
 8,4% 10,6% 1,9%   4,5%
первичный рынок
жилья Москвы

первичный рынок жилья 
Московской области

вторичный рынок 
жилья Москвы

вторичный рынок жилья 
Московской области

$ 500 000 за таунхаус:
экономкласс по-русски 
Рынку таунхаусов свойственно немало противоречий – жилье, которое девелоперы 

почему-то относят к экономклассу, стоит более полумиллиона долларов ... стр. 18 

Московские 
новостройки: осенний 
рост цен отменяется? 
Средняя удельная цена на жилье всех классов 

выросла относительно августа, однако не более 

чем на 1%. Коттеджи и таунхаусы снизились

в цене до уровня 3116 $/кв. м ... стр. 12 

Особенности 
загородной ипотеки
Покупка с помощью ипотеки дачи на шести 

сотках невозможна, но можно приобрести 

недорогой летний домик в деревне

под залог имеющейся городской 

недвижимости ... стр. 28 

Последний этаж −
большие возможности!
Если вы являетесь собственником квартиры 

на последнем этаже, у вас есть возможность 

расширить свое жизненное пространство, 

оборудовав светлую и просторную

мансарду ... стр. 26 
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Ученые доказывают, что жить в многоэтажных домах 

вредно для здоровья. Впрочем, жить без дома – еще вред-

ней. Для большинства россиян жилищный вопрос своей 

актуальности не теряет. Решению проблемы доступного 

и комфортного жилья способно содействовать, в частно-

сти, развитие рынка таунхаусов. 

Таунхаус в переводе с английского означает «городской дом». 

Казалось бы, идея совмещения комфорта городской среды с 

преимуществами загородной жизни весьма актуальна для 

жителей современного мегаполиса. Этот удобный и эконо-

мичный формат вполне подходит для европейцев среднего 

класса. В нашей стране в силу специфики рынка таунхаусы 

позиционируются как нечто престижное, как жилье высо-

кого класса. Причина тому – дорогая земля, и девелоперы, 

в свою очередь, делают ставку на метраж, увеличивая 

тем самым стоимость дома, причем в ущерб красоте и 

качеству. Вот и получается – дорого и сердито. И хотя 

экономика не любит оперировать категориями красоты и 

эстетики, дома надо строить, прикладывая руки и душу. 

Как известно, бытие определяет сознание. Поэтому бы-

тие надо менять, менять к лучшему и как можно скорее. 
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MIRAX GROUP РАЗВИВАЕТ 
ТРАНСПОРТНУЮ СЕТЬ

Корпорация MIRAX GROUP наме-

рена активно развивать транспорт-

ную сеть в районе Большого Сити. 

Ответственность за комплексное 

развитие района, которую берет на 

себя MIRAX GROUP, обусловлена тем, 

что на данной территории корпора-

ция имеет несколько строительных 

площадок: деловые комплексы «Фе-

дерация» и «Миракс Плаза», промзо-

ны завода «Фили-Кровля» и Первого 

Московского приборостроительного 

завода им. В. А. Казакова, где в бли-

жайшем будущем будут построены 

жилые комплексы.

Основная часть объектов тран-
спортной инфраструктуры будет со-
средоточена рядом с адми ни ст ра-
тив но-торговым центром «Ми ракс 
Плаза». Их проекты сейчас находятся 
в разной степени согласования. Здесь 
будут представлены все виды транс-
портных коммуникаций, за исключе-
нием, пожалуй, авиакосмических.

Бизнес-центр «Миракс Плаза» бу-
дет соединен с деловым комплексом 
«Федерация» подвесной транспорт-
ной системой - Light Rail System (LRS). 
Это позволит разгрузить автодороги 
в районе Сити: люди, работающие в 
ММДЦ, смогут оставлять автомобили 
на большой парковке бизнес-центра 
«Миракс Плаза», рассчитанной на 
2950 машиномест, и ехать в Сити по 

подвесной дороге через Москва-
реку. Пройдя между двумя башнями 
АТК «Миракс Плаза» и достигнув про-
тивоположного берега реки, подвес-
ная система пройдет вдоль Третьего 
транспортного кольца, пересечет его 
и подойдет к башне «Федерация». Не 
исключено, что в дальнейшем суще-
ствующий проект получит свое раз-
витие, и протяженность подвесной 
системы возрастет. Подрядчиком 
строительства LRS выступает немец-
кая компания H-ABAN 21.

С целью предотвращения ав-
томобильных пробок при съезде с 
Третьего транспортного кольца на 
Кутузовский проспект из-за увели-
чения потока машин, едущих в ком-
плекс «Миракс Плаза», специалисты 
MIRAX GROUP предусмотрели стро-
ительство отдельного съезда с ТТК 
на улицу Кульнева.

Существенные изменения будут 
внесены в работу метротранспор-
та. Отрезок пути Филевской линии 
метрополитена длиной 900 метров 
от станции «Кутузовская» до стан-
ции «Фили» будет убран в туннель. 
По его крыше пройдет автомобиль-
ная дорога, которая будет выходить 
на дублер Кутузовского проспекта. 
Станция метро «Кутузовская» будет 
соединена переходом со вторым 
этажом стилобатной части АТК «Ми-
ракс Плаза», где будет расположена 
зона рекреации и торговли. Отсюда 
можно будет попасть в любую точку 
административно-торгового центра.

