулируют спрос скидками, которые доходят 
до 35 %.

елизавета Малых добавляет, что на рынке 
недвижимости элитного класса наблюдается 
противоположная тенденция. Здесь активным 
спросом пользуются участки без подряда в по‑
селках с высоким уровнем сервиса, хорошей 
экологией и качественной инфраструктурой. 
основной причиной этого, по ее словам, яв‑
ляется тот факт, что элитное жилье является 
штучным товаром, и покупателю не всегда 
удается подобрать готовый вариант, который 

полностью его устроит. в элитном сегменте 
существует дефицит предложения с каче‑
ственной готовой отделкой, и это обстоятель‑
ство формирует спрос на участки с хорошим 
расположением, которые позволяют клиенту 
возвести дом в соответствии с собственными 
предпочтениями.

Что касается рынка элитного загородного 
жилья новой Москвы в целом, то в настоящее 
время он чувствует себя гораздо хуже, чем 
эконом‑ и бизнес‑класс. несмотря на то что 
с начала 2014 года в сегменте совершено более 
десяти сделок стоимостью от $1 млн и выше, 
говорить о восстановлении спроса на новомо‑
сковскую загородную элитную недвижимость 
пока очень рано. Крайне низкий спрос на пре‑
миальную недвижимость новой Москвы 
обусловлен все теми же факторами: отсутстви‑
ем Генплана, ухудшившейся транспортной 
ситуацией и т. д.

однако богатые покупатели гораздо более 
чувствительны к подобным вещам. если 
раньше девелоперы Калужского и Киевского 
шоссе позиционировали дорогие проекты как 
уединенные и экологически чистые, то сегодня 
никто из них не в силах гарантировать, что все 
эти преимущества сохранятся и завтра. исклю‑
чение составляют лишь те проекты, где точно 
не появятся многоквартирные дома: поселки, 
прилегающие к охраняемым территориям Гос‑
лесфонда и крупным водоемам.

Девелоперы на территории 
Новой Москвы не скрывают, 
что спрос находится на крайне 
низком уровне, который далек 
от проектных показателей

Cтоимость дома в Но
вой Москве площа
дью 400 м² и участком 
25 соток составляет 
порядка 40–45 млн 
руб. Участок без 
подряда обойдется 
в 600–800 тыс. руб. 
за сотку
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Согласно прогнозам экспертов, в ближай‑
шей перспективе сложившееся положение дел 
на премиальном рынке загородной недвижи‑
мости новой Москвы не изменится. объем 
предложения элитных загородных домов вряд 
ли вырастет, поскольку девелоперы взяли 

тайм‑аут и не торопятся заявлять о новых 
проектах. Сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки смогут лишь два фактора: глобальная 
реконструкция Киевского шоссе и принятие 
Градостроительного плана развития новой Мо‑
сквы. До этого момента минимальная актив‑
ность будет проявляться лишь на вторичном 
рынке: покупателей будут привлекать только 

качественные предложения с исключительны‑
ми характеристиками.

на сегодняшний день, по данным «Метри‑
ум Групп», самое дорогое предложение на за‑
городном рынке новой Москвы представлено 
в поселке «ватутинки» (15 км по Калужскому 
шоссе). Коттедж площадью 2 тыс. м² на участке 
площадью 54 сотки продается за $15 млн. од‑
ним из преимуществ поселка является наличие 
пансионата Управления делами Президента 
рФ с инфраструктурой. на территории есть 
отель, спа‑центр с бассейном, баней, ресто‑
ранами, магазинами, детскими площадками 
и медпунктом.

на втором месте по дороговизне — коттедж 
площадью 1,1 тыс. м² на участке 25 соток стои‑
мостью $9,9 млн. особняк находится в поселке 
«Летово», в 7 км по Калужскому шоссе. в непо‑
средственной близости от поселка — живопис‑
ный лес и река Сосенка.

Бронза досталось предложению стоимостью 
$9,1 млн — дом в поселке «новоглаголево» 

(30 км по Киевскому шоссе). Коттедж пло‑
щадью 340 м² расположен на участке 1,9 га. 
Среди достоинств поселка продавцы выделяют 
большое озеро, где приятно провести время 
на пляже или порыбачить, и развитую ин‑
фраструктуру: магазины, рестораны, аптеки, 
бары, теннисные корты, объекты медицинского 
обслуживания.

