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жилой недвижимости 
возведут в столице 
до 2016 года за счет 
средств городского 

бюджета

1,8
млн м2

торговых объектов, 
в первую очередь 

палаток и ларьков, 
закрыли в Москве 

в 2012 году

10
тыс. 

под эстакадами как 
минимум на 5,5 тыс. 
машиномест будет 
создано в Москве 

в этом году

57
парковок

потратили россияне 
на приобретение 

элитной недвижимо-
сти в Лондоне  

в прошлом году

$1,6
млрд

обойдутся бюджету 
проведение Олимпиа

ды в Сочи и строи-
тельство объектов 
инфраструктуры

1,5
трлн руб.

составил объем 
разор ванных столич-
ных инвестконтрак-

тов за последние  
два года

11,5
млн  м2

Весенняя акция от «Донстроя»
С 1 марта 2013 года в компании «Донстрой» 
стартовала традиционная весенняя програм
ма для покупателей. На этот раз «Донстрой» 
предлагает двойные скидки на приобрете
ние квартир в жилых комплексах. В акции 
участвует целый ряд объектов, включая 
такие громкие премьеры, как жилой ком
плекс «Долина Сетунь» и ЖК «Алые 
паруса». Привлекательность предложения 
обусловлена не только выгодными условия
ми покупки, но и великолепными характе
ристиками представленных объектов.

ПослеДние кВартиры  
«Балтийского кВартета»
Компания VSN Realty продолжает 
реализацию ЖК «Балтийский квартет». 
Новостройка расположена в Северо
Западном округе Москвы недалеко 
от станции метро «Сходненская». 
Здание построено по индивидуальному 
проекту, представляет собой четыре 
монолитнокирпичные секции перемен
ной этажности с отличными видовыми 
характеристиками. Новостройка сдана 
госкомиссии и введена в эксплуатацию. 
В настоящее время ведутся завершаю
щие работы и обустройство прилегаю
щей территории. В продаже остались 
двух, трех, четырехкомнатные кварти
ры стоимостью от 129 тыс. руб. за 1 м².

Португалия открыВает границы
Компания Golden Brown real estate провела 
мероприятие «Инвестиции в недвижимость 
и проживание в Португалии». В соответ
ствии с новым законом вид на жительство 
предоставляется любому человеку при 
условии, что он покупает недвижимость 
в Португалии, стоимость которой равна или 
превышает €500 тыс.

Букет Для исПолнения  
«По-рижской мечты»
С 1 по 31 марта коттеджный поселок 
бизнескласса «ПоРижская мечта» 
проводит акцию. В ее рамках каждая 
покупательница коттеджей в качестве 
комплимента получит актуальный 
для жителя «Весенний букет» — ланд
шафтный дизайн участка. Если сделку 
совершает мужчина, присутствие спут
ницы тоже позволит ему порадоваться 
«Весеннему букету».
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ВоДные уДоВольстВия В «акВаВилле»
«АкваВилла» — загородный поселок клубного типа, 
расположенный на берегу Икшинского водохранилища, 
и Burevestnik Group заключили соглашение о сотрудниче
стве. теперь кроме собственного причала жители поселка 
«АкваВилла» будут пользоваться и инфраструктурой яхт
клубов «Буревестник» и «Город яхт», причем по льготным 
тарифам, разработанным специально для жителей посел
ка. В первую очередь это касается обслуживания и сезон
ного хранения яхт и катеров, а также их транспортировки. 
Разработан специальный маршрут водного такси от при
чала на Ленинградском проспекте до «АкваВиллы». С его 
помощью можно добраться в поселок или любую другую 
точку водного сообщения. Все прочие услуги компания 
Burevestnik Group будет предоставлять жителям «Аква
Виллы» также на специальных условиях.

«Юит москоВия» застраиВает Балашиху
Инвестиционностроительная компания «ЮИт Моско
вия» продолжает вести комплексную застройку 28го 
микрорайона подмосковного города Балашиха. Начато 
строительство четырехсекционного 17этажного моно
литнокирпичного жилого дома с одно, двух и трех
комнатными квартирами различной площади. Часть 
планировок однокомнатных квартир предполагает 
объединенную зону кухни и гостиной. Плановый срок 
окончания строительных работ — IV квартал 2014 года. 
На территории 28го микрорайона компания «ЮИт 
Московия» уже сдала в эксплуатацию шесть многоэтаж
ных жилых домов. общая площадь построенного жилья 
составляет 59 тыс. м². Среди преимуществ микрорайона 
стоит отметить близость к МКАД, наличие рядом лесо
парка и инфраструктурных объектов, таких как торговый 
центр, рестораны, кафе, фитнесцентры, бассейн и дет
ский сад. транспортное сообщение с Москвой осущест
вляется с помощью маршрутных такси до станций метро 
«Щелковская», «Новогиреево» и станции Салтыковка 
Курской ж/д.
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с 7 по 9 февраля в кемере (тур-
ция) прошел хVI интернациональ-
ный конгресс по недвижимости. 
его организатором выступила 
российская гильдия риэлторов 
(ргр) при поддержке общероссий-
ской общественной организации 
«Деловая россия», Всемирной 
федерации профессионалов рын-
ка недвижимости FIABCI, торгово-
промышленной палаты россии, 
международной ассоциации фон-
дов жилищного строительства и 
ипотечного кредитования (маиФ).

Генеральным партнером мероприя
тия стало оАо «Сбербанк России», 
профессиональным партнером — 
Федеральная риэлторская компания 
«Этажи». В конгрессе приняли уча
стие делегаты из 68 регионов России, 
а также представители Франции, 
Испании, турции, Греции, Италии.

XVI Интернациональный кон
гресс по недвижимости имел практи
ческое значение. Решения, которые 
вырабатывались на дискуссионных 
площадках, да и в кулуарах, впо
следствии найдут четкие механизмы 
реализации.

На конгрессе президент и чле
ны правления РГР неоднократно 
отмечали, что необходимо исполь
зовать все имеющиеся возможности, 
которые помогают сформировать 
прочную экономическую базу регио
нальных объединений РГР и всех ее 
членов. Инструментом для развития 
может и должно стать сотрудниче
ство с крупнейшей мировой корпора
цией — Сбербанком России.

В частности, на заседании экс
пертного совета Сбербанка прези
дент РГР Анна Лупашко отметила: 
«одним из значимых, исторических 
событий для членов РГР стало 
подписание соглашения о стратеги
ческом партнерстве между Сбербан
ком России и Российской гильдией 
риэлторов. основная цель соглаше
ния — объединить усилия сторон 
по анализу и развитию рынка недви
жимости в Российской Федерации, 
стимулированию спроса на кредит
ные продукты, расширению линейки 
банковских продуктов, созданию 
коммуникационной среды». 

В дискуссиях приняли участие 
представители федеральных ор
ганов власти и депутаты Госдумы 

РФ. отвечая на вопрос, каковы при
оритеты конгресса, вицепрезидент 
МАИФ Валерий Казейкин сказал, 
что одно из главных направлений — 
одобрение федерального закона 
«о риэлторской деятельности в Рос
сийской Федерации», который край
не важен. «В России много рабочих 
мест, которые связаны с риэлторской 
деятельностью. Большие денежные 
средства должны контролироваться 
государством. Поэтому предложе
ние об одобрении данного закона, 
озвученное на конгрессе президен
том РГР Анной Лупашко, заслужи
вает самого пристального внимания. 
Закон сделает риэлторский рынок 
саморегулируемым, центральной 
его организацией станет РГР. Реги
ональные объединения (саморегу
лируемые организации) будут вести 
основную деятельность».

По мнению большинства участ
ников ХVI Интернационального 
конгресса по недвижимости, такие 
мероприятия очень нужны: они 
наилучшим образом способствуют 
развитию профессионального со
общества в сфере real estate в России 
и за ее пределами. 

Риэлторы и закон





12 prodn.ru
новости

DN

Wellton PArk начал  
ПроДажи «золотой мили»
В начале 2013 года стартовали 
продажи новых корпусов так на
зываемой «Золотой мили» кварта
ла, которая станет эксклюзивной 
частью жилого комплекса Wellton 
Park. Именно здесь, на берегу 
Москвыреки, на Карамышевской 
набережной, появятся жилые дома 
(16й и 17й корпуса). Для настоя
щей красоты не существует границ. 
открывающиеся виды из окон квар
тир будут радовать глаз постоянно. 
Уникальное место, умные проектные 
решения, полноценная инфраструк
тура, благородные строительные 

и отделочные материалы создадут 
роскошную атмосферу, которую 
вы сможете воспринимать всеми 
органами чувств. Истинную эксклю
зивность подчеркнут четкий язык 
форм и неподражаемые акценты.

tektA GroUP  
и сБерБанк ДогоВорились
TEKTA GROUP совместно со Сбер
банком России, финансовым парт
нером проекта ЖК «Да Винчи», 
предлагает особые условия ипотеки. 
Клиенты компании могут получить 
ипотеку с процентной ставкой 1314  % 
годовых в рублях на срок кредитова
ния до 30 лет. Первоначальный взнос 
снижен до 10  %. «В качестве финан
сового партнера проекта Сбербанк 
предоставляет нашим клиентам самые 
выгодные условия ипотечных про
грамм. Партнерство с крупнейшим 

загороДный Дом 
с меБлироВкой
В преддверии весны, следуя 
желанию клиентов как можно 
быстрее переселиться с семьей 
за город, компания «Абсолют 
менеджмент» реализует дома под 
чистовую отделку. В организован
ном поселке «Цветочный» (Новая 
Москва) продаются коттеджи 
площадью 160 м2 со всеми ком
муникациями городского уровня 
на участках 10 соток. В доста
точно компактном пространстве 
домов разместилось все необходи
мое для загородной жизни семьи 
из пятишести человек. Европей
ский стиль предусматривает ра
циональную и удобную планиров
ку и соответствует представлению 
о западном комфортном и уютном 
жилье. Стоимость предложения 
варьируется от 10,9 до 14 млн руб.

банком России не только является 
лучшей гарантией реализации про
екта, но и означает реальную выгоду 
для наших покупателей», — отметил 
руководитель отдела ипотеки и специ
альных программ TEKTA GROUP 
Роман Строилов. Для покупателей 
квартир в ЖК «Да Винчи» и ЖК 
«Акварели» разработана программа 
«Ипотека 7,7  %». TEKTA GROUP 
субсидирует 5  % стоимости жилья при 
покупке с помощью ипотеки, умень
шая затраты клиента на обслуживание 
кредита, как если бы он был оформлен 
под 7,7  % годовых в рублях. 

«ЭскВайр Парк» 
озеленит ПокуПателей
Компания «ГазпромбанкИнвест» 
приготовила специальное пред
ложение для будущих жильцов 
коттеджного поселка «Эсквайр 
Парк». Покупая дом в поселке 
до 30 апреля 2013 года, клиент 
получает озеленение участка 
в подарок. Придомовую терри
торию украсит аллея крупномер
ных лиственных или хвойных 
деревьев. Коттеджный поселок 
бизнескласса «Эсквайр парк» 
расположен в 45 км от Москвы 
по Новорижскому шоссе рядом 
с Новоиерусалимским монасты
рем на берегу реки Истра. На се
годняшний день в рамках первой 
очереди построены 44 кирпичных 
дома в английском стиле на участ
ках от 11 до 25 соток. Цена гото
вых домовладений варьируется 
от 10,9 до 15,8 млн руб. Поселок 
полностью обеспечен централь
ными коммуникациями и имеет 
развитую инфраструктуру для 
отдыха, спорта и творчества.
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Питерские мотиВы играЮт ВеДущуЮ ПартиЮ
Активный рост направления на СанктПетербург стал 
одним из новых трендов на рынке подмосковной загород
ной недвижимости. Наконецто административные власти 
обратили внимание на транспортную составляющую 
и активно занялись строительством новой трассы «Мо
сква–СанктПетербург». На данный момент на северном 
направлении преобладает экономсегмент — 90 % экспо
нируемого жилья на Ленинградке приходится на жилье 
экономкласса, как, например, новый комплекс дуплексов 
«Зеленоградский». он расположен в 1 км от Зеленограда 
и состоит из 200 домовладений класса «комфорт». Покупа
тель может приобрести жилье в кирпичном доме, выпол
ненном из высококачественных материалов, с придомовым 
участком площадью от 2,6 сотки и центральными комму
никациями. При этом стоимость домовладения начинается 
от 4,65 млн руб. Эксперты корпорации «Инком» полагают, 
что к 2014 году будут завершены ремонтные работы на Ле
нинградском шоссе, как следствие, улучшится транспорт
ная доступность. Это позволит ценам по этому направле
нию совершить рывок на 1020 % во всех сегментах. 

«Докон» стаВит на ВиД
Застройщик МФС6 совместно с ооо «Докон» заселяет 
ЖК «Загорье», который расположен в одном из живо
писных районов Москвы, Бирюлево Восточное. Жилые 
дома отражаются в водах природных прудов, окаймляю
щих комплекс с запада. С юга к стенам домов примыкает 
Герценский парк с прудом. Жилой комплекс «Загорье» 
состоит из шести корпусов переменной этажности, по
строенных по индивидуальному проекту, с подземными 
автостоянками. Просторные дворы позволяют разместить 
игровые и спортивные площадки для детей разных воз
растов. На территории жилого комплекса будет построе
на общеобразовательная школа на 825 мест и два детсада 
на 220 и 125 мест. В 2012 году шесть корпусов полностью 
построены, сейчас идет заселение. Покупатели первых 
пяти домов уже получают свидетельства о государствен
ной регистрации права собственности.
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В истринской долине состоялся 
двухдневный спортивный празд-
ник. Покататься на катке, поуча-
ствовать в лыжных гонках, стать 
болельщиком хоккейного турнира, 
позаниматься на мастер-клас-
се у марии Петровой и алексея 
тихонова, отдохнуть на свежем 
воздухе в компании звезд спорта, 
кино и шоу-бизнеса — все это мож-
но было сделать 2 и 3 февраля 
на IV кубке истринской долины.

Все гости праздника от мала до ве
лика с восторгом приняли неофици
альный символ IV Кубка Истринской 
долины — горку, выполненную в виде 
гигантского 12метрового снеговика, 
которая была специально спроектиро
вана к мероприятию «Архитектурной 
группой ДНК». Занятие по душе на
шлось для каждого: помимо тради
ционных лыжных гонок, которые 
проводятся в Истре вот уже четвер
тый год, гостей радовали хоккейные 
состязания, разнообразные зимние 
развлечения под открытым небом 

и мастеркласс чемпионов мира и Ев
ропы по фигурному катанию, почет
ных жителей «Истринской долины» 
Марии Петровой и Алексея тихонова. 
«Мы регулярно участвуем в Кубке 
Истринской долины — это меропри
ятие близко нам не только по духу. 
Лыжня, на которой проводится забег, 
проходит неподалеку от мест, где 
будет строиться наш дом, — рассказы
вают Мария и Алексей. — Мы давно 
приняли это решение: пусть дом рас
положен не так близко к Москве, зато 
мы сможем наслаждаться природой. 
К тому же поблизости есть и каток, 
который со временем станет крытым 
и позволит нам тренироваться прямо 
здесь, в Истре».

Публика долго не отпускала 
специального гостя IV Кубка Ист
ринской долины — олимпийского 
чемпиона Алексея Ягудина, кото
рый перед началом мастеркласса 
исполнил свою легендарную про
грамму «Зима». «Здесь, на Кубке 
Истринской долины, я как будто 
снова окунулся в детство, когда 

родители приводили меня трениро
ваться на открытый каток, — говорит 
Алексей. — Хочется поблагодарить 
организаторов за это мероприятие!»

«Наблюдая за развитием проекта 
«Истринская долина», мы с радостью 
отмечаем, что за эти годы начало 
складываться новое понимание заго
родного образа жизни. Люди не про
сто покупают недвижимость вдали 
от кольцевой дороги — они ожидают, 
что жизнь за городом будет веселой, 
насыщенной событиями, — отмечает 
генеральный директор компании 
«Вектор Инвестментс» Дмитрий 
Бадаев. — Не будет преувеличением 
сказать, что в этом есть и наша заслу
га: развивая в «Истринской долине» 
спортивную инфраструктуру, мы 
стремились дать жителям поселка 
и всего Истринского района именно 
это разнообразие загородной жизни. 
Судя по тому, что IV Кубок Ис
тринской долины за два дня привлек 
более 3 тыс. гостей из Москвы и Под
московья, наша работа в этом направ
лении приносит свои плоды». 

   Мастер-класс  
Истринской долины
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одни делают радужные прог
нозы, оперируя данными 
о растущем спросе и коли

честве сделок по сравнению с по
казателями последних лет, вторые 
проводят невыигрышные аналогии 
с докризисным периодом. такая 
полярность мнений среди экспертов 
наблюдается уже не первый год. 
впрочем, тенденция разделения 
на два противоположных лагеря про
является не только в оценках рынка, 
но и в его развитии. так, сегодня 
премиальный сегмент загородной 
недвижимости четко делится на две 
группы: лузеров и лидеров.

К первой категории относятся 
неликвидные проекты с непроду
манной концепцией, юридическими 
проблемами и не соответствующими 
качеству ценами, которые как раз 
и тянут рынок вниз, снижая изна
чально завышенные цены в попытке 
найти покупателя. Лидеры — посел
ки с грамотной концепцией и каче
ственным исполнением, объекты 
в которых растут в цене по мере 
реализации проекта. Но средняя тем
пература по больнице характеризует 
рынок как не совсем здоровый.

Согласно данным отчета компа
нии Kalinka Real Estate Consulting 
Group, первичный рынок загородно
го элитного жилья в 2012 году харак
теризовался ценовой стабильностью. 
так, средний бюджет предложения 
на первичном рынке подмосковного 
элитного жилья в 2012 году со
ставил $2,9 млн, что сопоставимо 

с результатами 2011 года. При этом 
дисконт, который готовы были 
предоставлять застройщики без 
учета сезонных скидок и специаль
ных предложений, в среднем рав
нялся 57 %. Максимальная скидка 
доходила до 10 %.

в то же время эксперты рапор
туют о сокращении предложения 
и активизации спроса на «загород
ку». так, по данным IntermarkSavills, 
в конце 2012 года объем предложения 
загородного жилья премиумкласса 
составил порядка 280 объектов, что 
на 13 % меньше, чем годом ранее. При 
этом новые качественные проекты 
в премиальном сегменте в 2012 году 
на рынок не выходили. те, что про
даются сейчас, либо уже построены, 
либо находятся на завершающей 
стадии строительства. Сокращающее
ся предложение, по словам риэлторов, 
подстегнуло покупателей — те, кто 
занимал выжидательную позицию, 
решились на покупку. По подсче
там IntermarkSavills, в прошлом году 
на рынке загородного жилья премиум
класса заключено 120 сделок на об
щую сумму $330 млн, что превышает 
показатели 2011 года на 20 и 25 % 
соответственно. всего за 2012 год ре
ализовано порядка 49 тыс. м2 (на 23 % 
больше, чем в 2011м).

Главным трендом прошлого года, 
по мнению генерального директора 
компании Soho Estate Елены Перва
ковой, стал активный спрос на го
товые дома. На первичном рынке 
существенно возросла популярность 

По народным Приметам и Прогнозам метео

рологов весна в этом году будет Поздняя. 

тогда как на элитный загородный рынок, 

По мнению некоторых эксПертов, весна уже 

Пришла. безумные скидки на дорогое за

городное жилье начинают таять, а сПрос и 

цены, наоборот, тянутся вверх. однако оПти

мистичный настрой По Поводу возрождения 

«загородки» разделяют не все — есть и те, кто 

считает, что ледниковый Период еще не за

кончился.
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домов под ключ, причем наиболее востре
бованы современные дома, выполненные 
по авторскому архитектурному проекту, 
с эксклюзивными интерьерами, расположен
ные не далее 10 км от МКАД. Спрос на такую 
недвижимость в бюджете $815 млн восстано
вился до докризисного уровня, а средние сроки 
экспозиции сократились и равняются трем
шести месяцам (в 2007 году — 12 месяцев).

Более того, недвижимость в некоторых 
уникальных проектах с начала года подорожа
ла на треть. объем предложения уникальных 
объектов под ключ невелик — всего несколько 
десятков домовладений. Что касается предло
жений загородной недвижимости без отделки, 
то их в разы больше — на рынке экспонируется 
порядка 600 домовладений. Изза стагнирую
щих продаж в таком формате многие девелопе
ры вынуждены придерживаться гибкой цено
вой политики и предоставлять покупателям 
скидки.

Что касается географических предпочтений 
покупателей, то транспортные проблемы, свя
занные с масштабной реконструкцией Ново
рижского шоссе, не помешали ему остаться 

лидером в структуре спроса. Далее по предпо
чтениям идет Минское шоссе (там совершалась 
каждая третья сделка с премиальным домовла
дением) и рублевоУспенское (на него при
шлась каждая четвертая сделка).

Кстати, о рублевке: в конце прошлого года 
в медиапространстве изза нее развернулась 
настоящая битва. одни специалисты твердят, 
что рублевка вымирает: мол, там выставлен 
на продажу каждый третий дом, богачи при
обретают дома за границей и уезжают туда 
на ПМЖ. Другие полагают, что все это ерунда 
и такой объем предложения на самом извест
ном шоссе россии вполне закономерен, так как 
оно застраивалось раньше остальных. Как бы 
то ни было, потенциал рублевского шоссе 
до сих пор вызывает среди экспертов большие 
споры.

Директор департамента аналитики и кон
салтинга компании «Метриум Групп» Анна 
Соколова считает, что в 2012 году на рынке за
городной элитной недвижимости наблюдалась 
стагнация, а в 2013 году ситуация не изменит
ся. Спросом будут пользоваться качественные 
и интересные объекты, которые отличаются 

В прошлом году на 
рынке загородного 
жилья премиум-класса 
заключено 120 сделок 
на общую сумму $330 
млн, что превышает 
показатели 2011 года 
на 20 и 25% соответ-
ственно



Новый готовый комплекс элитных вилл 
«Orchid Petals» из «Коллекции роскош
ной Недвижимости» компании APL 
Developments пленяет своим изяществом 
и красотой, как настоящие орхидеи.

Четыре виллы, выполненные в ультра
современном стиле, расположены в пре
стижном районе Лимассола — Айос тихо
нас, с великолепным панорамным видом 
на Средиземное море. Наличие всех ком
муникаций, удобные подъездные пути, 
развитая инфраструктура в сочетании 
с некоторой обособ ленностью комплекса 
и нестандартным архитектурным решени
ем вилл делают этот проект особенно при
влекательным для людей, ценящих стиль, 
покой и независимость. 

основной акцент при планировке вилл 
сделан на комфорт и функциональность. 
Большой цокольный этаж позволяет 
решить любые проблемы организации 

Orchid Petals villas. Лимассол. Кипр  
(Лепестки Орхидеи)

Тел.:		+357	25	43	10	18	(КИПР)	
+357	99	41	59	04	(КИПР)

Web:		www.apl-cyprus.com	
www.apl-home.ru

пространства, а высокотехнологичное 
оборудование максимально упрощает 
эксплуатацию.

При строительстве произведена теп
ло и звукоизоляция, использован тер
мокирпич, позволяющий сберечь элек
троэнергию летом и зимой. в отделке 
использованы натуральные материалы: 
дерево, камень, стекло, металл и мрамор.

Общие  характеристики  вилл:

•	 4 просторные спальни
•	 Встроенная	бытовая	техника	Miele
•	 Лестницы	из	натурального	дуба
•	 Стеклянные	дизайнерские	балюстрады
•	 Сауна,	душевая
•	 Домашний	кинотеатр/тренажерный	зал
•	 Барбекю,	паркинг,	бассейны-инфинити
•	 	Системы	«умный	дом»,	 «теплые	полы»	

Devi,  климат контроль
•	 Террасы	с	мраморным	покрытием Цена: от 55 млн руб.
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хорошей транспортной доступностью, близо
стью необходимой инфраструктуры, а также 
высокой степенью готовности.

Анна Соколова подтверждает: многие по
тенциальные покупатели элитной загородной 
недвижимости предпочли дома или квартиры 
в Европе. Некоторые владельцы элитных кот
теджей в Подмосковье выставили их на прода
жу, а семьи перевезли жить за границу. Главная 
причина — уровень жизни в зарубежных стра
нах значительно выше, чем в россии. Кроме 
того, цены в сегменте элитной российской заго
родной недвижимости изначально завышены.

Факт стагнации премиального сегмента 

загородного рынка не отрицает и руководитель 
службы проектного консалтинга и аналитики 
компании Welhome татьяна Шарова. По ее 
мнению, хотя в прошлом году стоимость элит
ной загородной недвижимости в целом по рын
ку не менялась, в 2013м элитная «загородка» 
имеет все шансы показать положительный 
результат в виде 5 %ного роста цен.

Похожие цифры (57 % роста) называет 
и коммерческий директор компании Villagio 
Estate Павел трейвас. По его словам, оптимизм 
внушают показатели спроса на начало ны
нешнего года. в традиционно мертвом январе 
в компании зафиксировали небывалое для 
этого месяца количество звонков, просмотров 
и покупок.

Позитивно настроена и глава по про
дажам	в	России	компании	Moscow	
Sotheby’s International Realty Надежда Кот, 
отмечая, что покупатели загородной недвижи
мости сегодня находятся в более выигрышном 
положении, чем те, кто планирует купить квар
тиру в городе. За городом есть выбор: вторич
ное предложение и новые поселки с уникаль
ными концепциями. Динамика строительства 
набирает обороты. ошибки и промахи пред
шественников учтены — рынок пополняется 
интересными и качественными предложения
ми, а акции и клиентские мероприятия на лю
бой вкус стимулируют покупателей к приоб
ретению желаемых объектов. По прогнозам 
Надежды Кот, 2013 год будет более активным 
с точки зрения покупок: часть потенциальных 
покупателей уже на полпути к приобретению. 
На финишную прямую вышли и продажи неко
торых поселков.

Управляющий партнер компании Atlas 
Development Сергей Мусолин уверен, что ны
нешнее состояние элитного сегмента загород
ного рынка правильнее называть не стагнацией, 

Транспортные проблемы, свя-
занные с масштабной рекон-
струкцией Новорижского шоссе, 
не помешали ему остаться лиде-
ром в структуре спроса
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Рынок пополняет-
ся интересными 
и качественными 
предложениями, а 
акции и клиентские 
мероприятия на лю-
бой вкус стимулируют 
покупателей к приоб-
ретению желаемых 
объектов



France
недвижимость на любой вкус
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а эволюцией. «раньше любой более или менее 
приличный проект называли элитным и по
купатели слетались сами, скупая дома чуть 
ли не оптом. Сейчас этого нет, но это не значит, 
что рынок элитной недвижимости стагнирует. 
Современный покупатель перестал покупать 
все подряд, вывесками elite, de luxe, premium 
его уже не заманить, он все проверяет сам, 
сравнивает с собственными критериями элит
ности. такая ситуация на рынке недвижимости 
высшего ценового сегмента абсолютно нор
мальна, во всем мире рынок устроен точно так 
же», — уточняет эксперт.