Кроме этого в планы застройщи-
ков Большого Сити входит рекон-

струкция кольцевой железной до-
роги с целью обеспечения скорост-
но го сообщения между деловым 
районом и аэропортами Шереме-
тьево и Внуково. Посадочная плат-
форма будет построена рядом с 
комплексом «Миракс Плаза».

Получит развитие и водный 
транспорт – на набережной Тараса 
Шевченко будет сооружен причал 
для речных теплоходов и катеров.

При реализации вышеперечис-
ленных проектов корпорация MIRAX 
GROUP будет выступать их генераль-
ным заказчиком, а в отдельных слу-
чаях только инвестором, привлекая в 
качестве подрядчиков организации, 
специализирующиеся на возведении 
транспортной инфраструктуры.
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ИННОВАЦИИ

В ИНВЕСТИЦИОННО

СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
5 декабря 2007 г. Российская ака-

демия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(РАГС) совместно с Управляющей 

компанией  «НЕОФИТУС» при уча-

стии  специализированного депо-

зитария и специалистов в области 

коллективных инвестиций проведут 

семинар на тему «Закрытые паевые 

инвестиционные фонды недвижи-

мости – инновационные механиз-

мы управления инвестиционно-

строительным бизнесом». 

Семинар рассчитан на руково-
дителей и специалистов строитель-
ных, девелоперских и риелторских  
организаций, инвесторов в строи-
тельной сфере, интересующихся 
созданием и функционированием 
закрытых паевых инвестиционных 
фондов недвижимости.

Мероприятие посвящено органи-
зационным, юридическим, налоговым 

и учетным вопросам, связанным с 
деятельностью закрытого паевого ин-
вестиционного фонда недвижимости 
(ЗПИФН), включая аспекты оформле-
ния сделок и регистрации прав на иму-
щество, составляющее ЗПИФН.

Лекторами выступят руководители 
и специалисты Консалтинговой компа-
нии, Специализированного депозита-
рия, РАГС, Инвестиционной компании 
и Управляющей компании.

Программа семинара:
 ЗПИФ – альтернативный способ фи-

нансирования девелоперских проек-
тов. ЗПИФ – как надежный инструмент 
частно-государственного партнерства
 ЗПИФН. Юридические основы. По-

тенциальные учредители и участники. 
Виды ЗПИФН. Формирование ЗПИФН 
неденежными средствами. Возмож-
ности использования ЗПИФН в строи-
тельных проектах. Рентные ЗПИФН как 
новые возможности для собственни-
ков и инвесторов 
 Налогообложение ЗПИФН, управля-

ющей компании, пайщиков. Инвести-
ционная стратегия как оптимизация 
налогообложения

 Практика использования нерези-
дентных компаний. Оффшоры и низко-
налоговые компании. Схемы исполь-
зования нерезидентных компаний. 
Налогообложение доходов от паев 
ЗПИФН за границей
 Жилищные сертификаты. Правовое ре-

гулирование. Достоинства и недостатки.
Семинар будет проводиться по 

адресу: г. Москва, просп. Вернад-

ского, д. 84 (м. Юго-Западная),  Рос-

сийская академия государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации (РАГС).
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ПОДМОСКОВЬЕ  

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Московский регион похож на 

одну большую стройку. На строи-

тельство жилой и коммерческой 

недвижимости в Москве и Подмо-

сковье отечественные девелоперы 

денег не жалеют, инвестируют в 

проекты сотни миллионов долла-

ров. Благо, что спрос на жилье в 

столице и близлежащих городах 

сегодня большой. И, по мнению экс-

пертов, будет таковым оставаться в 

ближайшее время.

Спрос на квартиры в Подмоско-
вье в ближайшие несколько лет будет 
превышать спрос на жилье в Москве. 
Главная причина, естественно, кроет-
ся в цене, которая в столице уж очень 
сильно «кусается». Средняя стоимость 
московского квадратного метра превы-
шает аналогичную площадь в ближай-
шем Подмосковье, например, в Химках 
или в Красногорске, в среднем на 35-45 
тысяч рублей. Согласитесь, сумма для 

большинства наших сограждан совсем 
немаленькая. Во-вторых, нельзя сбра-
сывать со счетов и вопрос экологии. 
Экологическая обстановка в столичном 
мегаполисе отнюдь не улучшается. Вот и 
стали люди отдавать предпочтение об-
ласти. Все-таки хочется жить подальше 
от промышленных предприятий и бес-
конечных автомобильных пробок. 

– Общий объем инвестиций в стро-
ительство на территории Московской 
области в 2007 году составит 280 млрд 
рублей. При этом 4 млрд долларов – 
это иностранные инвестиции, – рас-
сказал РИА «Новости» министр строи-
тельства Московской области Евгений 
Серегин. – В 2008 году  динамика роста 
инвестиций в жилую и коммерческую 
недвижимость подмосковного регио-
на также будет положительной. 

– Подмосковье – идеальный вариант 
не только для тех россиян, кто хочет жить 
в Московском регионе, но и для самих 
москвичей, которые устали от стрессов 
и суеты столичной жизни, –  рассужда-
ет коммерческий директор  «Межре-
гиональной Девелоперской Компании» 
Алексей Остробородов. –  Это прекрас-

но понимают и ведущие отечественные 
девелоперы. Я думаю, что в ближайшие 
годы инвестиции в строительство жилья 
в Подмосковье увеличатся. 