немного меньше — $9 млн — просят 
за особняк, занявший четвертое место рей‑
тинга. Это коттедж площадью 860 м² на участ‑
ке 2,7 га в поселке «Акиньшино», 
в 16 км по Киевскому шоссе. в двухэтажной ре‑
зиденции в классическом стиле имеется кухня, 
столовая‑гостиная, два кинозала, шесть гарде‑
робных, пять спален, пять санузлов, кабинет, 
спа‑комплекс с джакузи, каминной комнатой, 
сауной и т. д. на территории есть большой пруд 
с пляжем и фонтаном.

Замыкает рейтинг коттедж за $8 млн в по‑
селке «Шаганино» (25 км по Калужскому 
шоссе). Площадь особняка составляет 1 тыс. м², 
площадь участка — 0,5 га.  

Увеличение объема многоэтаж
ной застройки ухудшило транс
портную доступность и под
портило имидж «загородке» 
югозападного направления
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Участки 22б – 0,95 га 16 000 руб. за сотку

  Лучшее соотношение: размер/цена
 Уютные, немного обособленные

Участок 38 – 2,64 га 22 800 руб. за сотку

 Можно купить участок целиком или его половину
  Расположен на VIP территории «Большой лес»

Участок 44 – 2,19 га 23 300 руб. за сотку
 Пологий уклон, 200 м до реки

  Деревья-подростки на участке: ели, сосны, березы

Старт продаж 3-ей очереди. Сдача 3 кв. 2015 года.
Выгода покупки до сдачи – 200 000 рублей для участка 1 га.

Участок 7 – 3,39 га 22 500 руб. за сотку 
 Округление в меньшую сторону - расчет за 3,3 га
 Равнинный ландшафт, интересная форма

1 га
c лесом

за   2  !
в посёлке с коммуникациями

млн
руб.
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Юлианна:  
«В моем доме меня окружают ретровещи»

БеСеДовАЛА 
Елена Грибкова
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юлианна — певица с опеРным вока‑

лом, выигРавшая многие конкуРсы 

в амеРике, композитоР, автоР тек‑

стов к своим песням, одна из кото‑

Рых была номиниРована на «гРэм‑

ми». Ребенком она покинула Россию 

и тепеРь обосновалась на «фабРике 

гРез» — в лос‑анджелесе.

 

Заметим, что это место, где с кинемато‑
графом связано буквально все. неудиви‑
тельно, что живет певица в доме комика 

немого кино Гарольда Ллойда.

Юлианна, поведайте, как вам досталось 
практически историческое здание?
начну издалека: в Америке я уже 16 лет — уе‑
хала с родителями. Поэтому я ощущаю себя 
американкой с русскими корнями. Живу в Гол‑
ливуде, в одном из самых старых районов Iris 
Circle. Когда в начале прошлого столетия 
Голливуд только зарождался, там покупали 
дома все звезды. и мне посчастливилось жить 
именно в том доме, который раньше принадле‑
жал Гарольду Ллойду. Этот актер был первым 
владельцем дома, построенного в 1926 году, 
о чем свидетельствует соответствующая печать 
на стене. По закону я не вправе ничего кар‑
динально менять. но я даже рада, что все — 
вплоть до плитки на полу — оригинальное. 
Перед домом имеется уютное патио с фонта‑
ном, который помнит еще войну с Мексикой. 
Сейчас фонтан сломался, а мне даже не разре‑
шают его ремонтировать. все очень строго.

А как дом выглядит?
изначально он был четырехэтажным, в мек‑
сиканском стиле. но потом, когда началось 
бурное строительство дорог, его чуть‑чуть 
перенесли и разделили на две части. одна 
из двухэтажных частей мне и принадлежит. 
Я в этот дом влюбилась буквально с первого 
взгляда. в тот день мы ехали с моим агентом 
по недвижимости смотреть совсем другой 
особняк, но, когда проезжали здесь, я была 
покорена и спросила, по карману ли мне эта 
прелесть. Когда получила утвердительный от‑
вет, не сомневалась в решении. Мы моменталь‑
но изменили маршрут, и сделка была быстро 
осуществлена.