однако далеко не все игроки рынка согла
шаются с мнением о безоблачном настоящем 
и будущем «загородки». По словам управляю
щего партнера компании Evans Анны Левито
вой, подмосковные дома покупают только те, 
кому они действительно необходимы — напри
мер, семьи с маленькими детьми или ожидаю
щие прибавления пары. А вот инвестиционный 
спрос, уверена эксперт, смещается в город или 
за рубеж. так, при наличии суммы $1 млн у по
купателя появляется выбор — купить неболь
шой загородный дом в Подмосковье за налич
ные или использовать эту сумму в качестве 
первоначального взноса на покупку виллы 
во Франции, Италии или квартиры в Лон
доне, которую реально приобрести в кредит 
под 2,53,5 % годовых, получая доход от аренды 
и повышения стоимости недвижимости. Чем 
внушительнее сумма покупки, тем больше 

Средний бюджет 
предложения на 
первичном рынке 
подмосковного элит-
ного жилья в 2012 
году составил $2,9 
млн, что сопоставимо 
с результатами 2011 
года

у россиян соблазнов инвестировать не в Под
московье, а в зарубежную недвижимость.

основную причину плачевного состояния 
элитной «загородки» руководитель департа
мента загородной недвижимости компании 
Contact Real Estate Алсу Хамидуллина видит 
вовсе не в растущей популярности загранич
ного жилья. Богатым людям ничто не мешает 
совмещать инвестиции в недвижимость родной 
страны и зарубежья. основная проблема преми
ального загородного жилья, по ее словам, в том, 
что сейчас отсутствуют объекты, которые отве
чали бы требованиям современного покупателя 
и предлагались бы по адекватным ценам. Кли
енту с бюджетом $10 млн сложно найти что
либо стоящее. К тому же ухудшается транспорт
ная доступность. реконструкция Новорижского 
шоссе, строительство рублевской эстакады 
и новой дороги между рублевским и Минским 
шоссе привели к тому, что основные движущи
еся трассы встали, и многие загородные жители 
не захотели с этим мириться. Следствием стала 
обратная миграция людей в столицу.

Эксперты не исключают, что с окончанием 
строительных и ремонтных работ на самых пре
стижных трассах элитная «загородка» получит 
новый импульс развития. На рынок начнет 
выходить много новых качественных проектов, 
а значит, увеличатся и покупательские потоки. 
однако в ближайшие годдва ждать приятных 
сюрпризов от элитного сегмента загородной 
недвижимости вряд ли стоит.  
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Деловой брак 
по взаимному расчету

Автор: 
Альберт Акопян
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Москва — город офисный. отдадиМ должное ЮриЮ 

лужкову: такое будущее столицы он предвидел еще в 

начале 1990-х, когда определил потенциал «Москвы-

сити» — идеи архитектора бориса тхора. правда, не-

дооценил скорость переМен, неМного «переторговал-

ся» с потенциальныМи инвестораМи (строить хотели 

не кто-нибудь, а Reichmann, SiemenS, itochu), загубил 

теМ вреМенеМ исторический центр Москвы, но неза-

долго до кризиса решил реабилитироваться.

Получилось забавно. 
в 2007 году НИиПИ Генпла-
на Москвы опубликовал план 

строительства дублеров «Москвы-
Сити», на карте похожий на кривой 
крест. Зеркальный дублер первого 
делового центра проглядывался 
отчетливо — промзоны ЗИЛ и «На-
гатинская пойма». С остальными 
сложнее. Конкуренцию «Москве-Си-
ти» на северо-востоке города были 
способны составить либо промзона 
«Алексеевский», либо «Северянин», 
а с противоположной стороны — 
огромное «очаково».

Но треть предприятий «Алексеев-
ского» — неприкосновенная «обо-
ронка», а основа «Северянина» — 
Московский нефтемаслозавод, один 
из главных промышленных загряз-
нителей столичного воздуха и один 
из крупнейших налогоплательщиков. 
«очаково» же (включая «Северное» 

и «Южное») настолько велико, что 
девелоперы не представляли, с какой 
стороны к нему подступиться.

Кризис оттеснил эти футуро-
логические прогнозы на обочину, 
но системная проблема никуда не 
делась. Генеральный директор ком-
пании KR Properties Сергей Матю-
хин формулирует ее так: «Сегодня 
сложно представить себе производ-
ство в таком районе, как, например, 
Хамовники. Постиндустриаль-
ный центр города абсолютно не 
приспособлен для современных 
логистических цепочек поставок 
сырья и вывоза готовой продукции. 
однако исторически промышлен-
ные территории занимают зна-
чительные пространства, причем 
в некоторых случаях (допустим, 
с деловым кварталом «Красная 
роза 1875») — ключевые точки при-
тяжения отдельных микрорайонов. 
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Процессы реновации и перепрофилирования 
подобных объектов выглядят закономерными 
и в высшей степени обоснованными».

Формат деловых кварталов ворвался на 
рынок коммерческой недвижимости. Их гео-
графия сильно отличается от идеи, когда-то 
нарисованной НИиПИ Генплана, но не менее 
захватывающа. вот лишь несколько мнений.

«К перспективным деловым кварталам я бы 
отнес районы Белорусской и Павелецкой пло-
щадей — это основные пункты, связывающие 
Москву с аэропортами, к тому же и расположе-
ны они довольно удобно — рядом с крупней-
шими магистралями города, — комментирует 
директор департамента коммерческой недви-
жимости «Капитал груп» Петр Исаев. — Из 
новых деловых кварталов, которые потенци-
ально появятся в Москве и окажут сильное 
влияние на коммерческий рынок, я бы выделил 
ЗИЛ и «Красный октябрь». Эти два проекта 
абсолютно разные, но, бесспорно, в случае 
реализации они способны внести серьезные 
коррективы в расклад на рынке коммерческой 
недвижимости».

Целое созвездие деловых кварталов на-
звала коммерческий директор компании KR 
Properties Анна Двуреченская: «Сегодня 
деловые кварталы — новый, но уже вполне 
сформировавшийся формат офисной не-
движимости. он представлен несколькими 
крупными проектами: лофт-кварталы «Красная 
роза 1875», «Даниловская мануфактура 1867», 

«Новоспасский двор». К деловым кварталам 
следует отнести завод «Арма» (бизнес-парк 
«Курский»), деловые центры «ЛеФорт» 
и «Фабрика Станиславского». 

Председатель совета директоров груп-
пы компаний RRG Денис Колокольников 
добавляет в список кластер Дербеневской 
набережной и уверен, что все предпосылки 
для развития имеет район «винзавода» от 
Садового кольца до Яузы. При этом отмечает, 
что оптимальное планирование на основании 
кластерного анализа, с применением геоинфор-
мационных технологий, с определением класса 
будущих офисов, объема площадей, который 
поглотит рынок, реально только для крупной 
площадки и при строительстве с нуля. «Из та-
ких примеров можно назвать, пожалуй, только 
«Москву-Сити» и Nagatino i-Land», — признает 
эксперт.

Сергей Матюхин подчеркивает другую 
сложность: «в существующем «сером» по-
ясе Москвы, в первую очередь вдоль третьего 
транспортного кольца, скрыт колоссальный 
ресурс развития города при условии эффек-
тивного развития транспортной сети и ин-
женерной инфраструктуры». Но ни одной из 
существующих девелоперских компаний, по 
словам специалиста, не под силу решить такую 
задачу в одиночку. Создать пул компаний, 
объединенных единым, прозрачным и по-
нятным планом развития той или иной про-
мышленной территории, то есть взять на себя 

«В «сером» поясе 
Мос квы, в первую 
очередь вдоль 
Третьего транспорт-
ного кольца, скрыт 
колоссальный ресурс 
развития города при 
условии эффек-
тивного развития 
транспортной сети 
и инженерной инфра-
структуры»

«В ближайшее 
время будет заявлен 
ряд проектов на 
территории Новой 
Москвы. Достаточно 
вспомнить крупные 
сделки по аренде в 
прошлом году»
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проектам. Петр Исаев, высоко оценивший 
перспективы ЗИЛа, несколько иначе смотрит 
на Nagatino i-Land: «все зависит от востре-
бованности конкретного места, критерии 
у каждого девелопера свои. Например, компа-
ния «Капитал груп» скорее всего не взялась 
бы за реализацию Nagatino i-Land, притом, что 
проект довольно успешный и сейчас там фор-
мируется так называемый банковский деловой 
квартал».

Денис Колокольников придерживает-
ся противоположной точки зрения. Группа 
компаний RRG проводила кластерный анализ 
урбанистической ситуации вокруг территории 

завода ЗИЛ. Исследовались прилегающие 
к территории АМо ЗИЛ шесть спально-про-
мышленных и спально-деловых кластеров, 
среди которых Шаболовка, Павелецкий, 
Автозаводский, Южный Порт, Нагатино и На-
горный. Изучение проводилось с точки зрения 
территориальной, транспортной, экономиче-
ской и социальной ситуаций.

Создать пул компа-
ний, объединенных 
единым, прозрачным 
и понятным планом 
развития той или 
иной промышленной 
территории, — вот та 
помощь со сторо-
ны государства, в 
которой нуждаются 
девелоперы

роль организатора, — вот та помощь со стороны 
государства, в которой нуждаются девелоперы.

Наконец, руководитель проекта комплекс-
девелопмента группы ПСН татьяна тикова 
обращает внимание на потенциал делового 
развития юго-запада Москвы: «Некоторые 
компании уже сейчас ведут подготовительные 
работы по реализации новых амбициозных 
проектов. в частности, есть несколько про-
ектов на пересечении Профсоюзной улицы 
и МКАД». И далее — за МКАД. Девелоперы, 
по словам эксперта, ожидают первых шагов 
администрации по планированию территории, 
а также изучают общую ситуацию. Арендаторы 
готовы выезжать за пределы МКАД в обмен на 
более гуманную ставку аренды.

«Уверена, что в ближайшее время будет 
заявлен ряд проектов за пределами кольца на 
территории Новой Москвы, — говорит та-
тьяна тикова. — Достаточно вспомнить круп-
ные сделки по аренде в прошлом году, когда 
крупнейшие компании перемещали офисы из 
центральных районов за МКАД. так, компания 
ростелеком арендовала 90 тыс. м² в деловом 
комплексе «телеком-Сити» (2 км по Киевско-
му шоссе) у компании PPF Real Estate. По-
следняя в свою очередь обещает возвести там 
почти 450 тыс. м² площадей различного функ-
ционального назначения». 

Но не все так радужно. Часть специали-
стов рынка обозначила свое особое отноше-
ние к осуществляемым или близким к тому 

«Жилье и офисы будут «два в 
одном» — это больше отвечает 
генеральной линии, направлен-
ной на решение транспортной 
проблемы»
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«выяснилось, что сегодня территория 
ЗИЛа полностью выключена из городской сре-
ды. Это обособленная территория, своего рода 
мертвый город. При этом участок не только 
не задействован в транзитных общегородских 
транспортных сетях, но является препятствием 
для перемещения между кластерами. По сути 
это законсервированный участок прошлого 
Москвы, который в силу своих размеров тормо-
зит развитие соседних кластеров», — резюми-
рует Денис Колокольников.

А генеральный директор Real Estate Consult 
Михаил Храмов вообще считает, что деловые 
кварталы умерли, не родившись: «терминоло-
гия всегда отстает от жизни, от своего напол-
нения. Идея Юрия Лужкова о делении города 
на спальные районы и деловые кварталы 
мертва. Двух лет Собянина вполне достаточно, 
чтобы понять это. Жилье и офисы будут «два 
в одном» — это больше отвечает генеральной 
линии, направленной на решение транспортной 
проблемы».

в качестве примеров эксперт приводит те 
изменения, которые претерпели многие объ-
екты «Москвы-Сити», и реконцепции пром-
зоны ЗИЛ — она из дублера «Москва-Сити» 
стала городом в городе с офисами, культурно-
развлекательными предприятиями и много-
кратно возросшей долей жилья. впрочем, все 
эксперты указывают на рост жилой и торго-
во-развлекательной составляющей деловых 
кварталов.

По словам Анны Двуреченской, в ближай-
шее время на «Даниловской мануфактуре» от-
кроется супермаркет «Перекресток», что будет 
удобно и для нескольких тысяч работников 
квартала, и для жильцов апартаментов, гости-
ницы и близлежащих домов.

Еще одно подтверждение — деловой 
квартал «Красная роза 1875». Благодаря его 
появлению улица тимура Фрунзе стала посе-
щаемым торговым коридором. там расположе-
ны кафе Prime, ресторан Correa’s, кафе «Жан-
Жак», паб «Джон Донн», рестораны La Cantina, 
Fornetto, а также стоматология Dental Studio, 
кулинарная лавка «Братьев Караваевых», Дом 
танца «Дуэт со звездами».

развитие сервисов на территории (ре-
сторанов, кафе, творческих пространств, 
гостиниц, апартаментов) превращает деловые 
кварталы из обособленных островков в гармо-
ничную часть городской среды — они созда-
ют инфраструктурный кластер конкретного 
микрорайона.

Не исключено, что понятие «деловой 
квартал» сохранится, но приобретет новый 
смысл — отраслевой, о котором рассказала 
Анна Двуреченская: «одна из ярких тенден-
ций 2012 года — подбор арендаторов офисов 
в деловых кварталах по кластерному типу: там 
начали размещаться компании одного сектора 
или смежных отраслей. в деловом квартале 
«Красная роза 1875» расположились компании 
из IT-отрасли и медиа — «Яндекс», Publicis 
Group Media Eurasia, Leo Burnett, на «Дани-
ловской мануфактуре 1867» — из сферы медиа 
и фэшн-индустрии: Rambler, Lenta.ru, Lamoda, 
«Афиша», «Кира Пластинина», Tom Tailor, 
Paolo Conte».

Это объяснимо: рядом предпочитают раз-
мещаться компании, которые воспринимают 
подобное соседство как преимущество, как 
дополнительные возможности для развития 
бизнеса. вспомним и банковский деловой 
квартал в Nagatino i-Land. Почему бы именно 
подобным отраслевым центрам притяжения не 
называться деловыми кварталами?  

Развитие серви-
сов на территории 
(ресторанов, кафе, 
творческих про-
странств, гостиниц, 
апартаментов) 
превращает деловые 
кварталы из обособ
ленных островков 
в гармоничную часть 
городской среды



Жилой комплекс «Мироновский» распо-
ложен на востоке Москвы, на территории 
района с романтическим названием Со-
колиная Гора, история которого насчи-
тывает более 300 лет. Своим необычным 
названием район обязан эпохе царя Алек-
сея Михайловича, большого почитателя 
и знатока соколиной охоты. он очень лю-
бил охотиться в сокольничих полях, а жи-
вописные берега Яузы покорили его.
Удобное расположение нового жилого 
комплекса вблизи станций метро «Семе-
новская» и «Партизанская», давно сло-
жившаяся инфраструктура района, нали-
чие нескольких подъездных путей — вот 
далеко не полный список преимуществ 
проживания в ЖК «Мироновский». Бук-
вально в нескольких минутах езды рас-
кинулся Измайловский парк — один из 
крупнейших городских парков Европы.

Жилой комплекс «Мироновский» — 
доступный комфорт!

Цена: от 6,8 млн руб.

Тел.: +7 (495) 500–00–20
www.pik.ru
Москва, м. «Баррикадная»,  
ул. Баррикадная, 19, стр. 1

ЖК «Мироновский» — это комплекс из 
двух современных жилых домов модер-
низированной серии КоПЭ-М «Парус». 
Жильцы с маленькими детьми по досто-
инству оценят новый детский сад с бассей-
ном и благоустроенные дворы с детскими 
площадками. вместительный подземный 
гараж решит проблему парковки авто-
мобилей. Просторные светлые квартиры 
с эркерами, видовыми балконами и лод-
жиями оснащены современной системой 
отопления. важно отметить, что для удоб-
ства покупателей все квартиры предла-
гаются с улучшенной отделкой по автор-
ским дизайн-проектам «вишневый сад» 
и «ветка сакуры». Покупка квартиры в со-
временном доме с улучшенной отделкой 
и готовым дизайном интерьера — это воз-
можность справить новоселье в уютной 
квартире сразу после получения ключей.
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те бизнес-класса. А подобных домов 
в подмосковье не очень много.

Бизнес-класс опять в цене 
по данным аналитической службы 
TekTa GRoup, за 2012 год цены вы-
росли во всех сегментах первичного 
рынка Московской области. причем 
самую впечатляющую динамику по-
казали новостройки бизнес-класса — 
более 7 % за год. рост интереса к этому 
сегменту рынка ближнего подмосковья 
наиболее явно прослеживается в го-
родах — спутниках Москвы. Самый 
характерный пример — город Мытищи.

На сегодняшний день основную 
долю мытищинских новостроек (64 % 
общей площади квартир) составля-
ют жилые комплексы, построенные 
по индивидуальным проектам — моно-
литные и монолитно-кирпичные дома. 
при этом стоимость 1 м² на пер вичном 

Далее анализируем внутреннюю 
инфраструктуру здания и терри-
торию: наличие парковочных мест, 
качество отделки мест общего поль-
зования, их площадь, техническую 
составляющую. А после этого пере-
ходим к изучению инфраструктуры 
района. Хорошо, когда новый объект 
находится в той части города, где 
давно сложилась система социальных 
учреждений. А если нет? 

Мы выБираеМ – нас выБирают 
Вы можете представить себе удобную 
жизнь, если вам придется идти в ма-
газин, расположенный в двух-трех 
кварталах? А если ваш ребенок будет 
вынужден каждый день отправляться 
в школу, находящуюся очень далеко 
от дома? оптимальным набором 
характеристик обладают только 
индивидуальные проекты в сегмен-

Новостройки Мытищ подходят 
не только для покупки соб-
ственной квартиры, но и для 

продуманных инвестиций. правда, 
есть небольшое уточнение: жилье сто-
ит приобретать в доме бизнес-класса. 
Выбирая жилой комплекс, следует 
тщательно подходить к выбору фир-
мы-застройщика, особенно в том слу-
чае, если квартира покупается на ран-
ней стадии строительства. Выяснив, 
что девелопер достоин доверия, 
будущий новосел переходит к вы-
бору конкретного дома. Для начала 
определимся с материалом строитель-
ства — далеко не каждый согласится 
жить в панельном доме эконом-клас-
са, возведенном ударными темпами. 
Наиболее предпочтительными для 
большинства покупателей являются 
монолитные или монолитно-кирпич-
ные жилые комплексы.

СпециалиСты рынка недвижимоСти СходятСя во мнении, что по уров-

ню транСпортной доСтупноСти и развитоСти инфраСтруктуры мытищи 

являютСя одним из Самых перСпективных городов Столичного региона. 

Умная квартира 
в правильном месте
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www.tekta.com
+7 (495) 797–49–49

рынке в Мытищах равняется пример-
но 88 тыс. руб. Средняя цена квар-
тиры находится на уровне 5,8 млн 
руб. — на 10 % выше показателей про-
шлого года. Эти изменения особенно 
заметны на фоне общей ситуации 
по подмосковью: в целом стоимость 
жилья в области за последние три 
месяца почти не изменилась. В Мы-
тищах появляется все больше новых 
домов, которые готовы удовлетво-
рить самые взыскательные запро-
сы покупателей. Совсем недавно 
состоялась презентация еще одного 
такого проекта — жилого комплекса 
«Ньютон», расположенного на улице 
рождественской.

ДоМ всеМирного тяготения 
по словам руководителя проекта 
«Ньютон» Игоря рожкова, мульти-
форматный жилой комплекс удивит 
потенциальных покупателей не толь-
ко удобным месторасположением, 
но и разнообразием предложения. 
Это квартиры свободной планировки 
площадью от 39 до 127 м², таунхаусы 
с отдельными входами, и пентхау-
сы с выходом на эксплуатируемую 
кровлю, где можно организовать 
уютную зеленую террасу под откры-
тым небом.

«одна из наиболее важных 
характеристик Жк «Ньютон» — от-
личная транспортная доступность. 

Для автомобилистов есть удобные 
выезды на Ярославское и Волковское 
шоссе. В 500 м от жилого комплекса 
находятся железнодорожная станция 
Мытищи и автовокзал для тех, кто 
пользуется общественным транспор-
том. Добраться до центра Москвы или 
ближайшей станции метро отсюда 
реально за 20 мин», — рассказывает 
Игорь рожков.

Внутренний двор Жк «Ньютон» 
оборудован всем необходимым для 
комфортной жизни: детские и спор-
тивные площадки, зоны отдыха и зе-
леные аллеи. Благодаря продуманной 
системе автомобильного движения 
на придомовой территории не будет 
машин. полную гарантию безопас-
ности обеспечит комплексная система 
охраны. Современные инженерные 
системы от лучших поставщиков рос-
сии и европы гарантируют надежную 
работу всей инфраструктуры жилого 
комплекса.

В шаговой доступности от ново-
го дома TekTa GRoup — детские 
сады, школы, поликлиники, магазины 
и крупный торгово-развлекательный 
комплекс «красный кит».

кроме того, в пользу проекта 
свидетельствует аккредитация в трех 
банках, полученная на стадии котло-
вана. Это говорит о высоком уровне 
доверия к застройщику со стороны 
партнеров.  

Мультиформатный жилой 
комплекс «Ньютон» удивит 
покупателей не только 
удобным месторасположе-
нием, но и разнообразием 
предложения. Это квартиры 
(от 39 до 127 м²), таунхаусы 
и пентхаусы с выходом на экс-
плуатируемую кровлю
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Столичный рынок жилой 

недвижимоСти в поСледние 

годы Стал Слишком предСка-

зуем. объемы СтроительСтва 

в городе СокращаютСя, цены 

неуклонно раСтут, а доСтуп-

ного жилья СтановитСя вСе 

меньше. неудовлетворенные 

покупатели, не найдя меСта 

в моСкве, Спешат в ближнее 

подмоСковье. туда же актив-

но перебираютСя и моСквичи, 

уСтавшие от шумного и до-

рогого мегаполиСа.

Лидеры перебираются 
за МКАД

реутов и Балашиха. Интерес поку-
пателей к этим городам неуклонно 
растет, параллельно увеличиваются 
и объемы возводимого жилья. одна-
ко если реутов стабильно возглавля-
ет рейтинги самых дорогих городов 
подмосковья, то соседняя Балашиха 
намного демократичнее. Средняя 
стоимость «квадрата» в новострой-
ках Балашихи на 20% ниже, чем 
в реутове, Химках и красногорске.

В 2012 году Балашиха в очеред-
ной раз стала лидером по объемам 
жилищного строительства с показа-
телем в 400 тыс. м² жилой площади. 
За год на рынок вышли как новые 
проекты, так и корпуса в уже из-
вестных комплексах. В частности, 
был введен в эксплуатацию очеред-
ной корпус в составе микрорайона 

кажется, совсем недавно бли-
жайшие пригороды значитель-
но уступали Москве по своему 

развитию. Но сейчас не только горо-
да-спутники, но даже села и поселки, 
примыкающие к столице, стано-
вятся полноценным продолжением 
ее спальных районов. при этом по 
ассортименту предложения, качеству 
и доступности жилья ближнее под-
московье уверенно обгоняет Мо-
скву. опытные застройщии, оценив 
перспективы региона, переводят свои 
крупные проекты в область. За ними 
следуют и благодарные покупатели.

одним из самых популярных 
направлений на первичном рынке 
уже не первый год остается вос-
ток подмосковья. особым спросом 
пользуются приближенные к столице 
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«Новое Измайлово». Микрорайон 
реализует Финансово-строительная 
корпорация «Лидер». На участ-
ке 35 га всего в 2 км от МкАД по 
шоссе Энтузиастов запланировано 
строительство десяти монолит-
ных корпусов по индивидуальным 
проектам. общая площадь квар-
тир в многосекционных корпусах 
переменной этажности составляет 
около 370 тыс. м².

Уже введены в эксплуата-
цию 3, 4 и 8-й корпуса. Активно воз-
водится еще пять домов (5, 6, 9, 10). 
Сдача корпуса № 5 намечена на 
лето 2013 года. окончание строи-
тельства всего микрорайона на-
мечено на IV квартал 2016 года. Во 
всех корпусах в «Новом Измайлово» 
предусмотрены благоустроенные 
подъезды с оборудованными по-
мещениями для консьержа. Фасады 
домов вентилируемые, с облицовкой 
керамогранитом, окна утепляются 
двухкамерными стеклопакетами.

В микрорайоне «Новое Измайло-
во» реализуется концепция «город 
в городе». В рамках проекта ФСк 
«Лидер» построит два детских сада, 
общеобразовательную школу, мага-
зины продовольственных и непро-
довольственных товаров, торгово-
развлекательный комплекс, а также 
детскую и взрослую амбулаторию. 
особенность микрорайона заклю-
чается в максимальной интеграции 
в инфраструктуру Москвы, в первую 
очередь это касается транспортной 
системы. Через «Новое Измайлово» 
проходит сразу десять маршрутов 
общественного транспорта, которые 
связывают комплекс с четырьмя 
станциями столичного метро. В пер-
спективе — строительство линии ско-
ростного трамвая, который сократит 
путь до центра Москвы до 20 мин.

Цены на квартиры в «Новом 
Измайлово» увеличиваются пропор-
ционально готовности корпусов — 
на 5–7% за квартал. В целом ново-
стройки Балашихи демонстрируют 
рост до 17% в год. Стоимость квар-
тиры увеличивается не менее чем 
на 35–40% лишь за счет повышения 
степени готовности. А если учесть 

улучшение транспортной доступно-
сти и постоянное совершенствование 
инфраструктуры Балашихи, то при-
быль частных инвесторов способна 
превысить 50%.

Сейчас на инвестиционные по-
купки приходится около 15% общего 
числа сделок, в будущем этот по-
казатель будет еще больше. Цель 
остальных сделок — улучшение 
жилищных условий. покупатели 
квартир в «Новом Измайлово» могут 
получить выгодную рассрочку от за-
стройщика, использовать для оплаты 
стоимости приобретаемой квартиры 
сертификаты на материнский капитал 
или жилищную субсидию, привлекать 
ипотечные кредиты от девяти круп-
нейших банков-партнеров компании. 

+7 (495) 995–888–0
fsk-lider.ru

Приобретение квартир 
в новостройках Балашихи 
становится все более вы-
годным вложением денежных 
средств

ФСк «Лидер» начала реализацию 
готовых квартир с правом собственно-
сти в микрорайоне «Новое Измайло-
во» (корпуса 3, 4) по военной ипотеке.

приобретение квартир в ново-
стройках Балашихи становится 
все более выгодным вложением 
денежных средств. Здесь предлага-
ется комфортное жилье по доступ-
ным ценам в комплексах с богатой 
инфраструктурой и улучшающейся 
транспортной доступностью. осо-
бым спросом пользуются проекты 
от надежных застройщиков. об этом 
свидетельствуют темпы продаж 
в микрорайоне «Новое Измайлово», 
которые держатся на высоком уровне 
благодаря максимально продуман-
ной концепции проекта.  
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в топонимике моСквы много названий, так или 

иначе Связанных Со СтуденчеСтвом: универСи-

тетСкий проСпект, Станции метро «Студенче-

Ская» и «молодежная»… еСли не брать в раСчет 

СтуденчеСкие городки, по Сути обыкновенные 

общаги, еСть районы, где молодые люди СоСтав-

ляют значительную чаСть жителей. 