Одним из приоритетных направле-
ний российских девелоперов в следу-
ющем году останется проектирование 
и строительство загородных поселков 
в Подмосковье. Одни компании сде-
лают ставку на возведение поселков 
класса «люкс», другие – отдадут пред-
почтение инвестициям в загородное 
жилье экономкласса. 

– Наша компания планирует вло-
жить около 90 млн долларов в строи-
тельство двух коттеджных поселков 
экономкласса в Истринском райо-
не Подмосковья, – говорит Алексей 
Остробородов. – Сейчас в Московском 
регионе строительство в этом сегмен-
те рынка недвижимости практически 
не ведется. Это открытая ниша для 
инвестирования. Стоимость наших до-
мов составит примерно 150-250 тысяч 
долларов.  Это позволит в дальнейшем 
в полной мере удовлетворить потреб-
ности жителей столичного региона в 
недорогом загородном жилье.
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CENTURY 21 SUN REALTY  

УЖЕ 2 ОФИСА В СОЧИ!
12 октября в Сочи прошла церемо-

ния открытия двух офисов CENTURY 

21 Sun Realty. Кульминацией меропри-

ятия стало подписание эксклюзива 

с ООО «Малый Ахун» на реализацию 

многофункционального комплекса 

«Малый Ахун» в Сочи. Спонсором ме-

роприятия выступила компания «Ак-

сель» и журнал «Выбирай».

В респектабельный ресторан 
ДЭН съехались представители круп-
нейших игроков сочинского рынка 
недвижимости. Почетными гостями 
выступили: директор представитель-
ства РОСГОССТРАХ-Недвижимость 
Дмитрий Батуев, председатель со-
вета директоров Группы компаний 
«Аксель» Сергей Бескровный, Дирек-
тор Axel Group Development Алексей 
Юртаев, а также Президент CENTURY 
21 Россия Нури Катц.

По словам Яны Бердниковой, Ге-
нерального директора CENTURY 21 
Sun Realty, франчайзинговый дого-
вор с CENTURY 21, крупнейшим брен-

дом мирового рынка недвижимости, 
был подписан еще в июне. Сочин-
ские офисы обслуживают сегменты 
первичного и вторичного рынков, 
коммерческую недвижимость, кот-
теджи, а также предоставляют услуги 
ипотечного брокериджа и помощь в 
оформлении земельных участков.

Приоритетным направлением де-
ятель ности компании выделяются 
новостройки Сочи и Краснодарского 
края. В перспективе открытие еще 
двух офисов CENTURY 21 Sun Realty 
в Сочи, а также консалтинговая под-
держка застройщиков: проектиро-
вание, оформление разрешительной 
документации, согласование в го-
сорганах. На реализации у CENTURY 
21 Sun Realty уже находится такой 
уникальный объект, как торгово-
развлекательный центр «Примор-
ская» с апартаментами в 20 метрах 
от набережной городского пляжа 
(ул. Приморская) общей площадью 
участка 5600 кв. м, инвестируемый в 
$ 30-40 млн.

На торжественной церемонии 
был подписан договор на право экс-

клюзивной продажи агентствами 
Century 21 Sun Realty многофункцио-
нального комплекса «Малый Ахун», 
расположенного на одноименной 
горе. Как утверждает Бердникова: 
«Это один из заметных проектов в 
Сочи как по своей наполненности, 
так и по визуализации».

Прямое расстояние от комплек-
са «Малый Ахун» до моря около 900 
метров, по асфальтированной до-
роге на машине – 4 км от Курортно-
го проспекта. Из всех апартаментов 
будет открываться панорамный вид 
на море, в доме будет создана пол-
ная инфраструктура: кафе, рестора-
ны, магазины, SPA, тренажеры, бани, 
парковки для жильцов и гостей, бас-
сейны, теннисный корт, вертолетная 
площадка, аэрарий, зоны отдыха, 
автобусное сообщение с пляжем, ре-
сепшен с обслуживанием.

Генеральный директор ООО «Ма-
лый Ахун» Сергей Сохор считает, что 
заключение эксклюзивного договора 
с представителем мирового бренда 
CENTURY 21 Sun Realty – это уже за-
лог успеха!
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ИПОТЕКА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

Инвестиционно-деве ло пер ский 

холдинг «МИЭЛЬ» активно разви-

вает новую для рынка услугу – 

ипотеку объектов коммерческой 

недвижимости. 

Ипотека в сегменте коммерче-
ской недвижимости только начала 
свое развитие. И сегодня находится 
на том же уровне, что ипотека жилой 
недвижимости 5 лет назад. И так же, 
как было на рынке жилья, застрой-
щики часто не хотят при продаже 
объектов в строящихся комплексах 
связывать себя требованиями бан-
ков. Поскольку в большинстве слу-
чаев объекты раскупаются или сда-
ются в аренду еще задолго до ввода 
в эксплуатацию. Развитие ипотеки 
сдерживается не только нежелани-
ем застройщиков, но и отсутствием 
безопасных для всех участников схем, 
невозможностью регистрации ипотеки 
в силу закона. В результате банков, ра-
ботающих по программе ипотеки ком-

мерческой недвижимости, очень мало. 
Ипотека коммерческой недвижи-

мости за последнее время востребо-
вана в основном малым и средним 
бизнесом, так как приобретать поме-
щения для своих целей за собствен-
ные средства таким компаниям тяже-
ло. Проще и выгоднее взять ипотеч-
ный кредит и погашать его равными  
ежемесячными платежами в течение 
определенного срока. Так же доста-
точно востребована ипотека физи-
ческими лицами, являющимися вла-
дельцами компаний или занимающи-
ми ведущие должности в управлении. 