До этого я присматривалась к различным 
домам, и меня все время что‑то не устраивало, 
а тут сошлось идеально. рассчитываю прожить 
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в нем до старости (улыбается). Быть может, 
вы не поверите, но дом подпитывает меня 
необыкновенной энергией. он теплого оранже‑
вого цвета, с громадными окнами — вид из них, 
поскольку дом находится на возвышенности, 
открывается потрясающий: на центр Лос‑
Анджелеса, на Голливуд, на знаменитую над‑
пись на холме. Кстати, раньше надпись была 
Hollywoodland, но потом «земля» отвалилась, 
эти буквы валяются до сих пор где‑то внизу, 
и никто пока не берется за реставрацию.

Каков у вас дизайн помещений?
на первом этаже гостиная зона, на втором — 
приватная: моя спальня с просторным балко‑
ном. в доме есть камин, причем это один из по‑
следних еще газовых экземпляров, на полу 
не плитка, а старинный темный паркет, стены 
выкрашены белой краской. А вот лестница 
на второй этаж выложена плиткой с рисунком, 
причем тоже подлинной. Я не делала никакого 
ремонта, единственное — починила балкон, 
а все остальное меня устраивало своей нату‑
ральностью. Кухня была отделана предыдущи‑
ми владельцами — она чуть более модерновая, 

В свое время мой первый дом 
обошелся мне в $800 тыс., а при
шлось продать его за бесце
нок изза инфляции. Зато мне 
не придется платить налоги



Курорт Minthis Hills располагается в по‑
разительной горной местности Кипра 
на высоте 550 м над уровнем моря в са‑
мом сердце винодельческого района го‑
рода Пафос. Монастырь XII века, рас‑
положившийся в самом центре курорта, 
дает представление о богатом культур‑
ном наследии этой области. Здесь мож‑
но встретить восход солнца, покататься 
на велосипеде или пройтись по лесным 
тропам, понаблюдать за птицами, а по‑
том позавтракать на открытой террасе 
ресторана Minthis Hills, предлагающего 
изысканную авторскую кухню. После за‑
втрака отправиться на пляж, а после пля‑
жа неспешно поиграть в гольф. вечером 
посетить дегустацию лучших кипрских 
вин и отужинать в романтической атмо‑
сфере, встречая восход луны.

Minthis Hills —  
дома для тех, кто любит себя

Москва, краснопресненская 
набережная, 12, офис 1032
+7 (495) 258–19–70, 
8 (800) 700–76–76
www.pafilia.ru
www.minthishills.ru

наши «умные» дома в нескольких вари‑
антах исполнения и концепция курорта 
спроектированы всемирно известными ар‑
хитекторами Woods Bagot и Atkins. Дома 
из натуральных материалов с собственны‑
ми земельными участками, просторными 
террасами, уличными каминами и бассей‑
нами вписаны в природный ландшафт.
Это дома для тех, кто ценит себя, любит 
свои привычки и не готов идти на компро‑
мисс. только здесь в горах, упиваясь арома‑
тами просторов дикой природы, вы почув‑
ствуете себя хозяином вселенной.
Мы уверены, что, однажды посетив это 
уникальное по своей энергетике и эколо‑
гии место, вы навсегда полюбите его.

С уважением, 
ваш надежный застройщик и партнер Цена: от застройщика
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чем остальная мебель. Я окружена ретровеща‑
ми, и мне это симпатично. в доме сохранились 
люстры еще 20‑х годов прошлого столетия, 
буфет — это немыслимо! А вот диван шоколад‑
ного цвета, удобное круглое кресло в гостиную, 
классическую спальню винного цвета итальян‑
ского производства приобрела я.

Как давно вы стали хозяйкой этого особня-
ка? И можете ли немного рассказать о це-
нах на голливудскую недвижимость?
новоселье я отпраздновала четыре года назад. 
в моем районе живет несколько звездных 
личностей (например, актриса Дженнифер 
Гудвин) — он достаточно престижный. Цены — 
от $2 млн и выше. есть районы, где дома 
стоят от $700 тыс. и более, причем это новые 

постройки. тому, кто интересуется недвижи‑
мостью с историей, следует готовиться к более 
высоким ценам: такие здания считаются рари‑
тетными. если дом, построенный в середине 
прошлого века, европейцы считают относитель‑
но новым, то для американцев, молодой нации, 
он однозначно антиквариат.