однако эксперты утверждают, что «сту-
денческого» жилья как сегмента не-
движимости у нас не существует. Доля 

студентов, способных самостоятельно купить 
себе отдельную квартиру, менее 1%. Учащимся 
сложно сформировать группу платежеспособ-
ных потребителей: они, как правило, не имеют 
постоянной работы, у них отсутствуют денеж-
ные накопления, необходимые для приобрете-
ния собственного жилья, отмечает директор по 
маркетингу компании urban Group Леонард 
Блинов.

конечно, квартиры отпрыскам-студентам 
покупают состоятельные родители. Москвичи 
руководствуются соображениями: поближе не 
столько к вузу, сколько к родительскому дому, 
где все вокруг знакомо, есть друзья-товарищи, 
спортзалы, те же поликлиники. Генеральный 
директор агентства элитной недвижимости 
Tweed Ирина Могилатова приводит и такой 
пример из практики: «Состоятельные роди-
тели, живущие за городом в большом доме, 
купили дочке квартиру площадью 230 м² 
в новостройке в историческом центре только 
потому, что ей было неудобно ездить с рублев-
ки в институт».

при этом покупка квартиры рассматривает-
ся как некий стартовый бонус, с которым сын 
или дочь входят во взрослую самостоятельную 
жизнь. родители надеются, что, получив хоро-
шее образование, ребенок начнет зарабатывать 
и улучшать свои жилищные условия уже само-
стоятельно. поэтому вполне объяснимо, что 
чаще всего детям приобретаются одно- и двух-
комнатные квартиры.

представители регионов покупают недви-
жимость, руководствуясь рациональным рас-
четом: некоторые из них планируют в будущем 
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и сами перебраться в Москву вслед за люби-
мыми чадами. Скорее всего, они давно задумы-
ваются о квартире в столице, а учеба ребенка 
служит дополнительным весомым поводом 
для этого шага. риэлторы вспоминают случаи, 
когда клиенты обращались с целью снять квар-

тиру для своих детей-студентов, а через год 
приходили с намерением купить недвижимость 
по соседству с альма-матер. «если у родителей 
достаточно средств, они стараются приобрести 
жилье в собственность, а не арендовать его», — 
уверены эксперты.

типична ситуация, когда иногородние 
студенты заключают брак с москвичами — тут 
желание обеспечить молодую семью отдельной 
квартирой возникает у родственников. Верх бе-
рет принцип: молодые должны жить отдельно. 

Большинство специалистов рынка недвижимо-
сти единодушны: жилье для студентов, в том 
числе для семейных, подбирается преимуще-
ственно на вторичном рынке.

«квартиры для детей-студентов никогда 
не приобретаются на старте продаж и даже 
в процессе монтажа дома, — утверждает ру-
ководитель аналитического центра компании 
«опИН» екатерина Лобанова. — Все-таки 
у такой покупки совершенно определенные 
цели, а рисковать сроками получения ключей 
родители не хотят». ко всему прочему после за-
вершения строительства придется вкладывать 
дополнительные средства в ремонт и отделку 
новой квартиры. поэтому предпочтение от-
дается вторичному рынку. родители покупают 
либо готовые к проживанию апартаменты, либо 
квартиры, требующие минимального космети-
ческого ремонта».

еще три-четыре года назад лишь немно-
гие родители приобретали детям вторичные 
квартиры бизнес-класса. «Но в 2011 году на 
таких покупателей пришлось уже 20%, а в про-
шлом — 29% в общей структуре сделок. конеч-
но, чаще всего они выбирают однокомнатные 
квартиры площадью от 40 до 70 м² (кварти-
ры, получившиеся из двухкомнатных после 

Родители надеются, что, полу-
чив хорошее образование, ре-
бенок начнет зарабатывать 
и улучшать свои жилищные 
условия уже самостоятельно

«Состоятельные ро-
дители купили дочке 
квартиру площадью 
230 м² в новостройке 
в историческом цен-
тре только потому, 
что ей было неудобно 
ездить с Рублевки 
в институт»
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перепланировки). Но есть и те, кого интере-
суют «двушки» площадью от 80 до 110 м², — 
констатирует генеральный директор компа-
нии «Авангард М» Алла Вишневская. — как 
показывают наши исследования, у родителей 
два основных требования: квартира должна 
быть полностью готова к проживанию, а время 
оформления сделки — сведено к минимуму».

предпочтительно, чтобы жилье для сту-
дентов располагалось недалеко от учебного 
заведения. «район Хамовники очень удобен 
для студентов многих престижных вузов, — 
полагает директор по продажам kR properties 

«Действительно, в последнее время наме-
тилась четкая тенденция: родители все чаще 
стали приобретать для своих детей-студентов 
апартаменты, — подтверждает генеральный 
директор компании «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. — прописка не имеет значения, 
поскольку она есть у родителей. кроме того, 
апартаменты — формат, который привлекает 
молодых людей, поскольку в этом сегменте 
есть оригинальные предложения в стиле лофт. 
Апартаменты — возможность купить недви-
жимость (в том числе в центральной части 
Москвы, у Садового кольца) при относительно 
небольшом бюджете. родителей интересуют 
однокомнатные либо небольшие двухком-
натные квартиры площадью 30–50 м². если 
это 30–40 м², то квартира оформляется в виде 
студии».

На самом деле бюджет — ключевой момент 
в данном вопросе. одни родители способны 
оплатить большие метражи в центре столицы, 
другим приходится довольствоваться спаль-
ными районами. «родители выбирают жилье 
для своих детей исходя из того, что они сами 
знают о городе: где-то живут родственники или 
они сами когда-то жили в Москве, — говорит 
исполнительный директор «МИЭЛЬ–Сеть 
офисов недвижимости» Алексей Шленов. — 
определяющую роль при выборе жилья играют 
район, близость к метро, положение квартиры 
хотя бы на одной линии с вузом, чистота подъ-
езда, соседи по дому. Многие новые московские 
студенты отправляются жить в спальные райо-
ны: Марьино, Люблино, теплый Стан, Ясенево 
и Митино».

по некоторым данным, 80% «студенческих» 
квартир — однокомнатные. Но сказать, что 
это самые дешевые квартиры, нельзя. поряд-
ка 60–70% родителей студентов предпочитают 
купить ребенку квартиру в относительно новом 
доме с домофоном, телефоном, большой кухней 
и т. д. тех, кто покупает жилье в пятиэтажках 
или «хрущевках», значительно меньше.

У сделок со «студенческими» квартирами 
есть ряд особенностей. при прочих равных ро-
дители выбирают квартиры с ремонтом и даже 
мебелью. покупатели из других городов редко 
прибегают к ипотеке, располагая полной 
суммой денег. кроме того, в основном роди-
тели оформляют квартиры не на своих детей, 
а на собственное имя — во избежание рисков 
потери недвижимости по неосмотрительности 
ребенка.

Впрочем, большинство родителей, даже 
вполне состоятельных, предпочитают не 

«В основном роди-
тели оформляют 
квартиры не на своих 
детей, а на собствен-
ное имя — во из-
бежание рисков 
потери недвижимости 
по неосмотрительно-
сти ребенка» 

Александр подусков. — Здесь реально подо-
брать стильные лофт-апартаменты небольшой 
площади в Clerkenwell House или апартаменты 
с мансардой — например, в «Николаевском 
доме». особенно популярны мансарды: они 
обладают отличными видовыми характери-
стиками, к тому же это модный способ само-
выражения, что крайне важно для человека 
в возрасте 19–23 лет». Во всяком случае, на 
начальном этапе реализации этих проектов на 
комсомольском проспекте многие покупатели 
были именно из числа родителей, уточняет 
эксперт.
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покупать, а арендовать квартиру для юного 
чада, особенно если они надеются, что после 
обучения ребенок вернется в родовое гнездо. 
по словам Ирины Могилатовой, «обычно 
арендуются одно- и двухкомнатные квартиры 
площадью 40–80 м² вблизи учебного заведения: 
студенту важно тратить на дорогу немного вре-
мени. Иногда такие квартиры снимаются в цен-

тре столицы». помимо цены весьма значимыми 
факторами являются состояние квартиры, 
дома и подъезда. «Учитывается и безопасность 
района, — добавляет руководитель департамен-
та городской недвижимости компании «НДВ-
Недвижимость» Светлана Бирина. — клиентов 
меньше интересуют состав жильцов дома, где 
арендуется квартира, наличие мебели и быто-
вой техники. Наконец, в последнюю очередь 
обращают внимание на планировку и видовые 
характеристики».

Жить рядом с вузом могут себе позволить 
прежде всего иностранные учащиеся. В отли-
чие от российских студентов они чаще арен-
дуют полноценную квартиру. популярностью 
у иностранцев пользуются кварталы рядом 
с МГУ, рУДН, Большая и Малая пироговские 
улицы и их окрестности. также есть спрос на 
старый жилой фонд исторического центра 
Москвы.

Иностранные студенты значительно старше 
москвичей, их обучение чаще всего оплачивает 
компания — будущий работодатель. поэтому 
и требования предъявляет компания: среди них 
обычно безопасность, безналичный расчет, ре-
гистрация по месту проживания. кстати, мно-
гие съемные квартиры расположены неподале-
ку от посольств (рядом с корейским — в районе 
плющихи, Арбата, рядом с метро «киевская», 
с индийским — на покровке, в районе китай-
города, и т. д.).

российские студенты, снимающие квар-
тиру рядом с вузом, делятся на две категории. 
каждый пятый — из обеспеченных семей, 
которым по карману аренда квартир бизнес- 
и премиум-класса. Для них важны статусность 
жилья, его местоположение, высокий уровень 
комфорта, дорогие дизайнерские ремонты. по-
этому родители-москвичи и тем более состоя-
тельные провинциалы ищут районы с хорошей 

Популярностью у иностранцев 
пользуются кварталы рядом 
с МГУ, РУДН, Большая и Малая 
Пироговские улицы, жилой фонд 
исторического центра Москвы

Риэлторы вспоми-
нают случаи, когда 
клиенты обраща-
лись с целью снять 
квартиру для своих 
детей-студентов, 
а через год прихо-
дили с намерением 
купить недвижимость 
по соседству с альма-
матер 
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инфраструктурой. Управляющий партнер 
агентства недвижимости Spencer estate Вадим 
Ламин уточняет, что минимальный бюджет 
аренды таких квартир — 45–50 тыс. руб. 
в месяц.

однако 80% российских студентов, аренду-
ющих жилье рядом с вузом, снимают всклад-
чину экономкласс, объединяясь по два-три 
человека. по наблюдениям специалистов, 
число учащихся, кооперирующихся с целью 
снять многокомнатную квартиру на несколь-
ко человек, растет из года в год — экономия 
выходит значительная. Совместная аренда 
является более комфортной альтернативой 
общежитию.

В этом случае трех-четырехкомнатные 
квартиры со всеми изолированными комната-
ми и большой спальней в центре становятся 
прибежищем для трех-четырех студентов со-
ответственно. Это позволяет за 20–30 тыс. руб. 
в месяц снимать комнату в квартире вместе 
с друзьями в центре Москвы. Это дороже, чем 
в среднем стоит комната в «убитой» квартире 
в центре (от 15 тыс. руб.) или в официаль-
ном общежитии, но значительно качествен-
нее и дешевле, чем снимать жилье одному 
(от 45–50 тыс. руб.).

За те же 30 тыс. руб. получится снять одно-
комнатную квартиру в панельном доме, но 

уже на окраине города, на конечных станциях 
метро. Или в ближайшем подмосковье, где за 
ту же цену качество домов и экология значи-
тельно лучше. так, за 20–30 тыс. руб. в Лю-
берцах предлагается однокомнатная квартира 
в современном доме с огороженной террито-
рией. Но студент, решивший пожертвовать 
местоположением ради цены, вынужден 
больше тратить на общественный транспорт. 
кроме того, большинство снимающих жи-
лье студентов — приезжие, которые не очень 
хорошо ориентируются в Москве. поэтому 
они стараются выбирать жилье недорогое, но 
по той же ветке метрополитена, на которой 
расположен вуз.

С присоединением к Москве новых тер-
риторий зашла речь о возведении там студен-
ческих городков. помимо учебных корпусов, 
общежитий или так называемых кампусов 
предусматривается и строительство жилых 
домов для преподавателей, аспирантов и сту-
дентов. к слову, этот принцип формирования 
однородной среды уже опробуется в наукограде 
Сколково. по словам специалистов, активность 
на рынке аренды и новостроек стала наблю-
даться и в прилегающих к наукограду районах. 
покупателями недвижимости становятся 
сотрудники этого центра, среди арендаторов — 
приглашенные профессора.  

С присоединением 
к Москве новых тер-
риторий зашла речь 
о возведении там сту-
денческих городков. 
К слову, этот принцип 
формирования одно-
родной среды уже 
опробуется в науко-
граде Сколково 

Большинство специ-
алистов рынка 
недвижимости 
единодушны: жилье 
для студентов, в том 
числе для семейных, 
подбирается преиму-
щественно на вторич-
ном рынке
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понятие «качеСтво жизни» 

СкладываетСя из многих Со-

Ставляющих. еСли речь идет 

о мегаполиСе, то оно опре-

деляетСя не Столько харак-

териСтиками дома, Сколько 

Средой, в которую впиСан 

объект. архитектурные идеи, 

инженерия, СервиС — вСе 

это можно тиражировать. 

а вот еСтеСтвенная оСвещен-

ноСть, плотноСть заСтройки, 

вид на воду — опции уни-

кальные, трудно воСпроиз-

водимые, тем более в уже 

обжитых районах С развитой 

инфраСтруктурой.

Пора жить по-новому!
в строй до конца 2014 года — это 
будут здания от 5 до 17 этажей, 
а также две 24-уровневые башни. 
общая площадь застройки 9 га — 
в завершенном виде Жк «правый 
берег» станет приватным городским 
районом с собственной благоустро-
енной набережной, зелеными зонами 
для прогулок и приятным соседством 
в виде яхт-клуба «Маяк».

С одной стороны жилой ком-
плекс ограничен водой, поэтому 
обеспечивает жильцам максималь-
ную степень уединения, но при этом 
вписан в Химки с их школами, ма-
газинами и прочими необходимыми 
для жизни объектами. кроме того, 
на закрытой охраняемой территории 
комплекса откроется собственный 
детский сад.

Жилой комплекс «правый 
берег» находится именно 
в таком месте. он зани-

мает обширный участок на правом 
берегу канала им. Москвы, на адми-
нистративной территории Химок. 
Будучи благоустроенным ближним 
спутником столицы, зеленым и об-
житым, Химки оказались подходя-
щим местом для нерядового проекта 
бизнес-класса, который ориенти-
рован на тех, кто готов переселить-
ся из Москвы в более спокойное, 
комфортное для детей и, безусловно, 
красивое место.

первая очередь Жк «правый 
берег» (два десятка небольших трех-
уровневых домов) уже полностью 
распродана и готова к заселению. 
Вторую очередь планируется ввести 



51RR
дайджест недвижимости

март 2013 № 2 (79)
RUSSIANREALTY.RU

проекты

Большие открытые пространства — 
что называется, много воздуха — тот 
элемент качественной жизни, кото-
рый трудно переоценить. территория 
«правого берега» вытянута S-образно 
вдоль линии воды, так что любоваться 
прибрежным пейзажем будут жите-
ли всех его корпусов (с поправкой 
на конкретную ориентацию квартиры). 
На верхних уровнях башен располо-
жатся пентхаусы с панорамным остек-
лением. Виды на канал, бухту, зеленый 
массив и городской пейзаж Химок 
с верхних этажей будут исключитель-
ные, поскольку высотки доминируют 
в окружающей застройке.

Собственники эксклюзивного жи-
лья получат доступ на открытые тер-
расы и даже к вертолетным площадкам 
на крыше (использование частной ави-
ации в городской черте пока запреще-
но, но ведь правила могут измениться). 
планировкой зданий предусмотрены 
и однокомнатные квартиры, рассчи-
танные на одиночек или на тех, кто 
совершает инвестиционную покупку 
для сдачи жилья в аренду.

Не только хранение, но и все дви-
жение личного автотранспорта в жи-
лом комплексе предполагается увести 
из дворов под землю. В двухуровневый 
паркинг на 790 машиномест будут спу-
скаться лифты. Наземная территория 
останется исключительно пешеходной, 
она отдана под озеленение, игровые 

площадки, скамейки, велодорожки — 
безопасное для детей и не перегру-
женное лишней суетой пространство.

Любители активного образа жизни 
в полной мере оценят разнообразную 
спортивную инфраструктуру Химок. 
Недалеко находится Международ-
ная академия тенниса с 11 кортами, 
два клуба верховой езды, множество 
именитых детских спортивных школ 
разного профиля. В расположенной 
непосредственно по соседству зеленой 
зоне — пкио имени Л. Н. толстого — 
зимой заливают каток и проклады-
вают лыжню. В пешей доступности 
от жилого комплекса — благоустроен-
ный пляж.

почти курортный стиль жизни 
в Жк «правый берег» удачно допол-
нен максимальной близостью к Мо-
скве (2 км). С учетом строящихся 
в рамках реконструкции Ленинград-
ского шоссе новых съездов с МкАД, 
развязок и шоссе-дублеров транспорт-
ная доступность района в перспективе 
улучшится на порядок. Скоростной 
альтернативой автомобилю является 
пригородная электричка от станции 
Химки (10 мин пешком, 20 мин в пути 
до станции метро «комсомольская»). 
при необходимости добраться 
до «речного вокзала» или «планер-
ной» помогут автобусы и маршрутки.

Группа компаний «территория», 
которая развивает этот проект, 

Территория «Правого бе-
рега» вытянута S-образно 
вдоль линии воды, так что 
любоваться прибрежным 
пейзажем будут жители 
всех его корпусов

сотрудничает с тремя ипотечными 
партнерами (Сбербанком, банком 
«Интеркоммерц», «Московским 
ипотечным агентством»), что предо-
ставляет покупателям шанс выбрать 
максимально удобную схему финан-
сирования.  

+7 (495) 215-00-20
www.p-bereg.ru
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фитнес-центр. там же разместятся 
два бассейна: взрослый и детский, 
несколько тренажерных залов и спа-
центр. Фитнес-центр предложит 
широкий ассортимент фитнес-про-
грамм для разных возрастных групп 
по системе абонемента. кстати, 
первые покупатели квартир в новом 
квартале уже получили в подарок 
бесплатный абонемент на фитнес. 
Завершить грандиозный проект пла-
нируется до конца 2014 года.

поскольку «Дубровка» – семей-
ный поселок и большую часть его 
жителей составляют семьи с детьми 
самых разных возрастов, огромное 
внимание уделяется детской инфра-
структуре. Например, для малы-
шей обустроены детские площадки 
с анимацией по выходным и празд-
ничным дням, для подростков — 
мультифункциональный корт, где 

ветеринарная клиника, торговый 
центр, продуктовые магазины, сало-
ны красоты, детский сад.

В новом квартале все первые 
этажи будут отданы под объекты 
инфраструктуры: так, в ближайшей 
перспективе откроются медицинский 
центр, кафе-пекарня и несколько 
бутиков. проект нового квартала 
предусматривает возведение девяти-
этажного торгово-развлекательного 
центра (помимо магазинов в нем 
появятся и развлекательные ат-
тракционы), второго детского сада, 
школы и спортивно-делового центра. 
Строительство последнего начнется 
в ближайшее время — в конце января 
застройщик получил все необходи-
мые для этого разрешения.

В современном восьмиэтажном 
здании площадью 16 тыс. м² це-
лых три этажа будут отведены под 

Нужно отметить, что далеко 
не все девелоперы Новой 
Москвы ждут инициатив 

сверху, многие самостоятельно 
ведут активную работу по созданию 
инфраструктуры в своих проектах. 
примером может служить жилой 
комплекс «Дубровка», располо-
женный в 5 км от МкАД по калуж-
скому шоссе. В проекте, основной 
идеей которого стало объединение 
преимуществ городской и загород-
ной жизни, помимо жилья биз-
нес-класса представлена развитая 
инфраструктура.

На сегодняшний день в поселке 
есть объекты социально-бытово-
го назначения, необходимые для 
комфортной жизни: рестораны, 
бары, дом быта, химчистка, агент-
ство по подбору персонала, отделе-
ния банка и страховой компании, 

Социальная СоСтавляющая развития новой моСквы требует оСобого внимания. по Сло-

вам моСковСкого мэра Сергея Собянина, на Сегодняшний день уже выданы разрешения 

на СтроительСтво 16 млн м2 на приСоединенных территориях. в оСновном это будет жи-

лье. теперь влаСти намерены переСмотреть чаСть инвеСтконтрактов, чтобы уменьшить 

плотноСть заСтройки и увеличить количеСтво инфраСтруктурных объектов.

Полноценную жизнь 
в «Дубровке» заказывали?
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можно заниматься спортом круглый 
год. Летом он служит площадкой для 
игры в теннис, футбол и баскетбол, 
а зимой используется как каток. В по-
селке регулярно проводятся празд-
ники и спортивные соревнования для 
жителей всех возрастов, благотвори-
тельные акции, конкурсы, устраива-
ются чаепития и музыкальные вечера 
для жителей поселка и их гостей.

Благоустройство и зоны отдыха 
в «Дубровке» отвечают всем со-
временным требованиям, при этом 
естественная природа в поселке 
максимально сохранена. Большая 
детская площадка находится на лес-
ной поляне, есть безопасная парко-
вая зона, где взрослые и дети зани-
маются бегом и велоспортом, там же 
оборудованы уютные беседки и зоны 
для пикников и барбекю. В есте-
ственном водоеме разводят карпов 
для рыбалки, обитают лебеди и утки. 
Настоящей достопримечательностью 
поселка стал зоопарк, где в простор-
ных вольерах гуляют олени, ламы, 
кабаны, пони и другие животные.

Создатели поселка говорят, что 
при планировании инфраструктуры 
опираются исключительно на запро-
сы и потребности своих жителей, 
чтобы обеспечить им по-настоящему 
полноценную и комфортную 
во всех аспектах жизнь. Неспроста 
многие обладатели недвижимости 

в «Дубровке» приняли решение 
о покупке, навестив своих родствен-
ников, друзей и знакомых: приехав 
однажды в гости, они захотели обре-
сти свой дом именно в этом поселке.

если вдруг жителям захочется 
чего-нибудь этакого, чего пока нет 
в поселке, они без труда найдут это 
рядом. Инфраструктура бытового 
и развлекательного характера благо-
даря близости к мегаполису в этом 
районе весьма развита. к тому же 
в ближайшей перспективе станут 
открываться новые объекты социаль-
ного характера на территории Новой 
Москвы, о которых сейчас так много 
говорят столичные власти.

Взять, к примеру, образователь-
ные учреждения: недалеко от «Дуб-
ровки» находятся сразу два детских 
сада — в поселках коммунарка и Газо-
провод. Для детей постарше родители 
выбирают образовательное учрежде-
ние из многообразия школ, гимназий 
и лицеев коммунарки, Воскресенска, 
троицка и ЮЗАо Москвы. Ближай-
ший лицей находится в 1 км от жило-
го комплекса «Дубровка».

как видим, сегодня в поселке есть 
все для полноценной жизни. А соче-
тание городского комфорта с преле-
стями проживания на природе делает 
«Дубровку» одним из самых лучших 
и востребованных объектов в под-
московье.  

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

Строительство спортивно-де-
лового центра начнется в бли-
жайшее время — в конце 
января застройщик получил 
все необходимые для этого 
разрешения
Также проект строительства 
нового квартала предусматри-
вает торгово-развлекатель-
ный центр.
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На фоНе скромНых показателей рыНка коммерческой Недвижимости 

в московском региоНе в 2012 году «лучом света» стал складской сегмеНт. 

оН продемоНстрировал стремительНую диНамику ввода площадей и 

активНое их поглощеНие. при этом дефицит качествеННых помещеНий 

сохраНился.

Складские подсчеты
АвТоР: 
Оксана Самборская
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Пожалуй, главный показатель, харак-
теризующий современное положе-
ние на складском рынке столичного 

региона, — менее 1 % вакантных площадей 
в складских комплексах высокого класса. 
в абсолютном выражении, напоминает дирек-
тор департамента складской и индустриальной 
недвижимости, земли компании Knight Frank 
вячеслав Холопов, это около 50-70 тыс. м². 
Таково суммарное предложение в различных 
складских комплексах, отличающихся либо 
совсем неудобоваримым качеством, либо со-
мнительной юридической документацией, либо 
неудачным расположением. Причем в послед-
нем случае подразумевается не столько рассто-
яние от Москвы, сколько разная проходимость 
трасс: на юге 50 км от МКАД — это нормально, 
а на востоке области и 20 км способны стать 
большой проблемой. К тому же склад, рас-
положенный всего в 30 км от Москвы, иногда 
оказывается удаленным на несколько (и даже 
несколько десятков) километров от федераль-
ной трассы, имеет плохой или затрудненный 
доступ к ней, что критично для многих круп-
ных арендаторов.

Анализируя цифры, можно предполо-
жить, что разгадка кроется в недостаточных 
объемах строительства, однако претензия, 
как говорится, не по адресу: по данным де-
партамента складской и индустриальной 
недвижимости, земли компании Knight 
Frank, объем нового строительства по ито-
гам 2012 года в Московском регионе составил 
около 700 тыс. м², что почти в два раза больше, 
чем было возведено в 2011 году. в результате 
общий объем качественных складских пло-
щадей к концу 2012 года превысил 7,1 млн м², 
из них 5,2 млн м² относятся к классу А.

Куда более правдоподобно объяснение, что 
все дело — в серьезных аппетитах арендаторов. 
Директор департамента складской и индустри-
альной недвижимости компании S. A. Ricci 
Дмитрий Герастовский утверждает, что рынок 
складской недвижимости по-прежнему оста-
ется рынком продавца: спрос на складские 
площади превышает предложение более чем 
в два раза. А согласно подсчетам компании 
Knight Frank, размер средней складской сделки 
в Московском регионе оценивается примерно 
в 17 тыс. м² (почти на 60 % больше аналогично-
го показателя 2011 года).

По мнению аналитиков S. A. Ricci, на ко-
нец прошлого года общий объем поглоще-
ния складских площадей на рынке превы-
сил 1,4 млн м² — рекордно высокий показатель 

с 2005 года. объем сделок увеличился более 
чем на 20 % относительно показателя 2011 года. 
Существующее на рынке свободное предложе-
ние не покрывает спрос.

Дмитрий Герастовский уточняет: «острый 
дефицит по-прежнему приводит к практике 
предварительной аренды или покупки строя-
щихся складов; многие складские проекты к за-
вершению строительства практически полно-
стью заполнены». Исполнительный директор 
PNK Group олег Мамаев делится наблюдения-
ми: уже в середине 2012 года рынок оперировал 
понятиями «предложения на 2013 год», «пред-
ложения на 2014 год» и т. д.