Компания «МИЭЛЬ-Коммерческая 
недвижимость» предлагает полный 
спектр услуг по «Ипотеке коммерче-
ской недвижимости» как для физиче-
ских, так и для юридических лиц. 

Для решения законодательных 
пробелов в компании «МИЭЛЬ-
Коммерческая недвижимость» раз-
работали несколько схем. Напри-
мер, в случае регистрации ипотеки, 
когда залогом выступают именно 
приобретаемые помещения, сделка 
проходит в два этапа. Сначала реги-

стрируется залог (ипотека), а потом 
регистрируется купля-продажа за-
ложенного помещения. В отличие от 
приобретения жилых помещений, 
когда ипотека возникает в силу зако-
на и регистрируется одновременно 
с переходом права собственности, 
ипотека в сегменте коммерческих 
объектов возникает в силу догово-
ра, соответственно, переход права 
собственности и ипотека регистри-
руются последовательно.

На сегодняшний день условия 
кредитования физических лиц более 
интересны, чем лиц юридических. 

«Мы считаем, что ипотеку коммер-
ческой недвижимости в ближайшее 
годы ожидает активное развитие. 
Это связано с насыщением рынка не-
движимости, уменьшением дефицита 
объектов, с развитием ипотеки как на-
правления банковской деятельности, 
и, конечно, с ростом интереса к такому 
виду сделок со стороны представи-
телей малого и среднего бизнесов», 
- комментирует Андрей Бушин, гене-
ральный директор компании «МИЭЛЬ-
Коммерческая недвижимость».
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ДМИТРОВСКОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ:

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Дмитровское шоссе вошло в 

четверку лидеров по объему пред-

ложения и количеству заключен-

ных сделок. Его опережают только 

Новорижское, Рублево-Успенское 

и Калужское шоссе. Это обусловле-

но наличием развитой спортивно-

досуговой инфраструктуры и 

уникальных природных характе-

ристик: нетипичный для Подмо-

сковья рельеф местности, каскад 

водохранилищ, леса.

В настоящее время на Дмитров-
ском шоссе реализуется 30 посел-
ков. В 2008 планируется выход еще 
трех проектов. Элитные поселки 
располагаются до 27 км от МКАД, их 
18% от общего числа, цены начина-
ются от 1,3 млн долларов. Поселки 
бизнес-класса располагаются до 46 
км от МКАД, их доля – 51%, цены от 
500 тыс. долларов до 1,3 млн долла-
ров. Поселки экономкласса находят-

ся в зоне от 35 км от МКАД и далее, 
их доля – 30%, стоимость не превы-
шает 500 тыс. долларов.

Цены на домовладения в кот-
теджных поселках стабильно растут. 
С мая 2006 года по май 2007 года 
рост цен, в среднем по направле-
нию, составил 31%, а с мая 2007 по 
сентябрь 2007 – 11,4%. 

В силу привлекательности на-
правления участков около большой 
воды практически не осталось. Су-
ществующее предложение крупных 
земельных участков представлено 
в основном объектами, имеющими 

вид разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строи-
тельство и дачное строительство. 
Практически у всех участков комму-
никации проходят по границе.

Активно развивается инфра-
структура Дмитровского направ-
ления: помимо имеющихся объек-
тов спортивной инфраструктуры 
существует тенденция развития в 
сегментах коммерческой недви-
жимости (бизнес- и технопарки), 
гостиничного бизнеса (Гелиопарк, 
гостинично-туристический комплекс) 
и развлекательно-досу го вой инфра-
структуры (Сафари-парк, парк ат-
тракционов) и т. п. Мероприятия по 
развитию района поддерживаются 
администрацией. Власти Москвы в 
2008 году начнут работы по расши-
рению трассы, что уже сейчас соз-
дает предпосылки для расширения 
зоны, пригодной для коттеджной за-
стройки до 47 км от МКАД и далее. 

Данные тенденции делают Дми-
тровское направление одним из 
наиболее привлекательных для де-
велоперов загородного жилья. 
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НОВЫЙ ФОРМАТ 

ЗАГОРОДНОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ
Практически у каждой категории 

потребителей есть свое представ-

ление о загородном отдыхе, часто 

существенно отличающееся от мне-

ния большинства. Все это вызывает 

необходимость поиска девелопе-

рами оптимальных инновационных 

решений, новых форматов загород-

ной недвижимости. 

Среди текущих объектов масштаб-
ного сетевого проекта «Витро» одним 
из самых значимых и интересных явля-
ется загородный жилой курорт «Витро 
Вилладж», расположенный в получасе 
езды к югу от Москвы. Этот оригиналь-
ный объект на практике воплощает 
принципиально новый подход к заго-
родной недвижимости: современные 
апартаменты с полным гостиничным 
сервисом, с благоустроенной обще-
ственной территорией и развитой 
инфраструктурой для всесезонного 
отдыха и  повседневной жизни. 

В основе замысла авторов проекта 
– создание легких, окрашенные в яр-
кие краски жилых корпусов с уникаль-
ным световым решением, благодаря 
использованию большого количества 
стекла как для «французских окон» во 
всю стену, так и для атриумов, располо-
женных над просторными холлами со 
стеклянными куполами. Это, собствен-
но, и определило название «Витро 
Вилладж» - полный света загородный 
дом (от «витро» - стекло, витраж). 