недавно я продала свой первый дом, в свое 
время он обошелся мне в $800 тыс., а пришлось 
его отдать за бесценок из‑за инфляции. Зато 
мне не надо будет платить налоги. К тому дому, 
естественно, я была привязана. там был старый 
камин, сделанный знаменитым архитектором, 
большой бассейн. но бассейн я собираюсь обо‑
рудовать и в этом доме. А музыкальная студия 
и гараж, стоящий отдельно от дома, у меня уже 
есть.

Коммунальные платежи велики?
Счета приходят большие, поэтому приходится 
следить за расходом воды и электроэнергии.

Какие-нибудь знаменательные встре-
чи со звездами мировой величины у вас 
случались?
Я была в доме у Майкла Джексона. он ино‑
гда приглашал детей из местных школ к себе 
в гости. все было здорово, правда, охраняли нас 
люди с автоматами. Самого певца я не видела, 
но запомнила его макаку, с которой гуляла, ат‑
тракционы в саду, домашний кинотеатр с посте‑
лями для инвалидов, золотые унитазы. тогда 
я, наверное, впервые в жизни видела абсолютно 
бесшумный туалет (улыбается). на различных 
шоу я встречала и Антонио Бандераса, и Стиве‑
на Сигала, и Джастина тимберлейка. А с Джен‑
нифер Энистон, Кортни Кокс, натали Портман 
у нас один косметолог.

Как я понимаю, вы предпочитаете жизнь 
на земле, а не в квартире.
Да. Я много лет жила в квартире в вален‑
сии — недалеко от Лос‑Анджелеса. Это пре‑
стижное тихое место. наш дом стоял рядом 
с парком аттракционов. Мне там было хорошо, 

Россиянам, присматривающим 
жилье в ЛосАнджелесе, стоит 
ориентироваться на бюджет 
от $2,5 млн. При этом ценятся 
новые квартиры с обстановкой
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но я предпочитаю дома, хотя, бесспорно, квар‑
тиры дешевле. Любителям квартир, которые 
присматривают жилье в Лос‑Анджелесе, стоит 
ориентироваться на цифру от $2,5 млн и выше. 
При этом ценятся квартиры не старые, а новые 
с обстановкой, чтобы вселиться сразу. Поэто‑
му старое жилье реально найти и за $250 тыс. 
Жилища добротные, но легкие даже визуально: 
погода всегда теплая, не требуется дополни‑
тельных утеплителей — конструкции домов 
не идут ни в какое сравнение с монументальны‑
ми «сталинками» в Москве.

Дом у вас внешне мексиканский, внутри аме-
риканский, а русские детали в нем есть?
иконы. Плюс куклы, хохлома. Это то, что 
соединяет меня с родиной. А когда у меня появ‑
ляется желание поесть черного хлеба или соле‑
ных огурцов, я отправляюсь в русский магазин, 
где полно подобных деликатесов.

Где бы вы посоветовали обосноваться вы-
ходцам из России?
все зависит от возраста человека, его привычек 
и размеров кошелька. если человек среднего 

возраста, то ему имеет смысл обратить вни‑
мание на Голливудские холмы и район Insina. 
Молодежь выбирает район Studio City рядом 
со студией Universal или Las Villas. там кипит 
ночная жизнь, множество клубов, кафе, мага‑
зинов. А обеспеченным старикам на пенсии 
лучше всего подойдет Beverly Hills — закры‑
тое спокойное место. впрочем, сейчас кризис, 
поэтому, думаю, выбрать что‑то подходящее 
за приемлемую цену получится везде.

Наши соотечественники любят Майами, 
а как много их в Лос-Анджелесе?
там, где я обитаю, их нет, но в районе Studio 
City живет, например, композитор Уолтер 
Аффанасьев, обладатель «Грэмми», который 
работал с Селин Дион, Мэрайей Кэри. У него 
роскошный дом со студией. вероятно, около 
$10 млн стоит такая красота. русских в городе 
достаточно. Мне больше по душе Калифорния, 
нежели Майами. в Майами слишком влажно, 
полно комаров, временами случаются страш‑
ные ураганы. А у нас климат замечательный. 
всегда светит солнышко, которое дарит по‑
лезный витамин D (улыбается). Крайне редко 
идет дождь и пасмурно.