При этом, как отмечает аналитик отдела 
исследований компании Cushman&Wakefield 
Александр Кунцевич, дольше всего реализу-
ются складские площади на непопулярных 
направлениях: по Щелковскому, Новорязан-
скому, Горьковскому шоссе. Такая особенность 
вызвана сложной транспортной ситуацией. 
Наиболее популярны южное и северо-западное 
направления. Северо-западное — из-за близо-
сти к Ленинградскому шоссе, по которому идут 
товары из портов Санкт-Петербурга и Котки 
в распределительные центры крупных ритей-
леров и дистрибьюторов. Южное направление 
славится хорошей транспортной доступностью.

в целом, по данным компании Knight 
Frank, в 2013 году географическое распреде-
ление складских объектов характеризуется 
«богатым» на новые квадратные метры севе-
ром и югом области, плохо востребованным 

Размер средней 
складской сделки 
в столичном регионе 
оценивается примерно 
в 17 тыс. м2 (почти 
на 60% больше анало-
гичного показателя  
2011 года)

Ф
от

о:
 T

S/
Fo

to
ba

nk
.ru



56 RUSSIANREALTY.RU
РЕЙТИНГ

RR

и потому медленно застраиваемым вос-
током и стоящим практически в стороне 
от складского строительства западом. «Гео-
графическое распределение объектов нового 
строительства в 2013 году изменится незначи-
тельно: около 60 % придется на южную часть 
Московской области (сегмент от Рязанского 
шоссе до Минского). Довольно большой 
объем площадей появится на севере — 21 % 
общего объема складских площадей, который 
будет введен в этом году. Наименьшее коли-
чество проектов ждет восток, где наблюдает-
ся относительно небольшой спрос. Низкий 
прирост складских площадей в западной 
части Московского региона (от Новорижско-
го до Киевского шоссе) объясняется тем, что 
стоимость земли здесь традиционно высока, 
а число участков для промышленной застрой-
ки ограничено», — считают в компании Knight 
Frank.

впрочем, вот что рассказывает директор 
по России и СНГ, начальник отдела склад-
ских и индустриальных площадей компании 
Jones Lang LaSalle Петр Зарицкий: «Не так 
давно мы отказались от анализа распределе-
ния свободных площадей по географическим 
направлениям. Когда свободных помещений 
нет, каждый новый проект оказывает огром-
ное влияние на это распределение. Недавно 

Размер средней сделки со складской 
недвижимостью в столичном регионе
Год  тыс. м2

2005 16

2006 12

2007 19,5

2008 9,5

2009 8,7

2010 8,5

2011 11

2012 17

По данным Knight Frank Research, 2012

Соотношение спроса и предложения  
в сегменте складской недвижимости  
столичного региона, тыс. м2

Год Объем  
заключенных сделок

Новое  
строительство

2005 850 570

2006 700 820

2007 1300 1270

2008 620 660

2009 720 790

2010 880 370

2011 1100 300

2012 1400 590

По данным S.A. Ricci

Рейтинг самых крупных складских  
комплексов, расположенных  
в пределах 50 км от МКАД
№ 
п/п Название складского комплекса Площадь,  

тыс. м2

1 ТЛК «Томилино» 680

2 Северное Домодедово/Евразия 600

3 South Gate Industrial Park 519

4 РосЕвроДевелопмент Крекшино 424

5 ПНК-Чехов I фаза 400

6 Инфрастрой Быково 330

7 Raven Ногинск 323,7

8 ПНК Внуково 297

9 Raven Пушкино 213

10 Raven Истра 206

11 MLP Подольск 205

По данным ДН

Рынок складской 
недвижимости по-
прежнему остается 
рынком продавца: 
спрос на складские 
площади превышает 
предложение более 
чем в два раза
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был завершен новый корпус в складском 
комплексе «Инфрастрой Быково» — 40 % 
свободных площадей было сконцентрировано 
на юго-востоке. К данному моменту про-
ект уже арендован, поэтому распределение 
вновь изменилось. оно не дает представ-
ления о тенденциях предложения и спроса 
складских помещений. Дефицит существует 
по всей области, наиболее остро он ощущается 
на северном направлении, тогда как восток 
менее интересен арендаторам и девелопе-
рам в силу перегруженности Горьковского 
шоссе». Дополняя мнение коллеги, Дмитрий 

Герастовский подчеркивает, что в ближай-
шие два года Московская область успешно 
поглотит 1,3-1,5 млн м² складских площадей 
в год. «важно отметить, что предложение 
будет постепенно смещаться в глубь области, 
что связано с дефицитом земельных участков 
и высокой стоимостью земли возле Мо-
сквы», — констатирует эксперт.

Сложившаяся ситуация, конечно, сти-
мулирует девелоперов к новому строитель-
ству — его заявленный объем в 2013 году 
обещает превзойти показатели докризисно-
го 2007 года. Не исключено, что среди но-
вых проектов появятся и проекты-гиганты, 
повторив тенденцию торгового сегмента, где 
ближайшие два-три года обещают пройти под 
знаком мегапроектов. Пока же рейтинг самых 
крупных складских комплексов, расположен-
ных и работающих в пределах 50 км от МКАД, 
выглядит следующим образом (см. табли-
цу «Рейтинг самых крупных складских 
комплексов»).

Стоит отметить, что, во-первых, в этом 
списке немало представителей восточных 
и юго-восточных направлений, к которым 
эксперты так неласковы. во-вторых, в ли-
дирующем списке «площадной» разрыв 
между первым и последним местом более чем 
трехкратный, что наглядно демонстрирует: 
несмотря на весь арендный ажиотаж, по-
настоящему крупных складских комплексов 
в окрестностях Москвы немного, а комплек-
сов-монстров нет вовсе. Таким проектом 
могло бы стать «Северное Домодедово», где 
до кризиса заявлялось строительство 1 млн, 
если не 1,5 млн «квадратов», но не случилось. 
впрочем, не исключено, все впереди: авторы 
проекта не спешат отказываться от докризис-
ных амбиций.  

Дольше всего реализуются 
складские площади  
на непопулярных направлениях:  
по Щелковскому, Новорязанскому, 
Горьковскому шоссе
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«Мортон» возводит комфортное жи-
лье, обустраивает игровые площадки, 
создает наземные парковки и органи-
зует прогулочные зоны.

Каждый из строящихся детских 
садов в «Сакраменто» и Щитнико-
во рассчитан на семь групп детей 
в возрасте от трех до семи лет. Группа 
включает гардеробную, игровую, 
спальную, буфетную и туалетную 
комнаты. Просторные помещения 
спроектированы с учетом потреб-
ностей малышей в обучении, играх 
и отдыхе. Концертные залы предна-
значены для проведения утренников 
и праздников. Большие физкультур-
ные залы с гимнастической стенкой, 
горкой и детскими тренажерами пре-
красно подойдут для спортивных за-
нятий. На огороженной территории 
будут размещены детские игровые 
и обучающие площадки.

в феврале ГК «Мортон» на-
чала строительство детского сада 
на 140 мест в своем проекте «Са-
краменто», который расположен 
в 13 км от МКАД по Горьковскому 
шоссе в окружении живописных 
лесных массивов Балашихи. Этот 
микрорайон предлагает уникальный 
симбиоз городского и загородного 
стиля жизни и отличается низкой 
плотностью застройки. Здесь пред-
усмотрено удобное размещение дет-
ских спортивных площадок и мест 
для парковки.

А в апреле стартует строительство 
второго детского сада на 140 мест 
и школы на 850 мест в микрорайоне 
Щитниково. Проект комплекс-
ной застройки реализуется всего 
в 3 км от МКАД по Щелковскому 
шоссе. Тут, в окружении Лосиного 
острова и Горенского лесопарка, ГК 

Покупатели сегодня не со-
гласны платить за голые 
бетонные стены и требуют 

комфорта. особое значение покупа-
тели придают наличию образователь-
ных учреждений в проекте. Многие 
молодые семьи не представляют себе 
покупку квартиры в новостройке без 
школы или детского сада поблизо-
сти. Не представляет этого и веду-
щий застройщик столичного региона 
Группа Компаний «Мортон» — она 
изначально закладывает в каждый 
свой проект все необходимые со-
ставляющие для комфортной жизни, 
учебы и отдыха.

в начале года компания объ-
явила об инвестировании 1 млрд 
руб. в социальную инфраструктуру 
подмосковной Балашихи. Средства 
направляются на возведение школы 
и детских садов.

развитая иНфраструктура жилого комплекса постепеННо стала обя-

зательНой составляющей качествеННого проекта Независимо от его 

класса. детский сад и школа рядом с домом, хорошие спортивНые 

площадки, благоустроеННые скверы, удобНая парковка — все это чрез-

вычайНо важНо для покупателей квартир.

«Мортон» ставит
миллиард на комфорт
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Специалисты проектной мастер-
ской ГК «Мортон» сделали здания 
максимально светлыми, уютными 
и теплыми. Для этого было вопло-
щено в жизнь уникальное архитек-
турное решение — большой атриум 
со стеклянным куполом над холлом 
зданий. в любое время года он обе-
спечивает обилие солнечного света, 
а тепло в помещениях сохраняют 
стены из монолита и кирпича с двух-
слойным утеплителем.

По индивидуальному проекту, 
созданному в архитектурно-про-
ектной мастерской «Мортон», будет 
построена и школа в микрорайоне 
Щитниково. Монолитно-кирпич-
ное здание переменной этажности 
(три-четыре этажа) с подвалом 
и цокольным этажом расположит-
ся на участке 1,5 га и будет вме-
щать 850 учащихся. в школе есть все 
необходимое для учебы и комфортно-
го пребывания на территории. Здесь 
запланированы большие и светлые 
классные комнаты, просторная 
столовая, интернет-клуб и медпункт. 
в специальных помещениях учащи-
еся смогут заниматься техническим 
творчеством, обработкой тканей, 
танцами, фото- и киносъемкой. 
вокруг школы разместятся пять пло-
щадок для активного и тихого отдыха 
(отдельно для учащихся старших 
классов, отдельно — для малышей), 

а также учебно-опытная площадка. 
Примечательно спортивное оснаще-
ние школы: в здании два простор-
ных спортивных зала. На школьной 
территории появится физкультурная 
зона с беговой дорожкой и различны-
ми площадками для гимнастики и игр 
в теннис, волейбол, баскетбол.

окончание строительства и ввод 
в эксплуатацию этих социально зна-
чимых для всей Московской области 
объектов намечен на 2014 год. Кроме 
того, в III квартале 2013 года «Мор-
тон» начнет строить школу в микро-
районе 1 Мая. всего же за последние 
три года только в подмосковной Бала-
шихе ГК «Мортон» сдала в эксплуа-
тацию пять детских садов на 790 мест, 
одну школу на 1100 мест и два 
детских центра в своих микрорайо-
нах 1 Мая, Щитниково и 30-м микро-
районе. А уже в III квартале 2013 года 
компания введет в строй еще один 
сад на 140 мест для самых маленьких 
жителей 30-го микрорайона.

Современные покупатели ста-
новятся все более разборчивыми. 
Их интересуют не просто квартиры, 
а удобное жилье с развитой и дру-
желюбной инфраструктурой. в ГК 
«Мортон» внимательно следят за же-
ланиями покупателей и предлагают 
проекты с продуманной концепцией, 
гарантирующей комфортный соци-
альный климат.  

+7 (495) 921-22-21
www.morton.ru

Современные покупатели 
становятся все более 
разборчивыми. Их интересуют 
не просто квартиры, 
а удобное жилье с развитой 
и дружелюбной инфра-
структурой



Экспертиза новостройки

«Соколиный форт» — жилой 
комплекс бизнес-класса общей 
площадью 39 560 м² — расположен 
рядом с национальным лесопарком 
«Лосиный остров». Близость 
огромного природного массива 
предоставляет его будущим 
жителям уникальную возможность: 
пользоваться преимуществами 
городской инфраструктуры 
и одновременно наслаждаться 
прелестями загородной жизни, 
чистым свежим воздухом 
и великолепными видами 
на окружающий лес.
В архитектуре жилого комплекса 
прослеживаются самые 
выразительные черты готического 
стиля, который всем хорошо 
знаком по очаровательным городам 
Западной Европы. Устремленное 
в небо здание венчают ступенчатые 
башни со стрельчатыми окнами. 
В оформлении фасадов домов 
используется итальянский 
керамогранит премиум-сегмента 
Graniti Fiandre теплых природных 
оттенков. А за счет вертикалей 
эркеров и балконов и декоративной 
ковки они особенно выразительны.

о проекте

Местоположение ЖК «Соколиный форт» 
отличается хорошей транспортной 
доступностью: отсюда можно быстро 
и удобно доехать до проспекта Мира, 
Щелковского шоссе и ТТК, неподалеку 
расположены станции метро «Улица 
Подбельского» и «Преображенская 
площадь».
Инженерия жилого комплекса включает 
самые современные технологические 
разработки и обеспечивает комфорт 
и безопасность жителей. Все системы 
функционируют в автоматическом режиме 
и под круглосуточным online-контролем 
единой диспетчерской. 
Территория комплекса огорожена 
и круглосуточно охраняется. Комплекс 

обслуживает профессиональная служба 
эксплуатации, которая специализируется 
на управлении жилой недвижимостью 
классов business, premium и de luxe.
На нижнем уровне жилого комплекса 
располагается ряд нежилых помещений, 
предназначенных для предприятий 
малого бизнеса — в первую очередь для 
сервисных служб, которые будут полезны 
жителям (химчистки, кондитерские, салоны 
красоты, магазины). В подземной части 
здания устроен просторный двухуровневый 
паркинг, оснащенный комплексом 
самых современных систем пожарной 
безопасности и пожаротушения, приточно-
вытяжной вентиляции и видео наблюдения, 
обеспечивающих полную безопасность.

инфраструктура



Жк «соколиный форт»

+7 (495) 925–47–47
www.donstroy.com

Продажи осуществляются по догово-
рам долевого участия в соответствии 
с 214‑фз. Представлены квартиры опти-
мальных площадей (от 44,6 до 130,5 м²), 
причем 70 % занимают наиболее популярные 
двух-трехкомнатные квартиры площа-
дью 65-95 м².
Цены на старте продаж (от 139 тыс. руб. 
за 1 м²) позволяют выгодно вложить сред-
ства в свое будущее. 
Жилой комплекс аккредитован банком 
ВТБ 24 в рамках уникальной партнер-
ской программы ипотечного кредито-
вания. Процентные ставки — от 8,95 %, 
первоначальный взнос — от 20 %, срок 
кредита — до 50 лет.

Цены и условия  
приобретения

объект ЖК «Соколиный форт»

адрес Москва, ул.1-я Мясниковская, вл. 2

срок Гк I квартал 2015 года

начало монтажа февраль 2013 года

состояние монтажа нулевой цикл

Этажность переменная, 13–17–19

проект индивидуальный архитектурный проект

общая площадь квартир 20 тыс.  м²

количество комнат  
в квартирах одно-четырехкомнатные

особенности  
проекта

высокие потолки (3,1 м), панорамные окна; на верхних этажах 
расположены квартиры с увеличенной высотой потолков (3,9 м)

Первое, что хочется сказать после 
знакомства с этим проектом, — он 
потрясающе красив! В бизнес-классе 
нечасто встречаются впечатляющие 
архитектурные решения — но в этом 
случае архитекторам можно 
аплодировать. У них получилась 
очень удачная, со вкусом сделанная 
стилизация — этакий дом-замок, 
сказочная крепость. Безусловно, 
внешний вид дома будет с первого 
взгляда привлекать к нему внимание 
покупателей.
Что касается проработки проекта 
«изнутри», то есть планировок 
квартир, то можно отметить целый 
ряд положительных характеристик: 
оптимальная «нарезка» площадей 
(большинство комнат удачной 
квадратной формы), отсутствие 
внутри квартир несущих стен, 
что позволяет легко осуществить 
перепланировку, значительное 
число востребованных двусторонних 
квартир, в том числе «угловых» 
с большими площадями остекления.
Ну и, наконец, известное имя 
застройщика внушает доверие 
и уверенность, что дом будет 
построен качественно и в срок — 
тем более что продажи квартир 
ведутся по 214-ФЗ, дающему 
покупателям весомые гарантии 
и защищенность от различных 
рисков.

Мнение Эксперта

офис продаЖ

Центральный офис продаж
компании «ДОНСТРОЙ»
Москва, ул. Мосфильмовская, 70
+7 (495) 925–47–47

www.donstroy.com

режим работы офиса продаж:
пн–пт: с 9.00 до 20.00,
сб–вс: с 9.00 до 19.00

алексей  
болсанов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Секция 3

2
Количество комнат 2
Общая площадь 61,70
Площадь летних помещений 2,60

5
Количество комнат 2
Общая площадь 74,60
Площадь летних помещений 4,60

1
Количество комнат 2
Общая площадь 72,70
Площадь летних помещений 3,20

3
Количество комнат 2
Общая площадь 68,60
Площадь летних помещений 4,60

6
Количество комнат 1
Общая площадь 55,20
Площадь летних помещений 8,60

4
Количество комнат 3
Общая площадь 89,40
Площадь летних помещений 9,20

Секция 2
1
Количество комнат 4
Общая площадь 126,50
Площадь летних помещений 6,60

2
Количество комнат 1
Общая площадь 52,40
Площадь летних помещений 6,30

3
Количество комнат 1
Общая площадь 51,80
Площадь летних помещений 2,60

4
Количество комнат 3
Общая площадь 94,50
Площадь летних помещений 3,40

5
Количество комнат 2
Общая площадь 82,40
Площадь летних помещений 4,60

6
Количество комнат 4
Общая площадь 129,00
Площадь летних помещений 13,20

Секция 1
1
Количество комнат 3
Общая площадь 104,90
Площадь летних помещений 8,60

2
Количество комнат 1
Общая площадь 44,60
Площадь летних помещений 9,20

3
Количество комнат 3
Общая площадь 83,60
Площадь летних помещений 3,20

4
Количество комнат 2
Общая площадь 69,30
Площадь летних помещений 4,60

5
Количество комнат 3
Общая площадь 83,60
Площадь летних помещений 3,20

1
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Экспертиза новостройки

Современный жилой комплекс биз-
нес-класса «Да Винчи» расположен 
в г. Одинцово в 6 км от МКАД по 
Можайскому шоссе. Оригинальный 
архитектурный проект разработан 
известным московским бюро «Осто-
женка». Отличительная особенность 
концепции — многофункциональ-
ный стилобат в основании жилого 
комплекса, который приподнимает 
жилые секции и внутренний двор 
над уровнем земли.
Внутренний двор полностью осво-
божден от автомобилей. Это без-
опасное пространство с тихими 
скверами, спортивными и детскими 
площадками. На территории пре-
ду смотрена комплексная система 
охраны.
Современная архитектура и инже-
нерные системы, свободная плани-
ровка квартир, панорамное остекле-
ние, система безопасности и другие 
атрибуты комфортного жилья 
отличают этот дом от многих других. 
Строительство ЖК «Да Винчи» 
началось в IV квартале 2010 года, 
его возведение идет с опережением 
графиков, сдача дома планируется 
во II квартале 2013 года.

о проекте

Непременный атрибут жилья бизнес-клас-
са — подземный паркинг — в ЖК «Да Винчи» 
рассчитан на 1100 машиномест. Доступ на 
внутреннюю территорию будет только у жи-
телей дома. Рядом с жилым комплексом «Да 
Винчи» предусмотрено строительство совре-
менной школы, спроектированной по евро-
пейским стандартам. В шаговой доступности 
расположены несколько детских садов, 
гимназия, городская поликлиника, торговые 

и спортивные центры. Дополняя и без того 
отлично развитую городскую инфраструкту-
ру, на территории жилого комплекса распо-
ложатся ресторан, супермаркет, отделение 
банка, медицинский центр.
От ЖК «Да Винчи» до Москвы можно 
доехать на автомобиле по Можайскому 
шоссе, общественным или ж/д транспортом. 
Остановки находятся в шаговой доступности 
от дома.

инфраструктура



Жк «да винчи»

www.tekta.com
+7 (495) 797–49–49

В жилом комплексе представлен широкий 
выбор квартир от 37 до 200 м². Все квартиры 
имеют панорамное остекление и свободную 
планировку. 
Действуют особо выгодные цены на спец-
предложение — от 79 000 руб. за м².
Продажа квартир ведется в строгом соот-
ветствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, 
защищающим права покупателя и регла-
ментирующим действия застройщика. ЖК 
«Да Винчи» аккредитован в нескольких 
крупнейших банках страны, среди которых 
«Сбербанк», «Уралсиб», «Возрождение», 
«ВТБ-24» и др. Вы можете выбрать оптималь-
ные условия ипотечного кредитования для 
покупки квартиры, коммерческих помещений 
и машиномест.

г. Одинцово, Можайское ш., вл. 122

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

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

Цены и условия  
приобретения

объект ЖК  «Да Винчи»

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

срок Гк II квартал 2013 года

начало монтажа IV квартал  2010 года

состояние монтажа Внутренняя и наружная отделка

Этажность Переменная, 7–24 этажа

проект Индивидуальный проект разработки  
архитектурного бюро «Остоженка»

общая площадь квартир 133 943 м²

количество комнат  
в квартирах От 1 до 6 комнат

особенности  
проекта

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

ЖК «Да Винчи» подходит тем, кто 
не планирует откладывать переезд 
в новую квартиру: жилой комплекс 
сдается в этом году — темпы 
строительства впечатляют. Перед 
окончательным решением о покупке 
стоит посетить офис продаж рядом 
со строительной площадкой. Так 
намного проще понять, каким об-
разом в современном городе можно 
полностью освободить двор от авто-
мобилей. Ответ на удивление прост: 
надо освободить двор от дорог. При 
этом о правах автолюбителей не за-
были. Дорога проходит по внешнему 
периметру дома, а из подземного 
паркинга на уровень первого этажа 
поднимаются 19 лифтов. Подъезды 
предусмотрительно имеют два вы-
хода. Если вас встречает автомо-
биль, вы выходите в сторону дороги. 
Если вам необходимо отдохнуть 
или погулять с ребенком во дворе, 
тогда вам в другую сторону: уютный, 
благоустроенный двор в стиле Ле-
онардо да Винчи начинается прямо 
на пороге дома. Это идеальное 
решение для семьи с детьми любого 
возраста.

алексей  
болсанов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Мнение Эксперта

офис продаЖ



ЖК «Отрада» расположен 
в 3 км от метро «Пятницкое шоссе» 
и представляет собой квартал мало-
этажной застройки. Он включает 
четырех- и пятиэтажные жилые 
дома с единой архитектурной 
концепцией. Строительство ведется 
из полнотелого кирпича, который 
обеспечивает термо- и звукоизоля-
цию. В наружной отделке фасадов 
используется белый облицовоч-
ный кирпич, темная тонированная 
древесина и стекло. Квартиры пред-
лагаются под чистовую отделку.
Строительство ведется в три 
очереди. Окончание строительства 
первой очереди запланировано 
на второй квартал 2014 года. В про-
даже представлены одно-, двух-, 
трех- и четырехкомнатные квартиры 
площадью от 41,71 до 96,66 м².
Каждый корпус образует обособлен-
ный внутренний дворик с собствен-
ными прогулочными дорожками, 
детской площадкой и экопарковка-
ми. Также предусмотрен подземный 
паркинг на 560 машиномест. Терри-
тория квартала огорожена и нахо-
дится под видеонаблюдением.

о проекте

Специально для маленьких жителей раз-
работана инфраструктура, включающая все 
необходимое для всестороннего и гармо-
ничного развития. На территории жилого 
квартала ведется строительство междуна-
родного центра раннего развития Монтес-
сори. В поселке Отрадный, в 5 мин ходьбы 
от жилого комплекса, функционирует 
муниципальный детский сад «Отрадушка». 
А в 1,5 км от комплекса в конце 2013 года 
откроется общеобразовательная школа. 
Кроме того, жилой квартал граничит с из-
вестным конноспортивным комплексом 
«Отрада». Рядом находится собственный 
зоопарк и веревочный парк развлечений для 
детей и взрослых.

Украшение территории комплекса — густой 
природный лес с освещенными дорожками 
и прогулочными зонами. Естественную красо-
ту окружающей природы дополняют уютные 
внутренние дворики, зеленые аллеи и бульва-
ры. В нескольких минутах ходьбы — банный 
комплекс, где можно окунуться в дубовую 
купель и поплавать в открытом бассейне. Не-
подалеку в живописных озерах водятся карп, 
форель, осетр и белуга. Берега обустроены 
деревянными мостками для ловли рыбы.
Рядом находится торговый центр «Отрада», 
где есть гипермаркет «О’кей» и более сотни 
различных магазинов, кафе и ресторанов, 
кинотеатр, многофункциональный фитнес-
центр с бассейном.

инфраструктура

Экспертиза новостройки



+7 (495) 215–00–70 
www.mig‑estate.ru

Стоимость однокомнатной квартиры в ЖК 
«Отрада» начинается от 4 млн руб., двух-
комнатной — от 5,2 млн руб., трехкомнат-
ной — от 6 млн руб., четырехкомнатные  
квартиры предлагаются по цене от 9,3 млн 
руб.
При покупке квартиры в ЖК «Отрада»  
предоставляется ипотека от банка «Ин-
теркоммерц» и «Московского ипотечного 
банка».
Кроме того, в течение всего года покупате-
лей ждут различные подарки, приуроченные 
к Новому году, 23 февраля, 8 марта и другим 
праздникам.

офис продаж
Московская область, Красногорский 
район, поселок Отрадное,
бизнес-центр на территории КСК 
«Отрада».
режим работы офиса продаж:
ежедневно с 10.00 до 19.00

+7 (495) 215–00–70
www.otrada-kvartal.ru

Цены и условия  
приобретения

объект Жилой комплекс «Отрада»

адрес Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное

срок Гк II квартал 2014 года

начало монтажа IV квартал 2012 года

состояние монтажа 30-й корпус построен, в 32-м корпусе возводится третий этаж; 
34-й корпус находится на финальном этапе строительства

Этажность переменная, 4–5 этажей

проект монолит-кирпич, фасады из белого кирпича, дерева и стекла

общая площадь квартир 12 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах одно-четырехкомнатные, возможно объединение квартир

особенности  
проекта

развитая инфраструктура, 3 км от метро «Пятницкое шоссе», 
собственный лес площадью 200 га, охраняемая территория

Красногорский район Подмоско-
вья — один из самых динамично 
развивающихся. Прекрасная эколо-
гия в сочетании с хорошо развитой 
инфраструктурой обеспечивает 
высокий спрос на жилье по этому 
направлению. На фоне других пред-
ложений ЖК «Отрада» выделяется 
своей «детской» инфраструктурой. 
Здесь есть все и даже больше: 
детский сад, школа, центр раннего 
развития Монтессори, конноспор-
тивный центр, банный комплекс, 
бассейн, зоопарк, веревочный парк 
развлечений, спортивные и детские 
площадки в каждом дворе, про-
гулочные зоны. Ни один столичный 
район не может похвастаться  
таким широким предложением. Это 
выгодно отличает данный проект 
от других малоэтажных комплексов 
Подмосковья, где социальная ин-
фраструктура не слишком развита 
или недостаточно обширна. Кроме 
того, комплекс удачно располо-
жен — в 3 км находится станция 
метро «Пятницкое шоссе», до ворот 
комплекса ходит общественный 
транспорт, поэтому добраться туда 
реально не только на автомобиле.