Сама идея появления жилого 
курорта «Витро Вилладж» стала от-

ражением общего «взросления» 
отечественного рынка загородной 
недвижимости, который продолжает 
динамично развиваться. С одной сто-
роны, отмечаемый всеми аналитиками 
рост спроса на загородное жилье сре-
ди представителей среднего класса 
является закономерным следствием 
общего роста цен на недвижимость и 
земельные участки, резкого удорожа-
ния жилой недвижимости в столице.

С другой стороны, в последние 
годы у потенциальных покупателей 
бизнес-класса быстро формируется 
осознанное понимание реальных 
потребностей, повышенная требова-
тельность к предлагаемым характе-
ристикам загородного жилья. 

По словам Президента группы 
компаний «Парк Групп» Олега Мари-
нина,   «коммерческий успех проекта 
«Витро Вилладж», где к настоящему 
времени приобретено около 87% 
апартаментов, определил, как повы-
шенный интерес покупателей к ново-
му для России формату загородной 
недвижимости, так и его высокую 
конкурентоспособность».
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ИПОТЕКА 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В рамках деловой программы XVII 

международной выставки недвижи-

мости «ДОМЭКСПО» состоялась пресс-

конференция Российской Гильдии 

Риелторов «Перспективы и развитие 

кредитования для покупки жилья в 

России». Свой комментарий о сложив-

шейся ситуации на рынке жилья дал 

Григорий Куликов, Председатель Сове-

та Директоров холдинга «МИЭЛЬ».

Сегодня доля сделок с ипотечными 
кредитами от общего количества заре-
гистрированных в Москве сделок, по 
данным органов государственной ре-
гистрации, достигла 31%.  

В Москве, по данным холдинга «МИ-
ЭЛЬ», на первое полугодие, объем фи-
нансирования ипотечных сделок превы-
сил 28,7 млрд руб., в Московской области 
– 12,6 млрд руб. В денежном исчислении, 
это свидетельствует о дальнейшем росте 
объема ипотечного кредитования.

На начало 2007 года количество 
ипотечных кредитов с нулевым перво-
начальным взносом достигло 18%, к 

третьему кварталу этот уровень снизил-
ся до 11%. Мы ожидаем дальнейшего 
снижения этого показателя, т. к. нулевой 
первоначальный взнос при сегодняш-
нем уровне развития российской ипо-
теки в дальнейшем может спровоциро-
вать серьезные проблемы. 

Что изменилось у банков по ипотеч-
ным продуктам? 

Ряд банков де-факто снижает вы-
дачу кредитов без первоначального 
взноса и изменяет реальные условия 
по своим ипотечным продуктам. Се-
годня мы фиксируем среднюю ставку 
по ипотеке 14,4% в рублях и 10,6% в 

долларах по московскому региону, 
но прогнозируем в ближайшее время 
определенный рост ставок. 

По рынку новостроек уже отмечено 
увеличение реальных ставок. За девять 
месяцев этого года ставки по кредито-
ванию новостроек увеличились с 13,3% 
до 14% годовых в рублях и с 11,5% до 
12% годовых в долларах. 

За последние три месяца банки, ра-
ботающие на рынке новостроек, ужесто-
чили условия предоставления кредитов. 
Увеличилось количество отказов и речь 
идет не об изменении качества работы 
ипотечных консультантов, а об ужесто-
чении требований банков. Сегодня банки 
гораздо тщательнее относятся к самому 
процессу андеррайтинга и одобрения за-
емщика. Срок рассмотрения заявок «де-
факто» в Москве за последние три меся-
ца увеличился с 5 до 14 дней (в среднем).  

Доля ипотеки в новостройках на се-
годняшний день достигла практически 
40%. В «МИЭЛЬ» этот показатель состав-
ляет 36%. Могу предположить, что уже 
совсем скоро каждая вторая квартира на 
рынке новостроек будет приобретаться с 
привлечением ипотечного кредита.
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МОСКОВСКИЕ НОВОСТРОЙКИ
ОСЕННИЙ РОСТ ЦЕН ОТМЕНЯЕТСЯ?

 Объем предложения на первичном рынке жилья Москвы в 
сентябре снизился на 0,6% по сравнению с августом и соста-
вил 315 объектов  На первичном рынке жилья Московской 
области объем предложения за месяц увеличился на + 6,7%, 
появился 41 новый объект  Средневзвешенная цена пред-
ложения столичных новостроек составила 4926 $/кв. м (без 
учета элитных объектов)  Средневзвешенная цена пред-
ложения подмосковных новостроек – 2084 $/кв. м.  Самое 
низкое значение средневзвешенной цены приходится на 
ВАО – 3639 $/кв. м, а самая высокая цена традиционно зафик-
сирована в ЦАО – 16 069 $/кв. м.  Квартиры в подмосковных 
новостройках экономкласса в среднем предлагались по цене 
2168 $/кв. м, на объектах бизнес-класса – по цене 3679 $/кв. м.

Рынок новостроек Москвы
Объем предложения на первичном 

рынке жилья Москвы в сентябре 2007 г. 
снизился на 0,6% по сравнению с авгу-
стом и составил 315 объектов, что соот-
ветствует значению данного показате-
ля в январе 2007 г.