Мне нравится гулять по Голливуду: там все 
рядом — это выдумки, что обязательно нужна 
машина. Конечно, если есть желание попасть 
на пляж, то без автомобиля не обойтись. Зна‑
ете, мне вообще приятно находиться в леген‑
дарном месте — там, где игорь Стравинский 
пил кофе с Арнольдом Шёнбергом. в Лос‑
Анджелесе есть немало заведений, которые 
посещали эти великие композиторы. особенно 
мне нравится кафе De Solar, где они прове‑
ли много часов вдвоем. Пускай оно немного 
переделано, все равно сохранило аутентичную 
атмосферу. Кроме того, в городе мне дорог 
оперный театр, новый концертный зал с чудес‑
ной акустикой — как вы понимаете, у меня все 
связано с музыкой.

Моим учителем был великий оперный бари‑
тон владимир Чернов. Сейчас я готовлю новый 
проект: написала сценарий и музыку к немому 
фильму «Солдат». Кино модерновое, но с от‑
сылкой к ретро. Это будет абсолютно новый 
жанр — попра, что означает «попсовая драма». 
Постановку можно реализовать как на экране, 
так и на подмостках, и даже в цирке. время ме‑
няется, люди уже не очень жалуют оперу — надо 
искать более современные формы искусства, до‑
ступные для понимания молодежи. Это я и де‑
лаю, а Лос‑Анджелес меня вдохновляет.  

По закону я не впра
ве ничего кардиналь
но менять. Но я даже 
рада, что все — 
вплоть до плитки 
на полу — оригиналь
ное. Перед домом 
имеется уютное 
патио с фонтаном, 
который помнит еще 
войну с Мексикой
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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»

Супер цена! Апартаменты 345 м² . На 51 этаже 
башни «Федерация Запад» делового центра 
«Москва-Сити» полностью укомплектованы всем 
необходимым. Высококачественная мебель, 
дизайнерские предметы интерьера, система 
«интеллектуальный дом», система вентиля-
ции и кондиционирования, сауна, медиацентр. 
Четыре спальни, каждая оснащена своим с/у и 
гардеробной. Прекрасные виды на Москву. В 
башне «Федерация» расположен SPA-комплекс, 
управляемый компанией «Хайят». Действует 
двухуровневая система безопасности. 
Цена: $3 990 000 ($11 500 м²)

+7(495) 980-20-10

м. «воробьёвы Горы», косыГина, 19, 
Жк «монолиТ»

Квартира с эксклюзивной авторской отдел-
кой в стиле ампир, общей площадью 123,1 м². 
В отделке использованы исключительно на-
туральные материалы, витражное остекление, 
люстры Baccarat, усиленная шумоизоляция. 
Высота потолков - 3,8 м. Имеется собственное 
и единственное в доме хозяйственное по-
мещение, а так же гардеробная. Машиноместо 
в подземном паркинге входит в стоимость. 
Имеется собственный фитнес-центр, бассейн, 
сауна, тренажерный зал, химчистка и мойка 
машин. К квартире: кухня, гостиная, спальня с/у 
и гардеробной, лоджия.

+7(495) 980-20-10
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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., 35 км оТ мкад
Поселок-курорТ «VITRO VILLAGE»

Апартаменты 163 м² с дизайнерским ремонтом, 
продаются с дорогой мебелью из натурального 
дерева и техн. Гостинная-столовая, 2 спальни, 
кабинет, гардеробная, 2 с/у, библиот., корп. 
«Атриум» с зимним садом и панорамным лифтом

+7(985) 117-44-23

калуЖское ш., 3,6 км оТ мкад,
коТТедЖ в лесу

Коттедж площадью 333 м². Монолит. Фасад - 
Планкен+клинкер. Витражи. Все коммуникации 
- городские. Вывод под камин. Без отделки. 
Качество - 100%. В охраняемом поселке. Выход 
в лес. Дубы на участке. Цена: 39 млн руб.

давид
+7 (905) 503-39-39

калуЖское ш., 3,6 км оТ мкад, 
кП «FOREST»

Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса на 
14 домов в многовековом лесу. От 333 м². Есть 
готовые дома. Центральные коммуникации под-
ведены. Цена (с учетом земли и коммуникаций): 
Цена: от 85 000 руб./м².