алексей  
болсанов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Мнение Эксперта

офис продаЖ

Жк «отрада»



Экспертиза новостройки

Жилой комплекс «Салтыковка 
Престиж» — настоящий оазис 
малоэтажной застройки, органично 
вписанный в живописную природу 
Подмосковья. Он идеально со-
четает спокойный загородный стиль 
и городской комфорт проживания. 
Жилой комплекс расположен всего 
в 6 км от МКАД, между Горьковским 
и Носовихинским шоссе, в одном 
из любимых дачных мест москов-
ской интеллигенции, известном еще 
с первой половины XIX века.
В Салтыковке отдыхали Исаак 
Левитан, Андрей Белый, Всеволод 
Мейерхольд. Знаменитое дачное 
место и сегодня привлекает живо-
писной природой, чистым воздухом, 
тишиной и простором. Комплекс 
находится в смешанном березо-
во-сосновом лесу, промышленных 
предприятий в окружении нет.
Площадь застройки составляет 8 га. 
Проектом предусмотрено строитель-
ство 23 отдельно стоящих и девяти 
сблокированных малоэтажных 
монолитно-кирпичных жилых домов 
оригинальной архитектуры, а также 
всех объектов инфраструктуры, 
необходимых для комфортного 
проживания.
Первая очередь жилого комплекса 
«Салтыковка Престиж» (13 домов) 
уже активно заселяется.

о проекте

В ЖК «Салтыковка Престиж» вы в полной 
безопасности в любое время суток. Площадь 
жилого комплекса огорожена забором, 
осуществляется круглосуточная охрана и ви-
деонаблюдение по периметру. Въезд на тер-
риторию — через КПП, есть два аварийных 
въезда-выезда. Для автомобилей жителей 
запланирован двухуровневый наземный 
паркинг с видеонаблюдением, для их го-
стей — наземная парковка. Во всех домах 
есть помещения для консьержей. Возможно 
подключение квартиры на пульт вневедом-
ственной охраны. На территории комплекса 
будут расположены два детских сада, дет-
ские и спортивные площадки, супермаркет, 
медицинский центр, аптека, отделение бан-
ка, клубный ресторан с банкетным залом, 

мини-бизнес-центр, фитнес-клуб, службы 
быта и салон красоты.
В шаговой доступности за периметром 
комплекса находится вся необходимая 
инфраструктура: общеобразовательная 
школа с музыкальным уклоном, продо-
вольственный магазин, отделения связи 
и Сбербанка, поликлиника, амбулатория, 
гостиница, химчистка, прачечная, футболь-
ное поле, детский санаторий, живописней-
шее озеро, спортивный центр с бассейном, 
Институт экономики и права. Кроме того, 
она включает конноспортивный комплекс 
«Атаман», детские теннисную и футбольную 
школы, санаторий «Ревиталь Парк», ведется 
строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

инфраструктура



Жк «салтыковка престиЖ»

+7 (495) 984–42–42
www.condr.ru

Вашему вниманию предлагаются одно-четы-
рехкомнатные квартиры общей площадью 
от 47,5 до 113 м². Квартиры сдаются без от-
делки. Выполняется частичная штукатурка 
стен и перегородок, устройство гидроизоля-
ции пола в санузле. На окнах устанавлива-
ются стеклопакеты фирмы Rehau (Герма-
ния). Осуществляется остекление балконов. 
Предусмотрена установка радиаторов ото-
пления с терморегуляторами. Входная дверь 
в дом — металлическая, в квартиру — дере-
вянная. Высота потолков: 3,0 м в черновом 
варианте, 2,90 м — под чистовую отделку.
Стоимость 1 м² — от 68 тыс. руб. Возможно 
приобретение с использованием ипотечных 
программ банков — партнеров компании 
«КОНДР».

Цены и условия  
приобретения

объект ЖК «Салтыковка Престиж»

адрес Московская область, Салтыковка, 6 км от МКАД

срок Гк IV квартал 2014 года

начало монтажа январь 2009 года

состояние монтажа отделочные работы

Этажность переменная, 1–4

проект индивидуальный архитектурный проект

общая площадь квартир 50 тыс.  м²

количество комнат  
в квартирах одно-четырехкомнатные

особенности  
проекта

высокие потолки (3,1 м), панорамные окна; на верхних этажах 
расположены квартиры с увеличенной высотой потолков (3,9 м)

Комплекс находится в северо-вос-
точной части жилого микрорайона 
Салтыковка г. Балашиха, который 
входит в лесопарковый пояс Москвы 
и граничит на юге с территорией 
города Железнодорожный, на за-
паде — с территорией поселка 
Никольско-Архангельское. В эколо-
гическом плане этот район является 
благоприятным.
Респектабельное окружение 
из элитных коттеджей увеличивает 
социальную значимость строящихся 
домов. С точки зрения транспорт-
ной доступности расположение 
ЖК «Салтыковка Престиж» ничем 
не отличается от спальных районов 
Москвы. В 2012 году в непосред-
ственной близости открыта станция 
метрополитена «Новокосино». Ря-
дом проходят две крупные автома-
гистрали — Горьковское и Носови-
хинское шоссе. В настоящее время 
ведется строительство скоростной 
автодороги.
Жители комплекса смогут выбирать 
оптимальный путь домой в зависи-
мости от дня недели, времени суток 
и ситуации на дорогах. В то же время 
ЖК «Салтыковка Престиж» отделен 
от магистралей обширным лесным 
массивом, бережно защищающим его 
жителей от шума машин и выхлоп-
ных газов.

Мнение Эксперта

офис продаЖ

Центральный офис продаж
125284, Москва, ул. Беговая аллея, 11
(гостиница «Бега», 7 этаж)
Тел.: +7 (495)  984–42–42,  

984–46–46

www.condr.ru

алексей  
болсанов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

дизайнерские решения для двухкоМнатной квартиры



Экспертиза новостройки

Жилой квартал «Зелёные аллеи» — 
очередной масштабный проект 
группы компаний «МИЦ». Проект 
расположен в городе Видном, вбли-
зи деревни Тарычево Ленинского 
муниципального района Москов-
ской области. Видное — город-
спутник Москвы, расположенный 
в 4 км от МКАД по федеральной 
трассе М4 «Дон». В 2008 году город 
признан самым благоустроенным 
в России среди населенных пунктов 
с населением менее 100 тыс. 
человек.
На участке общей площа-
дью 10,9 га в течение 2012-2017 го-
дов будет построено око-
ло 290 тыс. м² недвижимости, 
из них 174 тыс. — жилой. ЖК «Зе-
лёные аллеи» состоит из четырех 
монолитно-кирпичных домов пере-
менной этажности — количество 
квартир составит порядка 2,9 тыс. 
В каждом из домов предусмотрен 
подземный паркинг. Общая вме-
стительность подземных паркингов 
в четырех корпусах — 523 машино-
места, помимо этого предусмотре-
ны наземные гостевые парковки. 
Панорамное тонированное остекле-
ние лоджий и балконов, а также 
использование в облицовке кирпича 
оттенков «белая ночь» и «корица» 
подчеркивают оригинальный и запо-
минающийся внешний вид домов.

о проекте

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

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

инфраструктура



Жк «зелёные аллеи»

+7 (495) 937–76–55
www.mosipoteka.ru

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

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

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

www.domvvidnom.ru

Цены и условия  
приобретения

объект Жилой комплекс «Зелёные аллеи»

адрес Московская область, городское поселение Видное, д. Тарычево

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

начало монтажа июль 2012 года

состояние монтажа нулевой цикл

Этажность переменная, 11–17 этажей

проект индивидуальный, монолитно-кирпичный

общая площадь квартир 156 тыс. м²

количество комнат  
в квартирах одно–трехкомнатные

особенности  
проекта

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

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

алексей  
болсанов, 
шеф-редактор  
портала 1dom.ru

Мнение Эксперта

офис продаЖ
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Когда речь заходит о КоммерчесКой недвижимости, рас-

положенной на первых этажах жилых КомплеКсов, одни 

эКсперты ссылаются на европейсКий и дореволюционный 

российсКий опыт: на центральных улицах первые этажи от-

водились под небольшую лавКу или Кафе, а на вторых жили 

семьи хозяев. другие предпочитают обращаться К советсКой 

праКтиКе, при Которой на первых этажах домов размещались 

библиотеКи, городсКие службы и т. д.

Бизнес на первом
Автор: 
Оксана Самборская
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Масштабная, а главное, продуманная 
стратегия делать первые этажи ком‑
мерческими появилась в 1990‑х годах. 

Затем, как рассказывает директор департамен‑
та аналитики и консалтинга «Метриум Групп» 
Анна соколова, в 2002 году в Москве вышло 
постановление правительства Москвы «о раз‑
мещении на первых этажах строящихся жилых 
домов объектов социального и общественного 
назначения». в 2003 году было утверждено 
соответствующее дополнение к Московским 
городским строительным нормам 3.01‑01 «Жи‑
лые здания». словом, с начала 2000‑х годов 
в столице начала формироваться законода‑
тельная база: в строящихся домах на первых 
этажах стали предусматривать, за исключением 
квартир для инвалидов‑колясочников, только 
объекты нежилого назначения.

сегодня первые этажи жилых зданий 
вроде бы априори коммерческие. но именно 
вроде бы: скажем, по данным исследования, 
проведенного группой компаний RRG, в горо‑
дах Московской области (где сейчас и ведется 
основное строительство жилья) в большинстве 
случаев используется только 30‑50 % нежилых 
помещений на первых этажах (в столице этот 
показатель несколько выше — около 60 %). 
Поэтому, как отмечает председатель совета 
директоров группы компаний RRG денис 
Колокольников, в последнее время девелопе‑
ры разрабатывают концепцию первых этажей 
в ЖК так же, как и концепцию всего проекта.

«Я не исключаю, что в тех или иных проек‑
тах первые этажи снова станут отчасти жилы‑
ми. так, недавно мы проводили исследования 
и создавали концепцию использования обще‑
ственной зоны для крупного ЖК. По итогам 
исследования выяснилось, что эффективным 
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будет использование примерно 40 % всех 
площадей на первом этаже: там предлагается 
организовать магазины шаговой доступности. 
в то же время большую часть — 60 % — мы 
рекомендовали перевести в жилой фонд и про‑
давать как квартиры, разумеется, с некоторым 
дисконтом», — уточняет аналитик.

тем не менее пока вопрос в том, какие 
именно объекты имеет смысл «сажать» на пер‑
вые этажи: ведь продуманная и развитая 
инфраструктура — один из первоочередных 
факторов при выборе жилья. в элитных про‑
ектах расположенные на первом этаже салон 

красоты, винный бутик или даже отделение 
банка — это не более чем «декор», не определя‑
ющий ни ценность проекта, ни интерес к нему 
со стороны потребителей, которым есть где 
привести себя в порядок или положить денег 
на счет. А вот для проектов комфорт‑ и эконом‑
класса этот момент действительно важен.

Какая инфраструктура интересует по‑
тенциальных покупателей больше всего? Как 
свидетельствуют итоги исследования, про‑
веденного компанией «ндв‑недвижимость», 
чаще всего речь идет об отдельно стоящих объ‑
ектах инфраструктуры: школах, детских садах, 
ФоКах, детских и спортивных площадках, 
торговых комплексах, паркингах. однако, как 
говорит Анна соколова, сейчас активно обсуж‑
дается идея организовывать детские сады как 
раз на первых этажах. «Проект «билдинг‑сад» 
(устройство частных учреждений дошкольного 
образования на первых этажах новостроек) уже 
рассматривался на правительственном уровне. 
в нескольких городах Подмосковья (Щел‑
ково, Люберцах, балашихе, долгопрудном 

В элитных проектах салон кра-
соты или винный бутик на пер-
вом этаже не более чем «декор», 
не определяющий интерес к нему 
потребителей

«Если комплекс 
характеризуется 
крайне привлека-
тельным располо-
жением, весь объем 
нежилых помещений 
или их часть остается 
в управлении девело-
пера, а впоследствии 
сдается в аренду»
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и др.) власти планируют начать воплощать эту 
идею в ближайшем будущем», — рассказывает 
эксперт.

Компания «сити‑XXI век» тоже проводила 
опрос жителей, в частности, в «Мини‑полисе 
строгинский»: по словам пресс‑секретаря ком‑
пании сергея Лядова, на первые места вышла 
инфраструктура для детей — в том числе та, 
что предоставляет дополнительные возмож‑
ности. Поэтому в «Мини‑полисе строгинский» 
имеют прописку центр семьи и детства и центр 
изучения иностранных языков, велнесс‑центр 
и бюро путешествий. А от размещения ночных 
клубов, увеселительных заведений и прочих 
бизнес‑проектов «сити‑XXI век» сознательно 
отказывается, отмечая, что больше всего заявок 
на первые этажи поступает от салонов красоты, 
продовольственных магазинов, туроператоров 
и владельцев кафе.

стоит подчеркнуть, что, согласно 
МГсн 3.01‑01 «Жилые здания», на первых 
этажах запрещено организовывать магазины 
и помещения с загрязняющими воздух жилой 
территории товарами, с пожаро‑ и взрыво‑
опасными веществами, а также предприятия 

Согласно МГСН 3.01-
01 «Жилые здания», 
на первых этажах 
запрещено организо-
вывать магазины и 
помещения с пожаро- 
и взрывоопасными 
веществами, а также 
предприятия с режи-
мом работы после 23 
часов
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что девелоперы считали: рынок сам отрегу‑
лирует, кто и где нужен, отчасти потому, что 
для подавляющего большинства девелоперов 
«первоэтажная» инфраструктура не является 
первоочередной задачей.

но от попыток контролировать процесс де‑
велоперское сообщество не отказалось. К при‑
меру, как комментирует директор по марке‑
тингу компании Urban Group Леонард блинов, 
сохранение комплекса услуг для населения 
ЖК или целого микрорайона достигается 
«развитием долгосрочных арендных отноше‑
ний как с сетевыми компаниями, так и с его 
жителями, планирующими открыть свой 
бизнес рядом с домом. Это позволяет достичь 

«Столичная мэрия 
запускает проект 
«Доктор рядом», 
в рамках которого 
на первых этажах 
зданий создаются 
медицинские офисы 
с врачами общей 
практики»

с режимом работы после 23 часов, в том числе 
дискотеки, клубы и т. п.

По объединенной девелоперской стати‑
стике, наиболее востребованным для потен‑
циальных покупателей является размещение 
в жилом комплексе: банкоматов/платежных 
терминалов/отделения банка, салонов красо‑
ты, прачечной/химчистки, аптеки, ремонта 
обуви/металлоремонта, мест для досуга детей. 
Кроме того, по наблюдениям директора по мар‑
кетингу компании Tekta Group олеси Кошки‑
ной, в тренде тематические магазины с узкой 
специализацией: все для вязания, настольные 
игры, садовая техника и т. д. Кроме того, долго‑
срочным спросом, по мнению Tekta Group, бу‑
дут пользоваться помещения формата «мини» 
(мини‑пекарни, мини‑отделения банков и т. д.).

наконец, не лишне упомянуть, что в Мо‑
скве несколько раз предпринимались попытки 
еще на этапе проектирования жилых зданий 
решать, объект какого типа посадить на первом 
этаже. Это позволяет сразу строить помещения 
с учетом соответствующих санитарных, пла‑
нировочных и прочих норм. но эти попытки 
не получили распространения. отчасти потому, 

«Чаще всего застройщик про-
дает нежилые помещения — 
в этом случае он в меньшей сте-
пени способен контролировать 
состав инфраструктуры ЖК»
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Рассрочка, ипотека

Площадь квартир 
 от 43 до 104 м²

Цена от 56 тыс. руб./м²

Киевское шоссе  
32 км от МКАД

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

 Жилой  
комплекс

синергетического эффекта между 
различными видами бизнеса».

Конечно, держать все в своих 
руках означает минимизировать риск 
инфраструктурных перекосов. но ка‑
кая бизнес‑модель, с точки зрения 
девелопера, наиболее экономически 
эффективна: отдавать помещения 
на первых этажах в аренду, кон‑
тролируя общение с арендаторами 
посредством собственной управля‑
ющей компании или приглашенных 
управленцев, или все‑таки продавать 
их в чужие руки? до недавних пор 
девелоперы этим вопросом не задава‑
лись — продавали, не задумываясь.

сегодня ситуация не столь одно‑
значна, и, как поясняет руководитель 
отдела маркетинга и аналитики ГК 
«Пионер» — направление «Москва» 
Александра Кржевова, концепция 
реализации коммерческих помеще‑
ний в жилых комплексах определя‑
ется политикой девелопера: «Чаще 
всего застройщик продает нежилые 

помещения — в этом случае он 
в меньшей степени способен контро‑
лировать состав инфраструктуры 
ЖК. Если комплекс характеризует‑
ся крайне привлекательным рас‑
положением, весь объем нежилых 
помещений или их часть остается 
в управлении девелопера, а впо‑
следствии сдается в аренду. обе 
бизнес‑модели имеют преимущества 
и недостатки».

Аналитики концерна «Крост» 
утверждают, что девелоперу, заинте‑
ресованному в обороте средств и по‑
лучении быстрой прибыли, не всегда 
целесообразно сдавать в аренду 
нежилые помещения, особенно при 
реализации объектов точечной за‑
стройки. А вот компании, которые 
занимаются освоением крупных 
территорий, как правило, оставляют 
коммерческие помещения в соб‑
ственности и сдают их в аренду. Это 
позволяет контролировать процесс 
заполнения коммерческих площадей 

«Какие-то преферен-
ции логичнее давать 
как раз не собствен-
никам помещений, 
а потребителям 
услуг. Такая модель 
оправдывает себя на 
примере фитнес-цен-
тров, расположенных 
в жилых домах»
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и составить полную линейку услуг. К тому же 
сдача в аренду — бизнес, который может при‑
нести дивиденды в будущем.

Что же касается клиентов, то в некоторых 
случаях они предпочитают не арендовать, 
а покупать нежилые квадратные метры, так как 
право собственности является эффективным 
инвестиционным вложением. инвесторам, 
которые выкупают коммерческие площади для 
получения арендной прибыли, удается окупить 
затраты уже через 7‑10 лет.

Цена продажи или аренды, по словам 
Леонарда блинова, зависит от месторасполо‑
жения, окружения, класса жилого комплекса, 
типа и размера помещений. в настоящее время 
продажи ведутся как в подмосковных про‑
ектах экономкласса, так и в проектах бизнес‑
класса, а стоимость квадратного метра в ново‑
стройках первого и второго пояса Западного 
и северо‑Западного направления Московской 
области в среднем составляет от 30 до 140 тыс. 
руб. за м².

При этом стандартное предложение аренды 
в новостройках включает снижение коммерче‑
ских рисков: в частности, используются такие 

схемы, как фиксированная ставка (в среднем 
от 4‑19 тыс. руб. за м² в год с отсрочкой по от‑
крытию); процент от товарооборота на договор‑
ной период, а впоследствии — фиксированная 
ставка аренды, и другие.

рассуждения об аренде или продаже первых 
этажей заставляют вспомнить, что некоторое 
время назад считалось, что главными потре‑
бителями коммерческих помещений должны 
стать сами жители комплекса, вдохновленные 
перспективой жить без отрыва от производства. 
но, как подчеркивает начальник отдела стрит‑
ритейла компании Jones Lang LaSalle светла‑
на Ярова, это благое пожелание столкнулось 
с суровой реальностью: «Частные инвесторы, 
в нашем случае — жители домов, которые 
решили вложиться в свой маленький бизнес, 
часто переоценивают свои шансы. в результате 
в одном жилом комплексе такие «бизнесмены» 
разорились. Помимо прочего проблема была 
и в том, что они торговали товарами с огромной 
наценкой, полагая, что дело пойдет».

Управляющий директор «Первого стро‑
ительного треста» Алексей демьянчук оце‑
нивает схему «работай там, где живешь» еще 

Инвесторам, которые 
выкупают коммер-
ческие площади для 
получения арендной 
прибыли, удается 
окупить затраты уже 
через 7-10 лет
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ЖК «Град Московский»

жестче: «думаю, это лишь фантазии. 
Главное, чтобы это были успешные 
собственники, оказывающие хоро‑
шие услуги населению. рынок все 
равно всех выведет на чистую воду. 
и если, например, салон красоты ра‑
ботает плохо, то на его место придет 
другой салон красоты. и нет разницы 
в том, кто будет собственником: жи‑
тель комплекса или житель другого 
региона, ключевой момент — вос‑
требованные и качественные услуги 
торгового предприятия. Какие‑то 
преференции логичнее давать как 
раз не собственникам помещений, 
а потребителям услуг. такая модель 
оправдывает себя на примере фит‑
нес‑центров, расположенных в жи‑
лых домах».

Конечно, революций в «перво‑
этажном» сегменте в ближайшее вре‑
мя никто не ждет. Хотя, как подчер‑
кивают эксперты концерна «Крост», 
«развитие технических характеристик 
и желание удовлетворить различные 

потребности арендаторов приведут 
к образованию новых форматов. Это 
понимают и девелоперы, и прави‑
тельство Москвы. так, например, 
столичная мэрия запускает проект 
«доктор рядом», в рамках которого 
на первых этажах зданий создаются 
медицинские офисы с врачами общей 
практики, их услуги должны быть 
бесплатными. ремонт и оснащение 
кабинетов будут проводиться за счет 
инвесторов».

Что до сугубо рыночных измене‑
ний, то, вероятно, набор «первоэтаж‑
ных» арендаторов будет становиться 
все более разнообразным, а качество 
предоставляемых ими услуг — повы‑
шаться. К тому же, полагает Алексей 
демьянчук, «сейчас покупателям 
коммерческих площадей необходимы 
большие витрины, требуются до‑
полнительные парковочные места 
и многое другое. Поэтому девелоперу 
нужно держать нос по ветру, чтобы 
быть конкурентоспособным».  

В некоторых случаях 
покупка нежилых 
квадратных метров 
является эффектив-
ным инвестиционным 
вложением
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Дома из оцилиндрованного бревна диа‑
метром 22 см площадью от 180 до 230 м2, 
все коммуникации введены в дом, вклю‑
чая централизованную канализацию 
и воду из артезианской скважины глуби‑
ной 50 м с установленной системой водо‑
снабжения дома.

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

Настоящие русские  
деревянные дома!

Цена: от 4,1 млн руб.

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

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

Общие  характеристики:

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

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

оцилиндрованное бревно

СобСтВенник



«Яхонтовый лес» — это новый формат. 
Жизнь,	отдых,	бизнес	—	все	это	воплощено	
в нашем эксклюзивном проекте комплекс‑
ной застройки на территории уже готово‑
го популярного курорта Подмосковья.
На	сегодняшний	день	мы	продаем	апарта‑
менты и таунхаусы. Площадь апартамен‑
тов от 49 до 92 м², стоимость — от 49 тыс.
руб. за 1 м². Планируется возведе‑
ние 3 корпусов апартаментов, 1‑й уже 
сдан в эксплуатацию, второй практиче‑
ски построен. Есть эконом и бизнес‑от‑
делка «под ключ». Площадь таунхаусов 
от 130 до 180 м², придомовая террито‑
рия – от 4 до 8 соток в сосновом лесу (!). 
Стоимость от 10 млн руб.
«Яхонтовый лес» — это озеро с чистой во‑
дой и песчаными пляжами, сосновый лес, 

Недорогое жилье  
на курорте Подмосковья

Цена: от 2,3 млн руб.

Тел.:	+7	(495)	960–33–19
Яхонтовый-лес.рф
a9603319@mail.ru

Московская	область,		
Ногинский	район,		
1 км	южнее	д.	Жилино

постоянный доступ к оздоровительным 
процедурам.
Здесь уже построена прекрасная инфра‑
структура — рестораны, развлекательный 
и спортивный центры с боулингом, ноч‑
ной клуб, шикарный крытый бассейн (для 
взрослых и детей), спа‑программы, сауны 
и русские бани. Также на территории ку‑
рорта для детей — оборудованные детские 
площадки и есть даже мини‑зоопарк, всег‑
да открыты двери детского клуба, где ра‑
ботает команда аниматоров.
Жилье	можно	сдавать	управляющей	ком‑
пании и получать стабильный доход. Тер‑
ритория комплекса обособлена и кругло‑
суточно охраняется.
Торопитесь, весной вас ждут дорогие по‑
дарки к покупке жилья!
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Новости с заголовками вроде «Экологическая катастрофа в Подмосковье» время 

от времеНи Появляются На леНтах иНформагеНтств. Но их содержаНие ПостеПеННо 

меНяется. Нет, Периодические разливы НефтеПродуктов и химикатов Никуда Не де-

лись, Но все чаще речь идет о системНых и глобальНых Проблемах области: мусор, 

деградация лесов, рост ПожарооПасНости, загрязНеНие Почв, вод, воздуха. Ф
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Когда наступит конец 
леса в Подмосковье?

АВтОр:	
Альберт Акопян
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Проблемы	копились	и	усугублялись	годами.	Нач‑
нем с самой простой — жук‑короед. Она проста 
потому, что ей есть объяснение. К сожалению, 

даже не одно, а как минимум два замечательных объ‑
яснения, почти противоречащих друг другу. Согласно 
одной версии, виновата сама природа, неблагоприятное 
стечение обстоятельств: ветровал 2009 года, жаркое лето 
2010 года и ледяной дождь в декабре того же года. Пова‑
ленные, поврежденные, больные и ослабленные деревья 
стали идеальной пищей для короеда, и он расплодился. 
Вывод	успокоительный:	внешние	обстоятельства	изме‑
нятся, и снова все будет хорошо.

По другой версии, причина размножения короеда 
действительно в росте числа поваленных, поврежденных, 
больных	и	ослабленных	деревьев.	Но	роль	природных	
катаклизмов в этом сильно преувеличена, а причина 
роста «кормовой базы» жука — в человеческом факторе. 
Число лесничеств сокращено. Их штаты — тоже. У мно‑
гих жителей поселков не хватает денег, чтобы оплатить 
коммерческим структурам санитарную вырубку поражен‑
ных вредителями деревьев, очередь заявлений в лесхозы 
растянулась	на	месяцы.	Это	речь	о	поселках.	Что	же	тогда	
творится в лесах?

Их рубят. Рубят живой лес: 100‑метровая просека под 
трассу в двухкилометровом лесу — приговор: противо‑
гололедные реагенты зимой, мусор и пожары — летом. 
Рубится не только лес, прерываются пищевые цепочки: 
улетают птицы, остаются короеды.