Дома с монолитно-каркасной кон-
струкцией составляют 78,1% от обще-
го количества новостроек Москвы, 
выставленных на продажу в сентябре 
2007 г. Всего 16,2% от общего объема 
предложения приходится на панель-
ное жилье. Суммарная доля предложе-
ния объектов в коттеджах, таунхаусах и 
реконструируемых кирпичных домах 
составляет около 6%.

Средневзвешенная цена предло-
жения на первичном рынке жилья Мо-
сквы в сентябре составила 5773 $/кв. 
м ±10,6% (с учетом элитных объектов). 
Прирост относительно августа +1,4% 
находится в пределах погрешности. 
Без учета элитных объектов средне-
взвешенная цена предложения сто-
личных новостроек в сентябре 2007 г. 
составила 4926 $/ кв. м ±7% (статисти-
чески незначимый прирост к августу 
составил +0,84%). Доля элитных объ-
ектов в общей выборке сохраняется на 
прежнем уровне – около 10% от числа 
домов и 5,3% от суммарной площади 
квартир. С начала года средневзве-
шенная цена выросла на 8,4%.

Приросты по административным 
округам находятся в диапазоне от -2,7% 
до +4,3%. Минимальный прирост сред-
невзвешенной цены к августу отмечен в 
ЮЗАО (-2,7%), а максимальный прирост 
– в ЦАО (+4,3%). Самое низкое значение 
средневзвешенной цены приходится 
на ВАО – 3639 $/кв. м, а самая высокая 
цена традиционно зафиксирована в 
ЦАО – 16 069 $/кв. м.

Средняя удельная цена на дома 
различных категорий изменилась сле-
дующим образом: дома категории «па-
нель» потеряли 1,15%, средняя удельная 
цена составила 3181 $/кв. м; в категории 
«монолит» повышение цены составило 
+1,24%, а средняя удельная цена – 6144 
$/ кв. м; дома, относящиеся к категории 
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реконструируемых кирпичных домов, 
прибавили 5,4%, средняя удельная цена 
в сентябре составила 15 557 $/кв. м; кот-
теджи и таунхаусы, напротив, снизились 
в цене до уровня 3116 $/кв. м. В сентябре 
в предложении появились коттеджи в 
первом микрорайоне Куркино, строи-
тельство которых начнется только в 
следующем году, а в Бутово коттеджи в 
поселке Потапово предлагались по не-
высокой цене 2300-3333 $/кв. м.

Средняя удельная цена на жилье 
всех классов выросла относительно 
августа, однако не более чем на 1%: 
бизнес-класс подорожал за месяц +0,5% 
(5578 $/кв. м), средний класс прибавил 
+1% (4160 $/кв. м.), сред невзвешенная 
цена на жилье эко номкласса в сентябре 
составила 3201 $/кв. м (+0,9%).

Рынок новостроек
 Московской области
На первичном рынке жилья Мо-

сковской области появился 41 новый 
объект (в 37 из них велись продажи), 
или 242,4 тыс. кв. м. Объем предло-
жения за месяц увеличился на +6,7% 
по количеству домов, или на +6,1% 
по суммарной площади квартир и 
составил соответственно 481 домов-
новостроек, или 2735,8 тыс. кв. м.

В городах и поселках до 25 км от 
МКАД сосредоточено 82,8% всех ново-
строек Подмосковья с 2002 г., там же и 
самый большой объем предложения – 
79,2% по количеству домов, или 85,2% 
по суммарной площади квартир.

В настоящее время активнее ве-
дется строительство на западе об-
ласти (21,4% всего предложения по 
числу домов, или 28,1% по площади), 
востоке (19,3%, или 17,2%), юге (16,0%, 
или 14,8%), менее на юго-востоке 
(11,6%, или 9,3%), северо-востоке 
(10,8%, или 9,3%) и севере Подмоско-
вья (8,5%, или 8,0% соответственно). 
Объем предложения на северо-
западе составил 7,7% новостроек, 
или 7,9% площадей, на юго-западе – 
4,6%, или 5,4% соответственно.

Более половины всех предложе-
ний сентября – это квартиры в моно-
литных домах – 54,7% по количеству 
объектов, или 56,3% по суммарной 
площади квартир. Большую долю 
предложений занимают панельные 
новостройки – 39,3%, или 40,3%, 
кирпичных домов строят менее все-
го – 6,0%, или 3,4% соответственно.

Динамика средневзвешенной цены предложения домов-новостроек 
в Москве и темпы ее прироста  
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54,7 %

6,0 %

39,3 %

МО. Структура предложения новостроек 
по категории домов (по количеству 
новостроек), сентябрь 2007 г.
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Средневзвешенная цена предложе-
ния подмосковных новостроек в сентя-
бре 2007 г. составила 2084 $/кв. м ±2,3% 
– прирост за месяц +0,8% находится в 
пределах погрешности расчета сред-
него значения. Относительно декабря 
2006 г. номинальные цены предложе-
ния выросли на 10,6%.

Наиболее дорогие квартиры предла-
гались в панельных новостройках – 2140 
$/кв. м ±3,0%, квартиры в монолитных до-
мах в среднем стоили 2059 $/кв. м ±3,5%, 
в кирпичных – 1836 $/кв. м ±10,4%.

Выросли цены в территориальных 
поясах 6-12 и 13-25 км от МКАД (на +4,1% 
и +3,8% соответственно). В других тер-
риториальных поясах цены оставались 
на уровне предыдущего месяца (отли-
чие средних признано незначимым).