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

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

дмиТровское ш, 29 км оТ мкад,
«лаЗурный береГ»

Лучший (с 3-х сторон окружен лесом) участок 
60 соток в поселке класса de luxe «Лазурный 
берег». Береговая линия 1,5 км (Пестовское 
водохранилище), причал для яхт и катеров.

собственник 
+7(495) 922-12-13

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

калуЖское ш, 39 км оТ мкад, 
новая москва «вороново» 

Финский дом 250 м² с высококачественной отдел-
кой под ключ, с сауной, на участке 10 сот. (есть 
выбор) в закрытом КП бизнес-класса на 18 домов 
в многовековом лесу со своей лесопарковой зо-
ной и прудом. Цена: 27млн руб. От застройщика.

+7(906) 716-44-01
zemlya-v-lesy@mail.ru

киевское/калуЖское ш., 25 км оТ мкад
кП «лесной ПейЗаЖ»

Живописнейшие, лесные и прилесные участки 
от 7 соток в Новой Москве. Дороги, охрана, все 
коммуникации (газ, вода, свет, канализация) – 
включены! Удобный выезд. 
Цена: от 1,9 млн.руб.

+7(495) 222-0-444 , 
www.2220444.ru
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новориЖское ш., 80 км оТ мкад,
П. дом оТдыха «луЖки»

п. Дом отдыха Лужки, 11 Га, в аренде на 49 лет, 
под строительство базы отдыха. Берег Рузского 
водохранилища длиной 500 м. На участке сосно-
вый лес, асфальтированная дорога до участка. 
Газ и свет по границе. Цена 15 млн руб.

+7(929) 621-54-63
3-7-11@mail.ru

новориЖское ш., 80 км оТ мкад,
д. бабино

д. Бабино, 6.5 Га, аренда 49 лет, под строитель-
ство базы отдыха. Первая линия Озернинского 
водохранилища, береговая линия 350 м, с 3-х 
сторон сосновый лес, дорога грунт, заезд с ББК. 
Свет, газ - 1 км. Цена 8 млн руб.

+7(929) 621-54-63
3-7-11@mail.ru

новориЖское ш., 80 км оТ мкад,
д. волково

д. Волково, 7 Га, аренда 49 лет (вся оплачена), 
под строительство базы. Отдельный берег 
Озернинского водохранилища 1 км, рядом лес. 
Оформлен пляж, берег, причал, паркинг на 200 
а/м, вдоль ББК. ТУ свет/газ. Цена 60 млн руб.

+7(929) 621-54-63
3-7-11@mail.ru

новориЖское ш., 65 км оТ мкад, 
«нордФилд»

Дом, 250 м² на участке 15 сот в строящемся охр. 
поселке. 3 спальни, кухня-гостиная с выходом на 
веранду, 3 с/у, гардеробная, хоз блок. Спортивные 
и детские площадки, лыжная база. Пруд. Комму-
никации центральные. Цена от застройщика

 
+7(495) 980-20-10 
www.nordfield.ru

новориЖское ш, 39 км оТ мкад, 
«Горшково»

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

+7(926) 203-67-42 
собственник

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. Цена: $6 990 Торг! Рассрочка! 

+7(495) 980-20-10

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
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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

ярославское ш., 35 км оТ мкад,
Поселок «цернское»

Дом 220 м² на участке 13 сот. в уютном поселке 
премиум класса. Поселок в окружении леса со 
всеми коммуникациями и развитой инфраструк-
турой. Рядом лесное озеро с песчаным пляжем. 
Цена: 6 300 000 руб.

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

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

сколковское ш., 3 км оТ мкад
ПродаЖа эксклЮЗивноГо уЧасТка

Земли поселений (ИЖС) 11 соток, 1-я линия вид 
на гольф-поле и запад Москвы. Идеальный 
подъезд без пробок, асфальт. 
Цена: $550 000 (19 800 000 руб. ) 
Собственник

+7(965) 815-26-69

ряЗанское ш., 65 км оТ мкад, 
«ЗаПоведный бор»

Коттедж пл. 200 м² на берегу р. Нерская. Участок 
13 сот, все коммуникации, газ. Рядом комплекс 
«Конобеево». Возможен заезд с 3-х шоссе (Ново-
рязанское, Егоревское, и дорога через Жуков-
ский и Раменское). Цена: от 10,8 млн руб.