Впереди	строительство	Центральной	кольцевой	
автодороги — рекордсмена по суммам предполагаемых 
хищений (8,8 млрд руб.). Похоже, те, кто пробивал 
проект, сами не верили в то, что он будет запущен: 
изыскательские, геодезические, экологические «иссле‑
дования»	проводили	в	кабинетах.	Но	он	будет	запущен:	
без него МКАД не разгрузить и транспортную пробле‑
му Москвы не решить. Будет запущен — и уничтожит 
несколько тысяч гектаров лесов только под трассу и ее 
инфраструктуру.

Лес выпал «из оборота». Сухостой на дрова не рубим, 
детишек за хворостом в лес не посылаем. Лес — наш бед‑
ный родственник: вроде бы он нам чем‑то обязан, вроде бы 

За последние два 
года столица по-
теряла больше видов 
растений и животных, 
чем за последние 
20 лет
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om Клубный поселок  По-Рижская Мечта
27 км по Новорижскому шоссе 

+7 (495) 748-68-30       |       +7 (495) 798-15-86

КАЖДОЙ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ КОТТЕДЖА РЕЛАКС  
ИЛИ КОМФОРТ В КАЧЕСТВЕ «ВЕСЕННЕГО БУКЕТА» 

ЛАНДШАФТНЫЙ  
ДИЗАЙН  

В ПОДАРОК
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мы закончим работы по обводнению в этом 
году». Площадь некогда осушенных торфяников 
Подмосковья — 75 тыс. га. Оказалось, к началу 
этого года обводнили не более 30 тыс.	Но	как	
они	обводнены?	На	что	с	конца 2010‑го по ко‑
нец 2012‑го ушло 4 млрд?

По крайней мере, в первые полтора года 
значительная доля работ велась по временным, 
не самым дорогим, но трудно проверяемым схе‑
мам. Торфяники не обводнили, а «обмочили» — 
своего рода «ямочный» ремонт.

Во	многих	случаях	создать	полноценную	ир‑
ригационную сеть нереально или очень дорого: 
мешают дороги, дачные поселки, предприятия, 
появившиеся на местах торфоразработок. Поэ‑
тому зачастую обводняют не у дорог и поселков, 
то есть не там, где чаще горит, а там, где дешевле. 
И	еще.	Вот	на	месте	торфоразработок	вырос	лес.	
Перед обводнением его не вырубают. А значит? 
Правильно, он погибнет. Мы создаем сухо‑
стой, а кто до него доберется раньше — огонь 

мы ему что‑то должны, но не грех и забыть про 
это, а лучше сгинул бы он к чертям — столько 
с	ним	хлопот...	Вот	он	и	гниет,	и	горит.

Раз от жука‑короеда мы плавно перешли 
к теме пожаров, то второй проблемой назовем 

торфяники.	Она	тоже	проста.	Во	всяком	случае,	
летом 2010 года тогда еще глава МЧС Сергей 
Шойгу заявил, что затопить торфяники можно 
всего за неделю. Прошло 125 недель...

В августе прошлого года Шойгу выразился 
не яснее: «Думаю, на большей части торфяников 

Поваленные, повреж-
денные, больные 
и ослабленные дере-
вья стали идеальной 
пищей для короеда, 
и он расплодился

Уговорить человека разделять 
мусор невозможно. Невозмож-
но до тех пор, пока принимать 
у него мусор будет бессловес-
ный бак
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или короед —	не	столь	важно.	На	колу	мочало — начинай 
сначала...

Эксперты-почвоведы	еще	в	августе 2010 года предосте‑
регали от чиновничьего ража: где‑то регулировать вод‑
ный режим осушенных торфяников дешевле поднятием 
грунтовых вод, где‑то — достаточно хорошо налаженного 
мониторинга, а в случае поверхностного обводнения идти 
нужно не спеша, тем же путем, как проводилось осушение, 
но в обратном направлении. Судя по одному из последних 
заявлений по проблеме торфяников, Сергей Шойгу эти 
рекомендации принял. И ушел в министры обороны.

Россия не раньше других стран заразилась комплек‑
сом хозяина природы. Беда в том, что другие европейские 
страны от этого комплекса благополучно излечиваются, 
а мы —	нет.	В	том	смысле,	что,	может	быть,	и	излечи‑
лись бы (не глупее же других), но открыли для себя в этом 
комплексе	много	привлекательного.	Вспомните	то	же	
неуемное желание Юрия Лужкова использовать торф 
для	окультуривания	газонов.	Экологи	кричали,	что	почва,	
какой бы она ни была, должна восстанавливаться сама: 
гниют листья, заводятся насекомые, мелкие грызуны, 
разрыхляется	и	оживает	почва...	Но	Юрию	Михайловичу	
было интереснее ежегодно вываливать на мертвые поч‑
вы тысячи тонн торфа, пожирающего остатки кислорода 
в столичном воздухе.

Есть грустная присказка, что лучше быть ежиком 
в Германии, чем человеком в России. Любой, кто побывал 
в этой европейской стране, подтвердит, что байка основана 
на	реальных	фактах.	Немцы	поняли	очевидное:	человек	
не может заменить ни одно животное в его естественной 
нише. И как‑то дико убеждать кого‑то в этом.

В октябре прошлого года на круглом столе «Об обще‑
ственном обсуждении экологических проблем Москвы 
и Подмосковья» председатель экспертного совета Мос‑
ковского городского общества защиты природы Борис 
Самойлов рассказал, что за последние два года столица 
потеряла больше видов растений и животных, чем за по‑
следние 20 лет. Он же обратил внимание на то, что за те же 
два года были упразднены общественный и экспертный 
советы по экологии. Зато на власти Подмосковья почти 
не жаловались. Как объяснил один из участников, просто 

Мы создаем 
сухостой, а кто 
до него доберется 
раньше — огонь или 
короед — не столь 
важно
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к	подведомственному	народу	«Наше	Подмос-
ковье. Приоритеты развития» назвал мусор‑
ную проблему одной из основных для региона. 
В	планах	Андрея	Воробьева – создать в об‑
ласти пять комплексов по сортировке и пере‑
работке мусора, которые будут построены 
в ближайшие три года, а на все мусоровозы 
установить	систему	ГЛОНАСС,	отслежива‑
ющую незаконные свалки. Из этого следует, 
что главная задача временно исполняющего 
обязанности губернатора Московской об‑
ласти — заменить полигоны ТБО мусоропе‑
рерабатывающими предприятиями и следить 
за мусоровозами, чтобы они везли мусор на за‑
регистрированные пункты.

Несуразности	очевидны.	Свалок	в	Под‑
московье несколько сотен. Формально — 
41 действующий полигон, 18 уже практически 
заполнены, остальных хватит на три‑четыре 
года.	В	апреле 2012 года министр жилищ‑
но‑коммунального хозяйства Московской 

потому, что в области «нет, вообще нет, абсо‑
лютно, ни одной работающей региональной 
программы» по защите дикой природы. «Под‑
московье в этом смысле погрузилось где‑то 
в XVIII век и только отгрызает заповедники — 

то,	что	было	создано	в	XIX	и	XX	веках».	В	об‑
щем, до заботы о ежиках нам далеко. А значит, 
далеко и до здоровых лесов.

И наконец, мусорный «апокалипсис». 
Недавно	новый	глава	Подмосковья	Андрей	
Воробьев	в	своем	программном	обращении	

Недавно новый глава 
Подмосковья Андрей 
Воробьев в своем 
программном обраще-
нии «Наше Подмос
ковье. Приоритеты 
развития» назвал 
мусорную проблему 
одной из основных 
для региона К 41 действующему полигону 

следует добавить 50–55 офици-
ально закрытых, но продолжаю-
щих принимать мусор на глазах 
у всей чиновничьей рати
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области	Валерий	Шкуров	(ныне — первый замглавы 
Департамента развития новых территорий Москвы) 
сообщил, что новые полигоны в области открываться 
не будут, а для замены существующих придется по‑
строить 11 мусороперерабатывающих заводов, четыре 
мусоросортировочных комплекса и четыре мусоропе‑
регрузочных станции. Кроме того, появится несколько 
совместных перерабатывающих мусор комплексов 
в Москве и Подмосковье.

К 41 официально действующему полигону следует 
добавить 50–55 официально закрытых, но продолжаю‑
щих принимать мусор на глазах у всей чиновничьей рати. 
А количество только крупных нелегальных свалок, по раз‑
ным оценкам, варьируется от 150 до нескольких сотен. 
По этим расчетам озвученное властями число мусоропе‑
рерабатывающих предприятий, необходимых области, 
надо увеличивать как минимум на порядок.

Пассаж	о	ГЛОНАСС	не	выглядит	комично:	он	по‑
казывает, что желтые пропуска водителей мусоровозов — 
фиговый листок: на одну легальную ходку на официаль‑
ный полигон приходится несколько нелегальных на тот 
же официальный полигон, а то и на нелегальные свалки. 
Сколько на свалки приезжает левых самосвалов, не зна‑
ет никто.

Нужно	признать,	что	в	итоге	проблема	утилизации	
начинается и заканчивается человеком с пакетом. Угово‑
рить	его	разделять	мусор	невозможно.	Невозможно	до	тех	
пор, пока принимать у него мусор будет бессловесный 
бак. Да, единственный выход — почти градостроительная 
задача: заменить площадки с баками на мини‑предпри‑
ятия по приему уже разделенного мусора, по несколько 
предприятий в каждом квартале каждого города и посел‑
ка. Без расчетов за услугу на месте, а так, как оплачива‑
ется вывоз мусора сегодня — строкой в платежке. И так 
лет 10 или 20, пока не научимся без контролера выбрасы‑
вать мусор в разные контейнеры.

Отдельная тема —	канализация.	На	вопрос,	есть	ли	
в Подмосковье хотя бы один город или поселок с тех‑
нологически безупречной очисткой канализационных 
стоков, ответ коммунального начальника одного рай‑
она на престижном подмосковном направлении был 

В области «нет, во-
обще нет, абсолютно, 
ни одной работающей 
региональной про-
граммы» по защите 
дикой природы. 
«Подмосковье в этом 
смысле погрузилось 
гдето в XVIII век»

Жилой комплекс 
«Благодать» 

Там, где сбываются 
мечты

+7 (985) 30-999-99, 
+7 (495) 514-66-44

 www.5146644.ru

Новая Москва    |    12 км от МКАД
Калужское, Киевское, Боровское шоссе

Городской комфорт, инфраструктура 
и коммуникации

Круглосуточная служба  
охраны
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настолько эмоционально окрашенным, что 
привести его здесь никак нельзя. Охотно 
верим. Если даже едва построенный элитный 
коттеджный	поселок	на	Новорижском	шоссе	
несколько месяцев сбрасывал неочищенные 
стоки в Истринское водохранилище, откуда 
осуществляется забор питьевой воды для 

Москвы, то что уж говорить о старых городах 
и рабочих поселках.

решение,	конечно,	есть.	Но	оно	дорогое.	
Во-первых,	резкое	повышение	стоимости	услуг	
утилизации отходов — как твердых, так и кана‑
лизационных. Только в этом случае можно будет 
говорить о раздельном сборе, строительстве дей‑
ствительно современных очистных сооружений 
и мусороперерабатывающих комплексов, не вы‑
зывающих протестов местных жителей хотя бы 
потому, что местные жители будут получать 
существенные скидки на утилизацию. Посудите 
сами, какова альтернативная «экономическая 
модель»: найти в своей вотчине яму, поставить 
ЧОП и грести лопатой во всех смыслах. Так что 
пока условия конкуренции неравны.

Во-вторых,	до	тех	пор,	пока	администра‑
тивная ответственность за нарушение при‑
родоохранного законодательства не будет, 
скажем так, существенно расширена уголов‑
ной ответственностью, цифры ущерба оста‑
нутся умозрительными, а сообщения о новых 
нелегальных свалках, экологических катастро‑
фах и даже «апокалипсисе» останутся публи‑
цистикой.  

За те же два года 
были упразднены 
общественный 
и экспертный советы 
по экологии. Зато 
на власти Подмоско-
вья почти не жало-
вались
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Причем и ценовой провал 
первых, и взлет вторых про-
исходит в примерно равных 

интервалах — 20 % начальной стои-
мости. При этом эксперты конста-
тируют отрадный факт: покупатели 
в последние годы стали более грамот-
ными и требовательными. Сегодня 
они не готовы отдавать свои кровные 
только за обещания «прекрасного да-
лека», им нужны гарантии, подтверж-
денные фактами: они здесь и сейчас 
хотят видеть, где и как будут жить.

Потенциальные покупатели поми-
мо стандартных требований адекват-
ной цены, транспортной доступности 
и качества строительства уделяют 
пристальное внимание инфраструк-
туре, экологической ситуации и ско-
рости реализации проекта. Особенно 
наглядно это проявляется в проектах 
высоких ценовых сегментов — там, 

   «Королевский лес»: 
рожденный стать успешным

АнАлитики рынкА недви-

жимости отмечАют: если 

в целом первичный рынок 

зАгородного жилья хАрАкте-

ризуется стАгнАцией, то при 

ближАйшем рАссмотрении 

склАдывАется неоднознАч-

нАя кАртинА. тАк, сегодня 

«зАгородкА» делится нА две 

чАсти: неликвидные и кА-

чественные предложения. 

и если первые кАтятся по нА-

клонной, снижАя цены в нА-

дежде привлечь неопытного 

покупАтеля, то вторые непре-

стАнно рАзвивАются и де-

монстрируют рост цен.

где клиенты выбирают между хоро-
шим и очень хорошим.

К числу последних стоит отне-
сти жилой комплекс «Руза Фэмили 
Парк» с его лесной VIP-территорией 
«Королевский лес», который реализу-
ется компанией «КМД Девелопмент» 
в 5 км от Новой Риги (10 мин езды 
от Рузского водохранилища). Это 
не первый проект девелопера. Пару 
лет назад он с успехом вывел на ры-
нок и реализовал проект эконом-
класса «Львовские озера», который, 
к слову, получил признание не только 
среди покупателей, проголосовавших 
за него рублем, но и среди професси-
оналов, которые в феврале 2011 года 
на выставке «Домэкспо» прису-
дили ему звание лучшего поселка 
эконом-класса.

Компания «КМД Девелоп-
мент», воодушевившись успехом 
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в «экономе», решила попробовать 
себя в более высоком сегменте и взя-
ла курс на бизнес-класс. И, следует 
признать, не прогадала. За два года 
с момента выхода проекта на рынок 
девелопер успел реализовать зна-
чительную часть участков и создать 
условия, необходимые для кругло-
годичного проживания в поселке, — 
провести внутренние коммуникации 
(магистральный газ, вода, электриче-
ство, ливнево-дренажная канализа-
ция), обустроить бульварные дороги, 
пешеходные тротуары, а также под-
ключить поселковое освещение.

Из инфраструктурных объектов 
рядом с жилым комплексом уже по-
строен развлекательный комплекс – 
огромный шатер площадью 400 м², 
где уже принимают своих малень-
ких посетителей многоуровневый 
лабиринт «Мадагаскар» и множество 
детских игровых аппаратов. Игротека 
«Сюрприз» – это территория вашего 
детства! Здесь можно провести ориги-
нальный и незабываемый день рож-
дения или любой праздник, который 
станет одним из самых ярких собы-
тий для любого нашего гостя. Рядом 
с детским центром сейчас возводится 
административно-бытовой комплекс, 
в котором будут работать сетевой 
магазин, мини-гостиница, ресторан, 
автомойка, финская сауна. В дополне-
ние к ним в поселке в скором времени 
появятся спортивные объекты – тен-
нисные корты и пейнтбольные пло-
щадки, а в 2014–2015 годах распахнет 

ruza-family-park.ru
+ 7 (495) 545–45–77

свои двери центр восточных едино-
борств, боулинг на 7 дорожек и би-
льярдный клуб.

В лесном озере около поселка 
жители будут рыбачить и купаться — 
для этого обустроят пляжную зону. 
А одной из фишек проекта станет зоо-
парк (для него уже выделен большой 
лесной участок), который смогут по-
сещать жители поселка. Под объекты 
инфраструктуры девелопер выделил 
около 10 га своей территории, так что 
новоселы вряд ли столкнутся с проб-
лемой, чем занять себя на досуге.

Жилой комплекс «Руза Фэмили 
Парк» находится на приличном рас-
стоянии от мегаполиса и на некото-
ром удалении от оживленной трассы, 
но имеет насыщенную внутреннюю 
инфраструктуру, поэтому это идеаль-
ное место для проживания с детьми. 
А окрестности поселка как нельзя 
лучше располагают к отдыху: прият-
но наслаждаться чистейшим воз-
духом и часами гулять пешком или 
кататься на велосипеде по лесным 
тропинкам, а зимой — проходить 
знакомые тропы на лыжах.

Естественно, говоря о загородном 
комплексе, нельзя не упомянуть 
и о самих домовладениях. На двух 
территориях проекта запланиро-
вано строительство 163 домовла-
дений, включая 52 VIP-участка 
у озера в лесной зоне «Королев-
ский лес». На выбор предлагаются 
коттеджи из клееного бруса или 
из кирпича. Впрочем, застройщик 

не ограничивает желания покупате-
лей готовыми решениями — площадь 
домов увеличивается под нужды 
клиента, а сами дома проектируются 
и по индивидуальному заказу.

На сегодняшний день на сорока 
из пятидесяти реализованных участ-
ков уже возведены дома, а несколько 
семей справили Новый год в жилом 
комплексе. Проект намечено завер-
шить в 2015 году.

Сам девелопер не сомневается 
в светлом будущем своего первенца 
в бизнес-классе: рекордно высокие 
темпы строительства, уникальная 
обширная инфраструктура, хорошее 
транспортное сообщение Ново-
рижского шоссе вкупе с отличной 
экологией и расположением обе-
спечат «Руза Фэмили Парк» успех 
даже среди самых взыскательных 
покупателей. Приглашаем вас при-
ехать и увидеть это все собственны-
ми глазами!  

Жилой комплекс «Руза 
Фэмили Парк» находится 
в 65 км от мегаполиса 
и на некотором удалении 
от оживленной трассы, 
но имеет насыщенную 
внутреннюю инфра-
структуру, поэтому это 
идеальное место для 
проживания с детьми



«Вотчина Country Club» — поселок больших 
участков. Общая площадь нашего поселка — 
320 га. Он окружен вековым смешанным 
лесом и состоит из 145 больших участков 
(от 0,5 до 5 га).
Жизнь на большом участке – это свобода 
от соседей и пространство для творчества, 
уникальная возможность объединить на 
одном пространстве не одно поколение и по-
чувствовать себя спокойно и расслабленно 
в своем мире, оставаясь активным в социуме.
Вы сами выбираете, как использовать 
свою землю – разбить на участке плодовый 
сад или просто наслаждаться красотой 
естественной природы. Наши жители с удо-
вольствием пользуются преимуществами 

цивилизации и радостями размеренного 
сельского быта, а удаленность от крупных 
городов гарантирует безопасность жизни 
и отдыха. Круглосуточная охрана и сервис-
ная служба помогают им в этом.
Наш поселок расположен во Владимирской 
области. 10 км от города Юрьев-Польский 
и 3 км от провинциального городка Бавле-
ны. Необыкновенно живописная природа 
поселка производит неизгладимое впечат-
ление и дарит мир, наполненный легкостью 
и добрым теплом земли. Природные родники 
на территории, естественные водоемы, 
плодородная земля Ополья, большая вода 
и густой лес — отрада для рыбаков, охотни-
ков и грибников.

презентация поселка 

«Вотчина Country Club»

о поселке

Экоферма обеспечивает жителей 
поселка свежими, экологически 
чистыми продуктами: овощами, 
фруктами, медом, а также своими 
молочными продуктами.
сервисная служба, в которую вы 
можете обратиться и решить любой 
вопрос, связанный с эксплуатацией 
и обслуживанием участка и дома, 
даже в ваше отсутствие. Оптималь-
ный набор услуг управляющей ком-
пании обходится в 3500 руб. в месяц 
независимо от площади участка.
коммуникации: магистральный газ, 
электричество и подъездные дороги 
позволяют проживать в поселке 
круг лый год. Круглосуточная охрана.
специальные условия для строи-
тельства домов.

инфраструктура



Владимирская область,
140 км от МКАД, 3 км от п. Бавлены

Поселок удачно расположен в самом сердце 
Золотого кольца России. Вокруг красивей-
шие города: Юрьев-Польский, Владимир, 
Суздаль, Кольчугино, Александров, с бога-
той архитектурой и историей.
Точный адрес нашего поселка: Владимир-
ская область, Юрьев-Польский район, муни-
ципальное образование Красносельское.
До поселка можно доехать по Ярославско-
му, Горьковскому или Щелковскому шоссе, 
140 км от МКАД.
В 3 км от «Вотчины Country Club» находится 
провинциальный городок Бавлены с одно-
именной ж/д станцией, где есть магазины, 
больница, школа, детский сад и другие со-
циально значимые объекты.

объект «Вотчина Country Club» —  
поселок больших участков

адрес Владимирская область, МО 
Красносельское

типы  
объектов земельные участки 

от 0,5 до 5 га

цена от 10 тыс. руб./сотка  
акция: 1 га за 1 млн — 
коммуникации  
включены в стоимость!

Москва, 
Березовая аллея, вл. 5а, стр. 7

режим работы  
офиса продаж:
пн–пт с 10.00 до 18.00

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

офис продаж

расположение

+7 (495) 565–32–32
www.votchina.ru

генплан
1 усств, биб лиотеки 
2 и кинотеатры. 
3 Для любителей 

4 спорта доступны 
5 горнолыжный  
6 комплекс «Лисья 
7 комплекс «Лисья 

8 комплекс «Лисья  
9 комплекс «Лисья 
10 усств,  лиотеки 
11 и кинотеатры. 

12 Для любителей 
13 спорта доступны 
14 горнолыжный  
15 комплекс «Лисья

Кольчугино



Etude Family Club — клубный мультифор-
матный поселок бизнес-класса, сочетаю-
щий комфорт проживания на природе со 
всеми преимуществами городской жизни. 
Поселок расположен в 6 км от МКАД по 
Пятницкому шоссе, всего в нескольких 
минутах езды от метро «Пятницкое шоссе», 
в уютном пригороде с современной развитой 
инфраструктурой.
Общая площадь территории — 22,2 га. Боль-
шая часть территории поселка отведена под 
индивидуальные коттеджи. На 62 участках 
площадью от 12 до 20 соток располагаются 
коттеджи площадью от 240 до 610 м². По-
мимо этого запланировано строительство 
четырех трехэтажных двухсекционных 
домов на 108 квартир. Площади квартир  
от 50 до 110 м². Во всех квартирах предусмо-
трены просторные балконы и лоджии.

Проекты малоэтажного жилья и индиви-
дуальных коттеджей созданы по единой 
концепции, в основе которой — современ-
ные принципы западноевропейского стиля. 
Концепция разработана архитектурной 
мастерской «Сергей Киселев и партне-
ры». Предпочтение отдается надежности 
и долговечности, преемственности семейных 
традиций, комфорту и натуральности.
В основе каждого проекта до мелочей 
продуманный стиль. В отделке фасадов 
используется меланжевый лицевой кирпич 
европейских производителей. Функциональ-
ные планировки домов, наличие панорамных 
окон и террас покорят самых требователь-
ных покупателей. Проект реализуется при 
участии корпорации «Инком-недвижимость», 
партнером по ипотечному кредитованию 
является Сбербанк РФ.

презентация поселка 

EtudE Family Club

о поселке

Внутреннее обустройство поселка 
Etude Family Club включает все не-
обходимое для круглогодичного про-
живания всей семьи. Предусмотрено 
создание торгово-развлекательного 
центра, кинотеатра и ресторана, 
спортивных и детских площадок, 
теннисного корта. Жителям будут 
доступны магазины, аптека, хим-
чистка и отделение банка. Кроме 
того, можно воспользоваться разви-
той инфраструктурой района Мити-
но. В пяти минутах езды находятся 
торговый парк «Отрада» с продук-
товым и строительным гипермарке-
тами, конноспортивный комплекс 
«Отрада», зоопарк, оздоровитель-
ный спа-комплекс и Британская 
международная школа.

инфраструктура



Московская область,
Красногорский район, 6 км от МКАД

Московская область, Красногорский район, 
поселок «Отрадное», 3 км по Пятницкому 
шоссе от м. «Пятницкое шоссе» в сторону 
области до указателя «Этюд Фамили Клаб», 
повернуть налево, через 200 м — въезд 
в поселок Etude Family Club. На обществен-
ном транспорте: до м. «Пятницкое шоссе», 
«Митино» или «Тушинская», далее на авто-
бусе/маршрутке № 575 до остановки «ОПХ 
Отрадное».

объект клубный поселок Etude 
Family Club

адрес Московская область, Крас-
ногорский район, поселок 
«Отрадное», 6 км от МКАД 
по Пятницкому шоссе

типы  
объектов

коттеджи от 240 до 610 м², 
квартиры в малоэтажных 
домах (от 50 до 110 м²)

цена стоимость коттеджей – от 
$780 тыс., малоэтажного жи-
лья — от 80 тыс. руб. за 1 м².

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

офис продаж

расположение

+7 (495) 644–20–54
www.etude-club.ru

20,89

19,70

18,15

17,23
16,53

15,70

15,70

14,92

14,92

14,14

13,74

13,52

13,52

13,53

13,50

13,50

13,50

13,50

13,44

12,89
15,24

12,85

13,50

17,2314,14
12,68

17,11

16,50

19,08
18,33

18,03

18,88

12,00
13,50

13,44

11,22

12,17

13,00

13,66

14,94

17,69

15,03
14,8414,5913,71

15,19

12,85

13,50

17,23

17,89

17,75

14,71

15,71

14,29

14,28

14,29

17,73

17,73 

12,41

16,7317,2017,18 13,71

17,94
16,2517,97

12,02

19,37

14,53

14,73

12,89
14,04

13,74

13,39

20,03 

20,06

20,06

18,83

88

87

86

85

8483

82

81

80

79

78

77

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56
55

5453525150

49 48 47 46 45
44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33
32

31

30

29

28

27

26

25
24

232221

20 19 18
17

16

15

14

13

12

11

10

9
8

7

6

5

4
3

2

1

9

8

7 6

5

4

3

3

2

1

ОТРАДНОЕ–СПАС–МАРЬИНО

П
Я

ТН
И

Ц
К

О
Е 

Ш
О

С
С

Е 

development

генплан
1 Торговый центр
2  Развлекательный центр 

и ресторан

3 Парковая зона
4  Главный въезд в поселок
5 Спортивные и детские 
площадки

6 Здание администрации
7 РП
8 Гостевая парковка
9 Ландшафтный пруд



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

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

презентация поселка 

жк «суханоВо парк»

о поселке

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

инфраструктура



Московская область,
Варшавское шоссе, 8 км от МКАД

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

объект ЖК «Суханово Парк»

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

типы  
объектов

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

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

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

офис продаж

расположение

+7 (985) 922–40–40
www.suhanovo-park.ru
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История для тех времен по-
казательная. Малые архи-
тектурные формы: всевоз-

можные беседки, бельведеры, гроты, 
мостики и трельяжи — в России 
всегда были любимы и востребованы 
представителями самых разных со-
словий. Денег на эту необязательную 
красоту никогда не жалели. Вспом-
нить хотя бы классическую литера-
туру, где в ротондах и павильонах 
разворачивается множество сцен. 
Пушкин называл обычную садовую 
беседку «пустынным приютом люб-
ви». И хотя сегодня размеры усадеб 
(и степень достигаемого уединения) 

9 июня 1900 года в МосковскоМ обществе охотников конско-

го бега обсуждалось финансирование возведения беговой 

беседки. ипподроМная беседка была солидныМ сооружени-

еМ, обошлась она более чеМ в 400 тыс. золотых руб. (средняя 

зарплата рабочего составляла 16 руб. в Месяц). с просьбой о 

финансовоМ зайМе собрание ходатайствовало к его иМпера-

торскоМу высочеству, но средства на «способы удовлетворе-

ния подрядчиков» изыскивали еще очень долго.