Более половины предложений 
(66,9% домов, или 65,8% площадей) – 
квартиры в домах среднего класса, 
средняя цена в которых в сентябре со-
ставляла 2034 $/кв. м ±2,8%, квартиры в 
новостройках экономкласса в среднем 
предлагались по цене 2168 $/кв. м ± 
3,5%. Средневзвешенная цена предло-
жения на объектах бизнес-класса соста-
вила 3679 $/кв. м ±5,1%.

 
Заключение
Начало осени укрепило начавшуюся 

в конце лета тенденцию постепенного 
роста цен на рынке московских ново-
строек, которая распространяется на 
все классы жилья. С начала года прирост 
составил уже +8,4%. Данная тенденция 
сопровождается заметной активиза-
цией спроса со стороны покупателей 
квартир на столичном рынке жилья. До 
конца года сохранение уровня объема 
предложения будет удерживать темпы 
роста цен в пределах 2% в месяц.

При увеличении объемов пред-
ложения на рынке новостроек Мо-
сковской области средневзвешен-
ная цена осталась практически на 
уровне прошлого месяца. По оцен-
ке Аналитического консалтингового 
цент ра холдинга «МИЭЛЬ», до конца 
текущего года ожидается умерен-
ное увеличение объемов предложе-
ния, и в условиях стабильной поку-
пательской способности уровень 
цен скорее сохранится с возможным 
ежемесячным приростом до 2%.

Источник: Аналитический консал-
тинговый центр холдинга «МИЭЛЬ» 
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РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В ОЖИДАНИИ СТАБИЛИЗАЦИИ

Консалтинговая компания 
Rus sian Research Group (RRG) в 
рамках еженедельного мони-
торинга рынка предложения 
коммерческой недвижимо-
сти на продажу в Москве под-
вела итоги сентября 2007 г.

 Объем предложения
В сентябре активность рынка после 

летнего сезона продолжала набирать 
обороты, однако основные показатели 
объема предложения серьезно не из-
менились. Отчасти рынок миновал пе-
риод вхождения в нормальный рабо-
чий режим, отчасти это стало показа-
телем общей тенденции стабилизации 
рынка коммерческой недвижимости.

Объем рынка в финансовом выра-
жении вырос на 3% и оказался равным 
8,5 млрд $. Если же говорить о более 
глобальной тенденции, то объем рын-
ка в денежном выражении продол-
жает расти. Так, с начала года общая 
стоимость предложения увеличилась 
на 40%, а по сравнению с сентябрем 
прошлого года – на 86%.

Физический объем предложения 
по сравнению с августом месяцем 
остался на том же уровне: в сентябре 
суммарная площадь экспонируемых 
объектов составила 1,7 млн кв. м, что 
на 11% больше, нежели за аналогич-
ный период прошлого года.

Количество предлагаемых к про-
даже объектов было слегка ниже 
уровня в 1100 объектов (в течение 
сентября экспонировалось 1083 шт.). 

Можно заметить, что месячный уро-
вень предложения в 1100 объектов 
является практически установив-
шимся на рынке коммерческой не-
движимости, так с февраля 2007 года, 
количество предлагаемых в течение 
месяца объектов почти никогда не 
вылезало за пределы в 1050–1150 шт. 
Объектов также стало предлагаться 
больше: на 18% по сравнению с нача-
лом 2007 года, и на 34% – в сравнении 
с данными годичной давности.

Таким образом, можно с уверенно-
стью говорить о росте объема предло-
жения на рынке купли-продажи ком-
мерческой недвижимости.

Отметим также продолживший-
ся рост средней площади экспо-
нированных объектов – в течение 
сентября она выросла еще на 5% и 
составила 1570 кв. м.

 Динамика роста цен
После периода стабильности, 

продолжавшегося все лето, средне-
взвешенная цена предложения в те-
чение месяца выросла на 3,6% и со-
ставила 4972 $/кв. м. При этом рост 
средневзвешенной цены наблюдал-
ся во всех сегментах коммерческой 
недвижимости.

Однако специалисты не счита-
ют сентябрь началом нового этапа 
существенного повышения цен на 
столичную коммерческую недвижи-
мость. Достаточно сравнить темпы 
роста цен в разные периоды. Так, 
с апреля 2006 года по апрель 2007 
года стоимость квадратного метра 
коммерческой площади в Москве вы-
росла на 100%. С сентября 2006 года 
по нынешний сентябрь – на 67%. А 
если сохранится темп роста в 3,5% 
в месяц (как это было в сентябре), то 
годовое подорожание составит при-
мерно 40-45%.

«Есть все основания предпола-
гать, что в дальнейшем цена продажи 
будет расти еще медленнее, – говорит 
Денис Колокольников, Генеральный 
директор консалтинговой компании 
Russian Research Group (RRG). – Дело 
в том, что при опережающем росте 
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цены продажи снижается доходность 
арендного бизнеса. В настоящее вре-
мя, к примеру, для офисов класса A 
она составляет примерно 8-9% (на 
западе – 4-6%). Учитывая риски и эко-
номическую ситуацию, в ближайшее 
время снижение доходности может 
происходить не более чем на 1-1,5% 
в год. Естественно, при дальнейшем 
подорожании коммерческой недви-
жимости для сохранения доходности 
столь же быстрыми темпами долж-
ны расти и арендные ставки, что не 
представляется реальным.

Таким образом, к концу года мы ожи-
даем стабилизацию цен на рынке ком-
мерческой недвижимости столицы».