+7(925) 480-52-59 
sergeimartynov@gmail.com

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

рублёво-усПенское ш., 21 км оТ мкад, 
П. «лиПки» дом на ПродаЖу

Дом 520 м².,16,8 сот, (гостиная с камином, столо-
вая, кухня с выходом во двор, кабинет, 5 спален, 
мансарда, баня, джакузи, спортзал, гараж на 2 
м/м. Ландшафтный дизайн. Круглосуточная охр. 
В поселке теннисные корты и детская площадка. 

+7(495) 980-20-10
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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

нахабино, новая лесная, 7 
кварТиры на ПродаЖу

Продается уютная 2-комнатная квартира общей 
площадью 65,7 м². Кухня 13 м². Ремонт в спальне 
под круглую кровать.
9-й этаж 14-эт. дома. Пластиковые окна выходят 
на две стороны. Высококачественный ремонт. 
Полностью меблированная.
Экологически чистый район. Живописное место: 
с одной стороны дома озеро, с другой лес. Во 
дворе оборудованная детская площадка.
Развитая инфраструктура: магазины, д/сад, 
школа, поликлиника, сбербанк, бассейн, боулинг, 
пиццерия, школа. 

виктория
+7 (926) 302-31-22

Благоустроенный двор. Облагороженная 
придомовая территория, ухоженный подъезд. 
Наличие стоянки, домофон. Дом находится в 14 
км от МКАД. Удобный выезд на Волоколамское 
и скоростное Новорижское шоссе. Продает 
собственник. Добропорядочные соседи.
В шаговой доступности ж/д станция «Нахабино. 
Станции метро «Тушинская», «Дмитровская», 
«Войковская», «Митино» находятся в 25 минутах 
езды на маршрутном такси или автобусе.
Цена: 6 млн руб.

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

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»
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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

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 4,2 млн руб.

+7(495) 2-550-222
www.belaros.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 4,2 млн руб.

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
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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. кельн, 
кварТира на ПродаЖу

4-комнатная квартира для большой семьи. 
Удачная планировка, 111 м²., 2 лоджии, 6-й этаж. 
Прекрасный вид из окна на парк, 10 минут до 
центра Кёльна. Цена:€55 000

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

киПр. PAPHOS, APHRODITE GARDEnS

Закрытый квартирный комплекс класса люкс, 
расположенный в районе Като Пафос. Большой 
выбор 1, 2 и 3-х спальных апартаментов и пент-
хаусов. Внутри дорогая отделка, мраморные 
полы с подогревом. Цена: от €330 000 

+7(495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru

исПания. аПарТаменТы, кварТиры, 
бунГало, дуПлекс, виллы

На курортах Испании, песчаные пляжи, термаль-
ные источники, 320 солн. дн. в году. Недвижи-
мость от 1,7 млн руб. Возможна беспроцентная 
рассрочка, ипотека 4,5 %, скидки. Вид на жи-
тельство! Бесплатная ознакомительная поездка.

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

исПания. 
виллы на ПродаЖу

Виллы неподалеку от моря со скидкой 50 %! 
Зеленая территория, бассейн. Исключительная 
возможность оформления вида на жительство. 
Бесплатная ознакомительная поездка. 
Цена: от €159 000 Ипотека от 4,5 %, рассрочка.

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

киПр. PAPHOS, CORAL BAy VILLAS

Проект представлен 3,4 и 5 спальными вил-
лами. Каждая вилла имеет индивидуальный 
плавательный бассейн, просторные веранды 
и террасы, откуда открывается панорамный вид 
на Средиземноморский берег. Цена: от €390 000 

+7(495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru

киПр. PAPHOS, VEnuS GARDEnS, 

Объекты окружен цветущим садом, внутренние 
помещения спроектированы таким образом, что-
бы обеспечить прекрасное естественное освеще-
ние и вентиляцию, каждый дом имеет большую 
веранду или террасу. Цена: от €300 000

+7(495) 974-14-53
www.Leptos-Estates.ru
sales@leptos-estates.ru