АВтОР: 
Ольга Персикова

  Приют любви,  
отрада садовода

редко дотягивают до дворянских, 
основное назначение данных эле-
ментов ландшафта не изменилось, 
как и любовь заказчиков к ним. Они 
служат зоной отдыха на лоне при-
роды, защищают от солнца и дождя, 
украшают участок, но иногда имеют 
и какое-нибудь функциональное на-
значение, порой весьма экзотическое.

В теории архитектуры к ма-
лым архитектурным формам от-
носят все объекты благоустройства 
территорий, которые соразмерны 
человеческому масштабу и выпол-
няют утилитарные либо эстетиче-
ские функции. Очевидно, что в эту 

Всевозможные 
беседки, бельведе-
ры, гроты, мостики 
и трельяжи в России 
всегда были любимы 
и востребованы 
представителями 
самых разных со-
словий. Денег на эту 
необязательную 
красоту никогда 
не жалели
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категорию попадают и стационарные урны для 
мусора, и садовые гномы, и игровые площадки. 
Поэтому сузим определение. Интересующие 
нас объекты являются лишь частью этого боль-
шого семейства и называются малыми архи-
тектурными сооружениями (вазоны, фонтаны, 
скамейки и прочие элементы мебели и декора 
в эту подгруппу не входят).

Простейший и самый любимый заказчика-
ми вид малого сооружения на участке — бесед-
ка. Как указывают авторы антикварной брошю-
ры «Мотивы садовой архитектуры» 1908 года, 
изготовление беседки «доступно в техническом 
отношении всякому мало-мальски смыш-
леному деревенскому столяру и плотнику». 
Элементарнейшая беседка представляет собой 

навес: четыре врытых в землю стояка, схвачен-
ных поверху доской, укрепленных подкосами 
и «отяжеленных» лишь тиковыми или иного 
материала маркизами для увеличения площа-
ди затенения. Очевидно, стартовая стоимость 
такого сооружения для мастеровитого хозяина 
эквивалентна цене 1–1,5 м3 пиломатериалов.

Далее эта базовая конструкция может 
усложняться до бесконечности — обрастать 
стенами и остеклением, приобретать форму 
многоугольника, обзаводиться вторым ярусом 
со смотровой площадкой, быть каменной или 
кованой, с балюстрадой из натурального мра-
мора или переплетенной в виде сетки дранки. 
Сейчас приобретение готовой деревянной 
беседки по типовому проекту с монтажом обой-
дется в сумму от 35 до 800 тыс. руб. в зависимо-
сти от площади и наличия остекления, кованый 
вариант — от 250 тыс. руб. Заказать беседку по 
индивидуальному проекту в архитектурном 
бюро стоит от 300 тыс. руб.

Дедовские советы времен «Вишневого сада» 
относительно устройства беседок остались 
актуальными и поныне. А именно: избегать 
покрытия железом (теряется смысл беседки 

Малые архитектурные формы 
служат зоной отдыха, защища-
ют от солнца и дождя, украша-
ют участок, но иногда имеют 
и функциональное назначение
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как убежища от жары), предпочтительнее 
черепица, тес, рубероид. Окрашивать в светлые 
цвета (идеален белый) для создания контраста 
с листвой. Каменные беседки строить в два 
кирпича толщиной. При использовании пней 
и древесных стволов оставлять в неприкосно-
венности кору.

Беседки и раньше служили не только для 
общения и чаепитий на воздухе, но и, напри-
мер, для игры в мяч или кегли во время дождя. 
Сегодня подобные сооружения используются 
еще шире. Наиболее типично совмещение 
беседки с зоной барбекю. Но бывает, что заказ-
чики удивляют архитекторов и более творче-
скими пожеланиями. По словам руководителя 
службы ландшафтного дизайна департамента 

Застройщики использу-
ют возможности малых 
архитектурных соору-
жений по максимуму, 
украшая прогулочные 
зоны перголами, 
мостиками, беседками 
в китайском и класси-
ческом стиле, арками 
и садами камней
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ландшафтного проектирования компании 
Villagio Estate Ирины Шейдяковой, ей посчаст-
ливилось проектировать танцевальную беседку 
для семейной пары. «Эти отнюдь не юные люди 
всерьез и давно увлечены танцами, приезжа-
ющие к ним гости разделяют их увлечение. 
Мы обсуждали подсветку, чтобы она не била 
в глаза, нюансы напольного покрытия и т. д. 
Встречи с такими людьми заставляют архи-
тектора читать дополнительную литературу, 
развиваться и совершенствовать свои навыки. 
За 17 лет работы в ландшафтном дизайне мне 
довелось встречаться с людьми, которые пред-
почитают самые разнообразные хобби. Были 
владельцы, желавшие обустроить площадку 
для приготовления плова на открытом воздухе, 
оранжерею в виде отдельно стоящей закрытой 
ротонды, погреба для хранения овощей и вин-
ных коллекций».

Совсем простыми в исполнении, но весьма 
популярными образцами малых архитектурных 
сооружений являются вертикальные решетча-
тые конструкции — шпалеры и трельяжи, слу-
жащие опорой для растений (от 3,5 тыс. руб.). 
Они представляют собой панели различных 

пропорций, которыми отгораживаются части 
сада, обособляются уединенные уголки по типу 
ширмы, а также «драпируется» глухой забор 
или скучная стена.

Пергола — более сложная арочная кон-
струкция того же типа, особенно популярная 
в странах Средиземноморья (от 15 тыс. руб.). 
Деревянный или металлический остов пергол 
и трельяжей декорируется вьющимися расте-
ниями (хмель, жимолость, лимонник, виноград, 
некоторые сорта роз), реже — сухим камышом 
или лозой. так выполняется их главное назна-
чение — декор и зонирование участка, относи-
тельно недорогое затенение мест отдыха.

Не доезжая 3 км до прекрасной подмосков-
ной усадьбы Вороново, бывшего владения 
графа Ф.В. Ростопчина, по правой стороне Ка-
лужского шоссе можно увидеть оригинальный 
образец современной усадьбы. Замок, который 
местные дачники зовут «диснейлендом», виден 
издалека, но еще более контрастное по стилю 
сооружение находится в дальнем конце огром-
ного участка. Это ротонда в духе классицизма 
с куполом из красной меди, который в солнеч-
ный день сияет подобно маяку.

Беседки и раньше 
служили не только 
для общения и чаепи-
тий на воздухе, но и, 
например, для игры 
в мяч или кегли во 
время дождя. Сегод-
ня наиболее типично 
совмещение беседки 
с зоной барбекю
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Сейчас приобретение 
готовой деревянной 
беседки по типовому 
проекту с монтажом 
обойдется в сумму 
от 35 до 800 тыс. руб. 
в зависимости от 
площади и наличия 
остекления

Этот образец чистой любви к красоте, хоть и свое-
образно понятой, подкупает. Ведь ротонда — пожалуй, 
наименее практичное сооружение малой архитектуры на 
участке: в ней не разместишь гостей у самовара, не по-
ставишь мангал. Все ее назначение состоит в том, чтобы 
украшать вид из окна (в описанном случае — облагоражи-
вать панораму окружающих сельхозземель) и создавать 
для собственника иллюзию жизни в дворянской усадьбе.

Выглядит ротонда внушительно: это непременно круг-
лое в основании сооружение с колоннадой и куполом. 
Стоимость подобной постройки зависит от степени инди-
видуализации проекта дизайнером и используемых мате-
риалов. В качестве последних используются натуральный 
и искусственный камень, кирпич, бетон. так, ротонда из 
розового мрамора (диаметр 3 м, 6 колонн, кованый купол) 
без учета фундамента и монтажа обойдется в 250 тыс. руб.

А вот ближайший родственник ротонды — бельве-
дер — в Подмосковье просто так уже не установить. Эта 
постройка предназначена для любования видами с какой-
нибудь высокой точки, а потому требует выдающегося по 
ландшафтным характеристикам участка.

Впрочем, по словам Ирины Шейдяковой, тенден-
ция, связанная с украшательством участков эстетически 
неуместными сооружениями, уходит в прошлое. «Если 
еще 5–10 лет назад на территории 15 соток соседство-
вали и классическая ротонда, и беседка в китайском 
стиле, и пристройка к дому — патио, то сегодня благо-
даря качественным журналам о дизайне, зарубежным 

Живописные лес, готовые дома площадью  
от 325 до 700 кв.м. центральные коммуника-

ции,  
огороженная территория, охраняемый доступ

Цена от застройщика
(495) 2 271 271 
www.astra-dom.com

клубный поселок  
«Астра – Лесные усадьбы»

Минское, Можайское  
шоссе 34 км
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поездкам и выставкам ландшафтного искусства 
владельцы коттеджей и садовых участков более 
осмысленно подходят к вопросу организации 
приусадебной территории».

Но самый роскошный и трудоемкий в ис-
полнении тип малого архитектурного соору-
жения, дающий максимум прохлады, — это 
все-таки грот. Он представляет собой свое-
образную искусственную пещеру, выложенную 
из каменных глыб, иногда с реальным углубле-
нием ниже уровня участка. Сверху его каменная 
кладка присыпается землей, маскируется мхом 
и травой — таким образом достигается эффект 
естественности.

Как справедливо указывали авторы 
антикварного руководства, устройство такой 

пещеры из-за сложности земляных работ 
«применимо лишь в больших частных парках 
и общественных садах». В реалиях современно-
го загородного строительства — на обществен-
ных территориях коттеджных поселков.  Фор-
мируя ансамбль своих проектов, застройщики, 
естественно, используют возможности малых 
архитектурных сооружений по максимуму, 
украшая прогулочные зоны перголами, мости-
ками, беседками в китайском и классическом 
стиле, арками и садами камней.

А вот проектировать ли беседки на участ-
ках по бизнес-плану (для продажи с готовыми 
домами и выполненным благоустройством) — 
вопрос спорный. Иногда на рынке попадаются 
предложения с уже установленными беседка-
ми, чаще всего достаточно простыми и ней-
тральными по дизайну. Однако, по мнению 
главного ландшафтного дизайнера компании 
Villagio Estate, «разумнее все-таки оставлять 
свободную площадку под малые архитектурные 
формы — будущий владелец сам сделает выбор. 
Ведь количество, площадь и дизайн построек 
напрямую зависят от образа его жизни, числа 
принимаемых гостей и прочих нюансов».  

Бельведер предназначен для лю-
бования видами с какой-нибудь 
высокой точки, а потому требу-
ет выдающегося по ландшафт-
ным характеристикам участка
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поверьте, чтобы управлять солнцеМ, вовсе не нужно быть сказочныМ 

волшебникоМ. конечно, речь идет не о полноМ затМении или изМене-

нии цвета звезды, но вот залить коМнату солнечныМ светоМ или укрыть 

доМ от проникающих в каждый уголок лучей под силу каждоМу.

в загородном доме места для время-
провождения на свежем воздухе не-
зависимо от погоды. Для реализации 
такого проекта подойдут классиче-
ские локтевые маркизы или кассет-
ные модели, пергольные маркизы 
(пергола).

• Маркизы для дачи помогут 
создать укрытия больших размеров 
и площадей на любом загородном 
участке. Они монтируются как на 
подготовленном фундаменте или 
подиуме, так и просто на газоне в лю-
бом месте — потребуется двусторон-
няя и отдельно стоящая маркиза для 
террас.

• В осенне-зимний период ста-
новится актуальной защита бесе-
док и проемов от осадков. Выбрав 
вертикальные (опускаемые) маркизы 
для дачи или тенты ПВх, вы защи-
тите нужное место от дождя и ветра 
в холодный сезон.

жалюзи создают комфортные 
условия для работы сотрудникам 
Сбербанка России, а шторы плиссе 
вписались в интерьеры многих раз-
влекательных заведений Москвы. 
Эти и другие компании уже оценили 
по достоинству наши изделия.

Мы стали добрыми друзьями 
многих россиян в более чем 50 круп-
нейших городах страны. Наша ком-
пания, предоставляя широкий ассор-
тимент штор, декоративных тканей, 
жалюзи, навесов и маркиз, помогает 
привнести в каждое помещение уют, 
тепло и радость. Покупайте жалюзи, 
шторы, маркизы и навесы от солнца 
в ARTES GmbH — мы научим вас, 
как приручить солнце!

• Маркизы защитят от жаркого 
солнца или дождей — ими можно 
оформить террасы, устроить навесы 
для дачи и балконов, зоны отдыха, то 
есть быстро и недорого организовать 

Наша компания ARTES GmbH 
рада помочь вам в решении 
таких задач и готова пред-

ложить высококачественную продук-
цию: солнцезащитные системы, такие 
как маркизы и навесы от солнца, и 
рулонные шторы для кухни, ткане-
вые жалюзи, плиссе для декора окон 
и фасадов.

Все наши изделия, будь то рулон-
ные шторы для гостиной и кухни или 
ткани для улицы, отличаются на-
дежностью, красотой и европейским 
качеством. Доказательством тому 
служат не только многочисленные 
отзывы клиентов, но и тот факт, что 
нашими партнерами являются все-
мирно известные компании (Ferrari, 
Clauss Markizen и другие).

Нашу продукцию можно увидеть 
повсюду: элегантные маркизы от 
ARTES GmbH украшают фасады 
бутиков Dior, аккуратные тканевые 

Прекрасная маркиза...
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• Маркизы для террас позволят 
облагородить выбранное место, 
сделать его более комфортным и кра-
сивым, придать фасаду законченный 
вид. Для оформления фасада стоит 
выбрать локтевые, выдвижные, пря-
мые (оконные) маркизы, купольные 
навесы от солнца и т. д.

До сих пор маркизы отпугивали 
некоторых покупателей громоздкой 
конструкцией, которая не вписыва-
лась в дизайн помещения. В отдель-
ных случаях монтаж был слишком 
сложен или невозможен. теперь 
многие из этих проблем решены. На 
российский рынок приходит самая 
компактная маркиза в мире: толщина 

кассеты — всего 16 см. В сложенном 
виде маркиза почти не видна. На-
дежно закрытая кассета предохраня-
ет ткань и механизм от воздействия 
влаги и ветра. Вот некоторые плюсы 
новой маркизы:
• полностью закрытая от внешних 

воздействий конструкция
• 100-процентная защита ткани 

и механизма
• крепежные элементы абсолютно 

не видны
• простой монтаж — защелкнуть 

и закрепить
• высота кассеты — всего 13 см
• более 140 вариантов цвета и ди-

зайна ткани
• индивидуальный выбор ширины 

(до 5 м)
• вынос 150, 200, 250, 300, 350 см
• установка на потолке, стене или 

в проеме
• механический или электриче-

ский привод
•  привлекательное соотношение 

цены и качества.  

Компания ARTES 
GmbH предлагает 
высококачественную 
продукцию: солнце-
защитные системы, 
такие как маркизы 
и навесы от солнца, 
рулонные шторы для 
кухни, тканевые жалю-
зи, плиссе для декора 
окон и фасадов.

www.artes.ru/new
Михаил филиппов
+7 (929) 938–25–16
filippov.m@artes.ru

2–5 апреля 2013
выставка mosbuild,  

стенд 92, павильон 2

На российский рынок 
приходит самая 
компактная маркиза 
в мире: толщина 
кассеты — всего 16 см
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Однажды, Отдыхая на ОднОм из греческих ОстрОвОв, я пОзнакОмилась 

с сООтечественниками — супружескОй парОй предпенсиОннОгО вОзрас-

та. Энергичная дама пОведала, чтО ОчарОвана грецией и решила, выйдя 

на пенсию, ОбОснОваться тут навсегда. «хОчу прикупить небОльшОй  

Отель на пОбережье, чтОбы жить в нем и рабОтать. кстати, гОвОрят, бизнес-

менам дают вид на жительствО в стране», — пОделилась Она планами.

с русским акцентом
Западные отели 

Автор: 
Элина Плахтина
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Степенный супруг дамы только вздыхал 
и качал головой. «Не верит в мою задум-
ку, — посетовала жена, — мол, читал, что 

мини-отели за рубежом работают с прибылью 
только у коренного населения, а у иностранцев 
этот бизнес не идет. Ничего, думаю, мне удаст-
ся его переубедить».

оказалось, среди россиян немало таких 
энтузиастов, особенно часто о небольшом 
собственном отеле на теплом побережье грезят 
жители северных регионов. в то же время экс-
перты, оценивая перспективы такого бизнеса, 
выступают на стороне скептиков. однако при 
этом отмечают, что гостиничный бизнес за гра-
ницей способен стать и весьма прибыльным, 
если взяться за дело серьезно и основательно. 
ДН выяснил, почему сложно быть отельером, 
а также разузнал, в каких странах наиболее 
прибыльные гостиницы, сколько они стоят 
и какой приносят доход.

Начнем с мини-отеля, о котором грезила 
наша героиня. Действительно, в Европе очень 
много отелей семейного типа, где со стороны 
жизнь хозяев представляется милой пасто-
ралью. Эксперты утверждают, что сказка 
длится лишь до тех пор, пока в ней участвует 
создатель. Стоит отелю поменять хозяина, как 
сказка тут же превращается в кошмар. Ана-
логия со сказками не случайна. очень часто 
состоятельные россияне для обустройства 

мини-отелей покупают виллы на 7-10 спален 
или даже исторические замки, дворцы с леген-
дой, которые своим именем призваны привле-
кать туристов. Популярны в качестве отелей 
поместья с виноградниками или другими 
сельхозугодьями. роскошные приобретения 
становятся отличными декорациями для игры 
новоявленных собственников в благородных 
рыцарей, королей и принцесс.

Управляющий инвестициями в недвижи-
мость Игорь Индриксонс считает, что подоб-
ные истории редко заканчиваются хеппи-эн-
дом. «Мне известно около 30 случаев, когда 
люди покупали мини-отели в разных странах, 
но среди этих случаев не было ни одного 
успешного, — рассказывает эксперт. — Дело 
в том, что представители малого и средне-
го бизнеса, которые покупают отели, мало 
смыслят в том, как организован этот бизнес 
за рубежом. Конечно, в хозяйственном плане 
ничего сложного нет: нужно навести чистоту 
и порядок, обеспечить хорошее питание и т. д. 
все это выполнимо для человека, который уже 
занимался каким-либо бизнесом, но проблема 
в другом: вместе с прежними хозяевами уходит 
и вся клиентская база. Мини-отели — специфи-
ческий род деятельности, туда не заходят люди 
с улицы, а клиентская база нарабатывается 
годами. Мало кто из наших сограждан хорошо 
знает, как работает система букинга за грани-
цей, а без тесной работы с нею привлечь клиен-
тов нереально».

К тому же мини-отели — чаще всего сезон-
ный бизнес со всеми его достоинствами и недо-
статками. По словам Игоря Индриксонса, 
сейчас мини-отели в Европе обладают низкой 
рентабельностью. Новые владельцы попы-
таются привлечь управляющую компанию? 

Отель на острове 
Св. Люсии 
Поместье, датирующе-
еся 1740 годом, рас-
положилось на 4,5 га. 
В 1970‑х новый дизайн 
был разработан извест-
ным английским теат‑
ральным художником 
Оливером Месселом.

Особняк  
в предместье Парижа 
$4,4 млн
Параметры  
недвижимости:
Общая  
площадь –  1 тыс. м²
Площадь  
участка –  7 тыс. м²
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Но ни одна более-менее крупная компания 
не возьмется управлять мини-отелем на 15 но-
меров — это просто не их объем, им нужны  
отели на 150 номеров и больше, которые гаран-
тируют необходимую рентабельность.

Соглашается с коллегой президент между-
народного агентства недвижимости Gordon 
Rock Станислав Зингель: «опытные между-
народные инвесторы не вкладываются в ми-

ни-отели за рубежом. объяснение простое: 
инвестиции в мини-отели — зона повышенного 
инвестиционного риска. Как правило, это 
покупка кота в мешке: практически в любой 
стране существенная часть доходов мини-оте-
лей «серая», ее реальность никак не проверишь. 
К тому же бизнес мини-отелей зачастую носит 
семейный характер: на собственника мини-
отеля завязана основная масса постоянных 
посетителей. Совсем не факт, что они сохранят 
лояльность к отелю, когда в один прекрасный 

день вместо, скажем, фрау Бригитты гости-
ницей начнет управлять василий Петрович. 
Ну и наконец, получить кредитование на по-
купку мини-отеля существенно сложнее, 
а ставка кредитования — выше, чем для другого 
вида бизнеса».

в качестве альтернативы мини-отелям спе-
циалисты советуют рассмотреть покупку номе-
ров в крупных отелях. Приобретение 10-15 но-
меров в гостиницах международной сети 
по стоимости вполне сопоставимо с владением 
мини-отелем. только ими управляет крупная 
международная компания, а значит, уровень 
рисков инвестора гораздо ниже. Плюс ликвид-
ность такого портфеля на вторичном рынка 
выше, чем у любого мини-отеля, поскольку 
ежегодно в мире открывается не более 10-15 го-
стиниц, к инвестированию в которые допуска-
ются частные инвесторы.

Среди других преимуществ такого вида 
инвестиций специалисты отмечают невысокий 
порог входа (минимальный размер инвестиций 
от €40-50 тыс.), высокий уровень рентабель-
ности на вложенные инвестиции (до 15 % 
годовых) и большую свободу и простоту — этот 
вид инвестирования не требует от инвестора 
личного участия в управлении, решении ком-
мерческих и административных вопросов.

тем, кто настроен решительно, имеет вну-
шительный объем средств и серьезно намерен 

Состоятельные россияне  часто 
покупают исторические замки 
или дворцы с легендой, которые 
становятся декорациями для 
игры в рыцарей и принцесс

Св. Джеймс, Барбадос
Восхитительная вилла 
на самом лучшем 
пляже Барбадоса
Впечатляющий декор, 
исключительный вид 
на море и тропиче-
ские сады. 
Терраса у моря  
с обеденной зоной,
бассейн.
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разделенная на общее число доступных номе-
ров), EBITDA (прибыль до вычета процентов). 
Привлекательность объекта чаще всего оцени-
вают с точки зрения ROI (доходности, процента 
возврата инвестируемых средств)», — поясняет 
консультант отдела зарубежной недвижимости 
компании Knight Frank Анна Миронова.

Помимо перечисленных выше коммерче-
ских и финансовых параметров существуют 
другие моменты, которые нужно учитывать при 
выборе гостиничного объекта для инвестиро-
вания. в первую очередь это местоположение 
отеля (как с точки зрения выбора страны, 
региона, так и с точки зрения расположения 
отеля в конкретном городе). Немаловажным 
является техническое состояние самого здания: 
чем оно более современное, тем охотнее его бу-
дут рассматривать покупатели, если его нужно 
будет продать.

Естественно, важную роль играют статус 
и опыт управляющей компании (гостиничной 
сети, под управлением которой функционирует 
или будет функционировать отель), а также 
тип договора с управляющей компанией. Пред-
почтительный вариант: договор аренды между 
собственником отеля и оператором подразуме-
вает фиксированные платежи — так устра-
няется риск пониженной занятости номеров. 
Доход может зависеть от фактической заполня-
емости отеля — это менее привлекательно для 

заниматься гостиницами за рубежом не ради 
забавы, имеет смысл приобрести крупный 
отель в одной из европейских стран со ста-
бильной экономикой. Минимальный порог 
вхождения зависит от того, в какую страну 
планируются инвестиции, в основном он со-
ставляет €2-5 млн. риэлторы констатируют, что 
за последние несколько лет интерес россиян 
к такому виду зарубежной недвижимости стал 

более профессиональным, но советуют очень 
скрупулезно выбирать объект и тщательно про-
верять его перед покупкой.

в гостиничном бизнесе есть определенный 
набор показателей и параметров, анализ которых 
позволит выявить по-настоящему стоящий и рен-
табельный объект. «При выборе отеля в качестве 
инвестиционного варианта обычно оценивают 
такие показатели, как occupancy (занятость, 
заполняемость), rack rate (стоимость номера), 
RevPAR (общая выручка номерного фонда, 

Немаловажно техническое со-
стояние здания: чем оно более 
современное, тем охотнее его 
рассматривают покупатели, 
если его нужно будет продать

На due diligence 
у инвестора обычно 
есть один месяц. 
Покупатель вправе 
проводить проверку 
как самостоятельно, 
так и с привлечением 
специализирован-
ных аудиторских 
компаний 
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потенциального инвестора. И наконец, не стоит 
забывать о таких аспектах, как юридическая 
чистота объекта и сделки, защищенность инве-
стора в договоре с управляющей компанией.

Получить квалифицированные ответы 
на эти вопросы, осознанно и без рисков выйти 
на сделку по покупке отеля инвестору поможет 
due diligence (проверка «должной добросо-
вестности»). По сути речь идет о всестороннем 
аудите приобретаемого объекта недвижимости 
и гостиничного бизнеса. На due diligence у ин-
вестора обычно есть один месяц. Покупатель 
вправе проводить проверку как самостоятель-
но, так и с привлечением специализированных 
аудиторских компаний.

Станислав Зингель утверждает, что опреде-
лить ликвидность гостиницы помогает кос-
венный показатель — то, как и где продается 
отель: выставляется он на открытом рынке или 
off-market (то есть не выходит в открытую про-
дажу). Иными словами, реально интересные 

и ликвидные отели не вывешиваются на де-
сятках порталов, а реализуются между свои-
ми, не выходя в открытое информационное 
пространство. воспользоваться предложением 
«только для своих», по словам эксперта, можно 
разными путями. одним из них является со-
трудничество с консалтинговой компанией, 
которая специализируется на поиске инвести-
ционно-привлекательных off-market-отелей.

Судя по статистике приобретения зарубеж-
ных отелей, россияне довольно уверенно чув-
ствуют себя на зарубежных отельных рынках. 

Стоимость отелей за рубежом 
Тип недви-
жимости

Минимальная 
стоимость  
объекта, тыс. €

Размер 
ипотечного 
кредита, %

Минимальные собственные  
инвестиции (порог входа),  
тыс. € 

Мини‑ 
отели

700 до 50 350

Отели 2000 до 60 800

По данным Gordon Rock

«Представители малого и сред-
него бизнеса, которые покупа-
ют отели, мало смыслят в том, 
как организован этот бизнес за 
рубежом»
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По данным компании Gordon Rock, наряду 
с фондами, институциональными и частны-
ми инвесторами из Америки, Китая и Индии, 
с Ближнего востока инвесторы из россии 
и стран СНГ входят в первую пятерку основ-
ных зарубежных инвесторов, покупающих 
европейские отели. А в таких странах, как 
Болгария, Черногория и Чехия, россияне дер-
жат лидерство среди иностранных инвесторов 
по сделкам с гостиничной недвижимостью.

Как видно из географического распределе-
ния спроса российских инвесторов (см. табли-
цу «Географические предпочтения российских 
отельеров»), наши соотечественники предпо-
читают покупать отели там же, где отдыхают. 
тогда как пятерка стран — лидеров по ста-
бильности и доходности выглядит иначе. 
Самыми надежными и дорогими являются 
рынки гостиничной недвижимости стран, 
составляющих оплот европейской экономи-
ки: Австрии, Англии, Германии, Франции 
и Швейцарии. Здесь стоимость отелей, при-
влекательных для инвестирования, начина-
ется в среднем от €5 млн, а уровень рентной 
доходности находится в диапазоне 5-8 % годо-
вых. в случае если инвестору удается приоб-
рести отель с использованием долгосрочного 
кредита в западном банке по низкой ставке, 
рентабельность инвестиций достигает 12 % 
годовых и более.

Приятным бонусом к покупке гостиницы 
в некоторых странах является получение вида 
на жительство. Хотя специальных условий для 
тех, кто инвестирует именно в гостиничную 
недвижимость, нет. отельеры претендуют 
на те же преференции, которые существуют 
в конкретной стране при инвестировании 
в другие типы коммерческой недвижимости. 

Географические предпочтения 
российских отельеров 

Стоимость 
объекта

Объекты и страны 

до €1 млн
мини‑отели в Болгарии, Германии, Турции, 
Черногории, Чехии

€1–2 млн
мини‑отели и отели в Австрии, Германии, 
Испании, Черногории, Чехии

€2–5 млн
отели в Австрии, Германии, Испании, Ита-
лии, Франции, Чехии, Швейцарии

свыше €5 млн
отели в Австрии, Англии, Германии, Фран-
ции, Швейцарии

По данным Gordon Rock

Наряду с фондами, 
инвесторами из Аме-
рики, Китая и Индии, 
с Ближнего Востока 
инвесторы из России 
и стран СНГ входят 
в первую пятерку 
зарубежных инве-
сторов, покупающих 
европейские отели 

Среди преимуществ 
такого вида инве-
стиций специалисты 
отмечают невы-
сокий порог входа 
(минимальный размер 
от €40–50 тыс.), 
высокий уровень 
рентабельности на 
вложенные инвести-
ции (до 15% годовых)
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м. «АвиАмоторнАя», Шоссе ЭнтузиАстов 
склАдской комплекс

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

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

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

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

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

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

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

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

м. «беговАя», ХороШевское Ш., 16, к. 1, 
Жк «дом нА беговой»

4-комн. кв-ра 122 м². Дизайнерский ремонт. 
Функц. планировка: кухня-столовая, гостиная, 
3 спальни, 2 с/у., гардероб. Панорамный вид на 
обе стороны. Охр. огорож. тер-рия. ТЦ с супер-
маркетом, салонами красоты, кафе. 

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

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

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

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

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

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

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

м. «кропоткинскАя», зАчАтьевский 1-й 
пер.,10, Жк «пАлАты мурАвьевыХ»

4-уровневая квартира – таунхаус площадью 
441.8 м². Зимний сад, 5 террас, 4 спальни 
с гардеробными и санузлами, кабинет, гостиная, 
столовая. Кухня. Дизайн в классическом стиле.
2 м/м в подземном паркинге. Возможна ипотека.

+7(495) 642-42-13
www.kvartiry-elitnye.ru

м. «кропоткинскАя», 
остоЖенкА, 22/1

Продается квартира на Остоженке, 3,5 комнаты. 
Площадь  110 м², потолки 3,5 м, 3 этаж, лифт, 
круглосуточная охрана.  Развитая инфраструкту-
ра. Цена: $1 500 000 

игорь маркович 
+7 (916)144-94-91
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м. «кунцевскАя», моЖАйское Ш., 2, 
Жк «кунцево»

3-комн. кв-ра 135 м². Дизайнерский ремонт, 
авторская мебель, отличные видовые хар-ки. 
В собственности более 3-х лет. Свободная про-
дажа. Огорож. тер-рия, охрана 24 ч. Магазин 
24 ч., банк, финтес-клуб с бассейном и пр. 

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

м. «меЖдунАроднАя», Жк «город  
столиц», крАснопресненскАя нАб., 8

Предлагаются 2-3 комнатные апартаменты от 
105-238 м² с отделкой. Развитая инфраструк-
тура, круглосуточная охрана, Огороженная 
территория, видеонаблюдение. Продажа: 
от 50 610 000 руб. Аренда: от 270 000 руб./месяц

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

м. «октябрьское поле», 
мАрШАлА соколовского 

Квартиры 2-3 комнат с ремонтами площадью 
от 60-125 м². Охраняемый дом с подземной пар-
ковкой. Продажа: от 60 500 000 руб.
Аренда: от 100 000 руб./месяц

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

м. «октябрьское поле», 
мАрШАлА ЖуковА просп., 76, к. 2 

5-комн. 2-уровневая квартира 222 м². Ремонт 
в современном стиле. Система умный дом. 
Шикарные виды на Серебряный бор. 1 м/м 
входит в цену квартиры. Квартира находится 
в собственности. Продажа свободная.

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

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

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

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

м. «октябрьское поле», 
тепличный переулок, 4 

Шикарный 2-уровневый пентхаус 250 м². Со-
временный монолитно-кирпичный дом 2002 
г. постройки. Возможна продажа с мебелью. 
В наличии м/м в подземном паркинге + второе 
предлагается в аренду. Цена: 63,5 млн руб.

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

м. «полеЖАевскАя», березовой рощи 
пр-д, 12, Жк «грАнд пАрк»

3-комн. кв-ра 140 м². Дизайнерский ремонт. 
Функц. планировка: кухня-гостиная, гостевая 
комната, спальня, 2 с/у. Огорож. охр. тер-ия 
с подз./наз. паркингом, огромным внутренним 
благоустроенным двором и развитой инф-рой.

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

м. «полеЖАевскАя», 
мАрШАлА ЖуковА просп., 31

3-х комн. квартира в пан. доме с развитой 
инфраструктурой. Современный стиль, рацио-
нальная планировка, панорамные виды, лоджия. 
Цена: 14 000 000 руб.

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

м. «полянкА»,  мАлАя полянкА, 2, 
Жк «онегин» 

6/9 эт, 2 комн., 112.5 м², 2 с/у, гардероб, с пре-
восходным классическим ремонтом. Лучшие 
отделочные материалы и сантехника! Уютная, 
теплая и неповторимая квартира, в которую так 
легко влюбиться и, которую невозможно забыть! 

роман
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru
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м. «проспект вернАдского», мичурин-
ский просп., 1 к. 3, Жк «чемпион пАрк»

3-комн. кв-ра 135 м². Рядом парк с прудом. 
Вся инфраструктура на территории. Кв-ра без 
отделки позволяет сделать 3 или 4 комнаты, 2 
с/у, лоджия, 2 гардеробные. Подземный паркинг. 
Есть и другие предложения. Цена: 32 млн руб. 

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

м. «проспект вернАдского», удАльцовА, 
7, к. 1, Жк «квАртАл нА ленинском» 

4-комн. квартира 134 м². Кухня 8 м². Дизайнер-
ский ремонт в стиле эклектика. Качественные 
натуральные материалы. Огорож. тер-ия, охрана. 
Подз/наз. паркинг. Инфр-ра. Воронцовские 
пруды. ID 020276 

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

м. «проспект вернАдского», 
удАльцовА, 85 А, Жк «вест сАйд»

2-комн кв-ра 88,4 м². Изысканный ремонт. Кухня 
и спальный гарнитур выполнены вручную из 
кожи, матрац кровати содержит 4 тыс. пружин 
для максимального комфорта. Дом Премиум-
класса. огорож. охр. тер-ия. с подз. паркингом. 

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

м. «проФсоюзнАя», вАвиловА, 79, к. 1 
тАунХАус нА продАЖу

5-эт. таунхаус 312 м². Воронцовский парк. Огоро-
женная тер-ия, охрана, паркинг. Встр. премиум-
техника.  Гостиная с камином, кухня, 4 спальни, 
кабинет с камином, 3 с/у, сауна турецкая, пости-
рочная комната, гардеробная. ID 080001

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

м. «селигерскАя»,
бАзовскАя, вл. 20 А

3-комнатная квартира 79.70 м².
Новостройка популярной серии П-44Т состоит
из 3-х секций разной этажности: 1/15, 2/15, 3/13.
Высота потолков - 2,8 м. Квартиры просторные
и светлые. с В каждой квартире остекленные
балконы и лоджии. При проектировании особое
внимание уделялось противопожарной безопас-
ности. Квартиры в этом доме реализуются без
отделки .
Кухня (с эркером) - 12,9 м², Комнаты - 18,9 м²,
14,8 м², 11,1 м², 2 лоджии - 4,8 м² и 4,1 м².
Санузел - раздельный.
В непосредственной близости от новострой-
ки расположены: школы, д/сад, почта, парк
«Дубровая роща». Два пруда - Малый и Большой.

+7 (495) 795-05-33
www.azbuka.ru

м. «слАвянский бульвАр», неЖинскАя, 
8, к. 1, Жк «неЖинский ковчег»

4-комн. кв-ра пл. 145 м2. Элитный ЖК в 
лесопарк. зоне «Долина реки Сетунь».Ремонт 
в пастельных тонах, 3 отдельные спальни, кухня-
гостиная, 2 с/у, гардеробная, прачечная, лоджия, 
2 м/м. Подз. Паркинг. Цена 52,5 млн руб.

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

м. «слАвянский бульвАр», 
стАроволынскАя, 12, Жк «волынский»

7/23 этаж, 3 комн, 165 м², 2 с/у, под чистовую от-
делку. Рядом природоохранная зона - правиль-
ной выбор для счастливой семьи! Есть разные 
варианты квартир! Звоните! 

роман
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

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

3-комн. кв-ра общ. пл. 122 м². Дизайнерский 
ремонт в классич. стиле. Функциональная пла-
нировка. Шикарные виды из окон. Огорож. охр. 
тер-ия с подз./наз паркингом. Внутренний двор 
с фитнес клубом, рестораном, детским городком.

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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 м. «сокол», чАпАевский пер., 3, 
Жк «триумФ пАлАс»

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, площадью 
от 110-500 м² в различных направлениях дизайна 
и планировки. Инфраструктура: детская площад-
ка, фитнес клуб. Продажа: от 45 000 000 руб.
Аренда: от 180 000 руб./месяц

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

м. «сХодненскАя», донелАйтисА, вл. 39, 
Жк «бАлтийский квАртет»

Представляет собой единый архитектурный 
ансамбль, состоящий из четырех секций пере-
менной этажности – двух центральных секций 
высотой 22 этажа и двух крайних по 16 этажей. 
На прилегающей территории выполняется ком-
плексное благоустройство и озеленение, обору-
дование гостевых парковок, обустройство мест 
для отдыха, строительство детской площадки. 
Территория комплекса огорожена по периметру 
и находится под круглосуточным видеонаблюде-
нием. На въезде располагается пост охраны. 
Все квартиры имеют свободную планировку без 
внутренних несущих стен и колонн, что позволит 
воплотит любые дизайнерские фантазии.

+7 (495) 795- 09-08
www.azbuka.ru

м.«улицА АкАдемикА янгеля», мкр. чер-
тАново-юЖное

Новостройка 3-х секционная, 14-этажная, серии 
П-44Т с комфортными, хорошо продуманными 
планировками. Расположена в 7-ми минутах
ходьбы от метро. 

+7 (495) 795-05-33
www.azbuka.ru

м. «университет», ломоносовский 
просп., 25 к. 1, Жк «доминион»

4-комн. кв-ра 145 м². Ремонт в стиле «Современ-
ная Классика», все материалы и мебель из Ита-
лии. Есть м/м за отдельную стоимость. Развитая 
инф-ра, благоустр. двор, детская площадка, 
огорож. тер-рия, подз. паркинг. ID 020213

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

м. «университет», ломоносовский 
просп., 29 к. 3, Жк «ШувАловский» 

Уютная 2-комн. кв-ра 75 м² в стиле совр. класси-
ка, комнаты изолированы. Расположена в мало-
этажной секции, видовые хар-ки. Укомплектова-
на мебелью и техникой. Развитая инфр-ра. Есть 
ещё предложения. ID 020272

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

м. «университет», минскАя, 1 г, 
Жк «золотые ключи-2»  

37/23 этаж, 3 комн, 165 м², 2 с/у, под чистовую 
отделку Рядом природоохранная зона. Правиль-
ной выбор для счастливой семьи! 5 минут от 
Нового Арбата! Есть разные варианты квартир! 
Звоните!

сергей
+7 (495) 669-33-22
www.vsnr.ru

м. «университет», мичуринский 
просп., 3, Жк «ШувАловский»

3-комн. кв-ра 115 м². Ремонт в стиле «Совр. 
Классика», комнаты изолированы. Меблирована 
и технически оборудована, готова к вьезду. 
Развитая инфр-ра, огор. тер-рия, поздз. паркинг. 
Есть ещё предложения. ID 020048 

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

м. «университет», мосФильмовскАя, 70, 
к. 5, Жк «воробьевы горы»

4-комн. кв-ра 220 м², дизайн в стиле совр. клас-
сики. Кухня, гостиная, спальня, 2 детские, 3 с/у. 
2 м/м в подз. паркинге. Также предлагаются 
кв-ры и пентхаусы площ. от 110-500 м² с ремон-
том и б/о. Цена: $3 600 000. ID 010262

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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м. «университет», мосФильмовскАя, 70,
Жк «воробьевы горы»

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

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

м. «университет», мосФильмовскАя,
70, к. 1, Жк «воробьевы горы»

4-комн. кв-ра 185 м², авторский дизайн в стиле 
арт-деко. Эксклюзивные материалы. Кухня-сто-
ловая, гостиная, 3 спальни, 3 с/у. 1м/м в подз. 
паркинге. Также предлагаются кв-ры 110-500 м². 
Цена: $3 500 000 ID: 020279 

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

м. «щукинскАя», АвиАционАя, 79, к. 2,
Жк «Алые пАрусА» 

4-комн. кв-ра 120 м². Ремонт в классич. стиле. 
Функц. планировка, мебель, техника. Панорам-
ный вид на реку. Прямая продажа, 1 собствен-
ник, в собств. более 3-х лет. Охран. огорож. 
тер-ия, подз./наз. паркинг.  Инфр-ра. 

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

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

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

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

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

Квартиры от 2-6 комнат, пентхаусы, общей 
площадью от 67-500 м² в различных направ-
лениях дизайна и планировки с отделкой 
и без. Развитая инфраструктура. Продажа: 
от 35 800 000  руб. Аренда: от 120 000 руб./месяц

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

м. «юго-зАпАднАя», вернАдского 
просп., 105, к. 4,  Жк «еленА»

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

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

м. «юго-зАпАднАя», 
никулинскАя, 5, к.2

3-комн. кв-ра 114 м². Готова к проживанию. 
Уникальная терраса (19 м²) с  видом на парк. 
Огорож. тер-я. Инфр-ра: парк, супермаркеты, 
салоны красоты, фитнес клуб, отличная транс-
портная развязка. ID 020281

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

м. «юго-зАпАднАя», покрыШкинА, 8, к. 2, 
«Жк АкАдемия люкс»

3-комн. кв-ра 80 м². Дизайнерский ремонт. 
Функциональная планировка: кухня, гостиная, 
2 спальни. Огорож.охр.тер-ия с подз.паркингом, 
благоустроенным двором и развитой инф-рой. 
ID 020296

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

м. «университет», минскАя, 1 г,
Жк «золотые ключи 2»

Комфортная 6-комн.кв-ра 245 м². Ремонт в стиле 
Неоклассика. Функциональная планировка. 
Благоустроенный двор. Развитая инфр-ра, ого-
роженная и охраняемая территория. ID: 020292

+7(495) 517-11-88
www.slk-realty.ru
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чеХов, лопАсненскАя, 19, к. 1–3 
квАртиры нА продАЖу

Квартиры без отделки, со свободной планиров-
кой, так что будущие жильцы смогут проявить 
свою фантазию. Сдача дома – 2013 г. Общая 
площадь – 64,5 м², кухня 12 м². Помогаем офор-
мить льготную программу ипотечного кредито-
вания через Сбербанк. Оформление документов 
по наличному расчету бесплатно. 
Цена: 1 комнатные от 2,55 млн руб., 2 комнат-
ные - от 3,55 млн руб.

+7(495) 363-06-06    
www.berez-park.ru

остАШковское/дмитровское Ш., 
8 км от мкАд, Жк «Green LiGht» 

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

зАо «Cтройсевер»

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

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

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

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

нАХАбино, новАя леснАя, 7 
квАртиры нА продАЖу

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. Рядом пруд 
и лес. Развитая инфраструктура: детская пло-
щадка, салон красоты, пиццерия, школа. Благо-
устроенный двор. Облагороженная придомовая 
территория, ухоженный подъезд, Дом находится 
в 14 км от МКАД. Продает собственник. В ша-
говой доступности ж/д станция «Нахабино». 25 
минут транспортом до станции м. «Тушинская». 
Хорошие соседи. Цена: 6 млн руб.

виктория
+7 (926) 302-31-22

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

Жилой комплекс бизнес-класса с охраняемой 
территорией на берегу канала им. Москвы. 
Подземный паркинг. На территории детский сад, 
супермаркет. Собственная набережная. 
Цена: от 3,5 млн руб.

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

г. подольск: ул.сАдовАя, ул. колХоз-
нАя, ул. нАроднАя; пос. ФАбрикА 1 мАя

Квартиры в монолитно-кирпич. домах. Развитая 
инфра-ра. 1-комн. 39-48 м², 2-комн. 53-72 м², 
3-комн. кв-ры 73-92 м². Цена: от 53 000 руб./м² на 
этапе строительства. Имеются кв-ры в готовых 
домах. Продаем/сдаем нежилые помещения.

+7 (499) 724-46-07
www.glavgradostroy.ru
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кАШирское Ш., 30 км от мкАд, «сиестА»
земельные учАстки

Продаются земельные участки на берегу 
большого озера под индивидуальную застройку 
в поселке бизнес-класса с полным набором 
коммуникаций и расширенной инфраструктурой. 
Цена: от 1,7 млн. руб.

+7 (495) 773-72-76
жилые-земли.рф

новориЖское Ш., 14 км от мкАд, 
«скипер»

Поселок построен.
Небольшой поселок на 62 дома.
Однородный состав жителей.
Высокое качество домов, построенных по клас-
сической технологии (кирпич и железобетонные 
перекрытия).
Дома площадью 186-239 м².
Участки до 5 соток.
Полностью подключенные центральные комму-
никации.
Резервное энергоснабжение и резервная сква-
жина.
Развитая внутренняя инфраструктура-детская и 
спортивная площадка, прогулочные дорожки. 

+7 (985) 222-52-36
www.skiper-dom.ru

+7 (495) 923-64-23
www.скипер.рф

Круглосуточная охрана территории поселка, 
пропускная система, современные системы 
видеонаблюдения.
Работает управляющая компания.
Поселок от надежного и опытного застройщика 
реализовавшего не один поселок бизнес-класса.
Наличие всей исходно-разрешительной докумен-
тации и прозрачная юридическая схема.
Свидетельство собственности на дом 
(как на отдельное строение)
Свободная планировка,Высота потолков 3 м.
Участки до 5 соток 
свидетельство собственности на участок.
Парковка на 2 авто.
Огорожен приватным забором.

ленингрАдское Ш., 75км от мкАд,
дп «солнечный берег» 

Дачный поселок расположен в Клинском районе 
вблизи д. Голиково на берегу водохранилища с 
береговой линией 5 км, песчаным пляжем и обо-
рудованной зоной отдыха площадью 30 га. Юж-
ной границей поселок прилегает к смешанному 
лесу с грибными и ягодными местами. В продаже 
участки без подряда от 8 до 32 соток стоимо-
стью от 200 тыс. руб. 
Инфраструктура: детская спортивная, футболь-
ная, волейбольная площадки, зоны рыбалки, 
магазин, аптека, охрана, коммуникации.
Круглогодичное проживание.
Цена: всего от 28 000 руб./сотка. В марте при 
покупке участка действуют праздничные скидки 
до 30% + подарки. Рассрочка 3 и 6 месяцев. 
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+7 (495) 229-04-99
www.beregsol.ru

кАлуЖское Ш., 24 км от мкАд, 
дом нА продАЖу

Умный дом в эко посёлке. 20 соток, 350 м²., 
2 этажа, кирпич, гранит, натуральное дерево, 
городские коммуникации, видеонаблюдение, во-
енизированная охрана. Лес, озеро, пляж, рыбал-
ка, парк – на территории. Цена: $1.500.000

олег игоревич 
+7 (909) 699-16-61  

новориЖское Ш., 27 км от мкАд, 
дом нА продАЖу

Коттедж 560 м². На лесном участке 30 соток. Рас-
положен в глубине обжитого поселка. Авторский 
проект, панорамное остекление. Под отделку. 
Центральные коммуникации. Баня из кедра с бас-
сейном. Тихо и уютно. Привлекательная цена. 

+7(903)282-26-50 
+7(925)514-51-86 собственник

симФеропольское Ш., 
90 км от мкАд

Дома и участки в охраняемом коттеджном по-
селке. Живописный лес, красивый вид на Оку, 
по границе поселка протекает река Скнига. 
Подключены коммуникации. ИЖС. Скидки, рас-
срочка, ипотека. Цена: 80 000 руб./сотка

+7 (495) 221-21-64
www.berezkino.ru
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Адлер, лАзурнАя долинА, 143 
дом нА продАЖу

Дом расположен на склоне небольшой горы, 
на границе Сочинского национального парка. 
В 4-5 минутах езды от железнодорожного вокзала 
«Адлер», в 15 минутах от Олимпийской деревни.
Площадь земельного участка 0,35 гектара. 
Участок огорожен бетонным забором 2,5-3 метра 
высотой. Бетонная подъездная дорога. К участку 
подведены городские коммуникации. Имеется 
резервная дизельная электростанция. 
Дом двух этажный площадью 640 м². Построен 
с учетом требований сейсмики. Кирпичный с же-
лезобетонным каркасом и перекрытиями. Фунда-
мент – железобетонная плита. Дом изолирован 
современными теплоизоляционными материала-
ми. Облицован натуральным камнем.

 +7(988) 248-10-39 михаил владимирович

Внутренняя отделка выполнена высококачествен-
ными материалами в классическом стиле. Дом 
оборудован всеми необходимыми инженерными 
системами. Полностью мебелирован импортной 
мебелью. На сто процентов готов к проживанию.
Имеется гараж на два автомобиля. Дом сблоки-
рован с однокомнатной квартирой для обслу-
живающего персонала. Бассейн 10x10 метров 
и глубиной до 2,1 метр, расположен в отдельном 
павильоне с котельной, сауной, санузлом. Систе-
ма отчистки с озонированием, подогревом воды 
в бассейне. На участке высажено более ста 
субтропических деревьев (кипарисы, пальмы, 
магнолии, хурма, гранат, инжир и т.д.).
Дом строился не на продажу!!!
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итАлия, костА ионикА, 
здАние нА продАЖу

Здание 3 500., парк, бассейн. Располагается над 
морем, прекрасные видовые характеристики, 
морская панорама. Цена:€5 000 000

+39 3392366648 
www.almaresidence.it

итАлия, лигурия, портоФино, 
виллА нА продАЖу

Вилла окружена прекрасным парком с типичной 
средиземноморской растительностью с олив-
ковой рощей. Терраса с видом на море. Прямой 
доступ к морю с частным пляжем. 
Цена: €16 000 000

+39 3392366648 
www.almaresidence.it

итАлия, сАрдиния, порто-черво, 
виллА нА продАЖу

Вилла с видом на море и залив Певеро в Коста-
Смеральда. Архитектура в типичном для по-
бережья стиле. Проект гармонично вписывается 
в окруж. среду, скалы и пышную средиземномор-
скую растительность. Цена: €10 000 000

+39 3392366648 
www.almaresidence.it

итАлия, сАн-пелегрино-терме, бергАмо,
отель «грАнд» 

Отель “Гранд” расположен в небольшом городе 
с термальными источниками. Площадью 17 000 
м², включает лесопарк. Комплекс является од-
ним из самых значительных в истории архитекту-
ры модерна нач. ХХ века. Цена: €6 000 000

+39 3392366648 
www.almaresidence.it

черногорье, г. котор 
дом нА продАЖу

Продается новый дом от собственника 3 этажа - 
300 м². 30 метров до моря. Новый эксклюзивный  
дизайнерский ремонт. Все коммуникации име-
ются. Полностью меблирован. Вид на Которский 
Залив. Цена: €1100000

+7(926)766-83-44 ольга
ira.perepechina@mail.ru 

итАлия, г. веронА
квАртирА нА продАЖу

Продается новая 2 уровневая квартира. 
На берегу озера Гарда в эксклюзивной  La Perla 
Residence. Все коммуникации имеются. Развитая 
инфра-ра. Отдельный вход, паркинг. 
Цена: €1100000

+7(926)766-83-44 ольга
ira.perepechina@mail.ru 

болгАрия. бАнско, квАртирА
в «Vihren PaLaCe Ski & SPa reSort»

Бест Дил Пропертис предлагает вашему вни-
манию шикарную квартиру с мебелью рядом 
с подъёмником в элитном спа-комплексе Vihren 
Palace Ski & Spa Resort. Площадь 66 м².
Цена: €45 000 

+359 877 707 730
www.dom-zarubezhom.ru
olga@bestdeal-bg.com

литвА. пАлАнгА, пАШвентупио, 
Жк «бАлтийскАя резиденция»

Строится в районе Швянтойи, в 10 мин. ходьбы 
от пляжей и соснового леса. На территории 
будут располагаться 4 коттеджа. Каждый рас-
считан на 4 квартиры с отдельными входами. 
Квартиры от 31 до 120 м². Инфраструктура: дет-
ская площадка, банный комплекс с бильярдным 
залом, кафе с кинозалом. В шаговой доступ-
ности: супермаркет, медицинское учреждение, 
почта, кафе и рестораны с русскоговорящим 
персоналом. ЖК возводится с действующими 
строительными нормами Евросоюза по проекту 
литовского архитектора Саулюса Даниуса. К ус-
лугам собственников: управление имуществом, 
оплата счетов за коммунальные услуги, сдача 
в аренду, трансфер. Первый взнос от €3000 

+7(916)745-73-15 марина
+7(926)853-63-39 Андрей
tumarkina@list.ru
www.balt-club.ru