 Торговая недвижимость
В сегменте торговой недвижимо-

сти уменьшилось количество выстав-
ляемых на продажу крупных объектов, 
что привело к снижению физического 
объема предложения на 12%. За сен-
тябрь в Москве предлагалось к про-
даже 402 торговых объекта общей 
площадью 317 тыс. кв. м. В конце сентя-
бря средневзвешенная цена торговой 
недвижимости равнялась 6260 $/кв. м, и 
по сравнению с летним периодом уве-
личилась на 5,6%.

Торговые помещения подорожа-
ли как в центре, так и вне Садового 
Кольца: средневзвешенные цены 
выросли на 4% и 7% соответственно, 
достигнув 12 388 $/кв. м и 5312 $/кв. м. В 
центре столицы активность на рын-
ке значительно возросла. За весь 
месяц в пределах Садового Кольца 
экспонировалось 70 торговых объ-
ектов, что является максимальным 
месячным значением за весь пери-
од мониторинга. Однако увеличение 
количества предлагаемых в центре 
столицы объектов произошло в 
основном за счет небольших поме-
щений (снижение средней площади 
отдельного объекта по сравнению 
с августом месяцем достигло 19%). 
В результате общая площадь объ-
ектов, выставляемых на продажу в 
центре столицы, понизилась на 14% 
и составила 43 тыс. кв. м.

Наличие или отсутствие на рынке 
торговых помещений крупных объек-
тов в данном сегменте рынка вызыва-
ет наиболее сильный резонанс. В свя-
зи с этим, при нынешнем показателе 
снижения средней площади торговых 

объектов в центре столицы рост в 4% 
выглядит очень умеренным, и гово-
рить о возобновление роста в данном 
сегменте пока рано.

Средняя площадь торговых объ-
ектов за пределами Садового кольца 
также снизилась почти на 10%. Стоит 
отметить, что в сентябре снижение 
средней площади выставляемых на 
продажу объектов наблюдалось толь-
ко в торговом сегменте.

 Офисная недвижимость
В сентябре в сегменте офисной 

недвижимости возобновился рост 
основных показателей рынка. Так, в 
течение месяца к продаже предлага-
лось 966 тыс. кв. м офисных площадей, 
что почти на 5% больше, чем в августе. 
Общее количество экспонирующихся 
объектов осталось на том же уровне 
и составило 423 шт. Объем предложе-
ния в финансовом эквиваленте вырос 
на 8% и составил 5,3 млрд $.

Средняя площадь экспонируемых 
офисов также показала рост в 7%. 
Средневзвешенная цена выросла на 
3% и равнялась 5483 $/кв. м. А общий 
рост цены в самом крупном сегменте 
коммерческой недвижимости с янва-
ря месяца составил уже 40%.

В центре столицы рынок офисных 
помещений был абсолютно стабиль-
ным, изменение объема предложения 
по площади и общей стоимости со-
ставили менее 1%, изменения средне-
взвешенной цены – всего 0,1%. Таким 
образом, о росте цен в сентябре мож-
но говорить применительно к офисам 
за пределами Садового кольца.

Средневзвешенная цена на офис-
ные помещения внутри Садового 
кольца составляла – 10 164 $, снару-
жи – 4773 $. Однако, это средний по-
казатель, а разброс цен достаточно 
высок. К примеру, отдельно стоящее 
здание площадью 452 кв. м во 2-м Обы-
денском переулке предлагалось по 
цене 35 000 $/кв. м.

 Производственно-складские
 помещения и помещения
 свободного назначения

Количество складских объектов 
немного уменьшилось: в сентябре на 
продажу было выставлено 60 поме-
щений производственно-складского 
назначения. Это на 6% меньше, чем в 
августе месяце. Суммарная площадь 
предложения увеличилась на 2% и за 
месяц составила 319 тыс. кв. м. Средне-
взвешенная цена увеличилась 4,5%. 
По данным на конец сентября 2007 
года стоимость квадратного метра 
производственно-складской площади 
в столице составляет 2142 $. Таким об-
разом, объем предложения складской 
недвижимости в финансовом эквива-
ленте составил 683 млн $.

Рынок помещений свободного на-
значения в количественном выражении 
стабилизировался. Количество объек-
тов свободного назначения в сентябре 
составило 198 шт. и превысило анало-
гичный показатель сентября 2006 года 
более, чем на 80%. Объем предложе-
ния в денежном выражении в сентябре 
2007 года почти не изменился и состав-
ляет 498 млн $. Средневзвешенная цена 
выросла на 10% и достигла 4983 $/кв. м.
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Красивые иностранные слова с окончанием «хаус» вошли в оби-
ход сравнительно недавно, но термин «таунхаус» – городской 
дом – для многих уже стал обыденным. И девелоперы, всячески за-
влекая потенциальных покупателей, вводят в повседневную прак-
тику экзотические названия: «лэйнхаус», «твинхаус» и даже «клиф-
хаус». Что интересно, этот тип жилья не особо жалуют девелоперы 
из-за низкой отдачи по квадратным метрам, а архитекторы – за 
известную жесткость формата, где фактически все уже расписано. 

ТАУНХАУС
РУССКИЙ СТАНДАРТ

По мнению аналитиков, появление 
на рынке недвижимости отдельного 
сегмента – таунхаусов –  можно считать 
состоявшимся. Специалисты называют 
свыше 70 загородных поселков, в кото-
рых идут продажи таунхаусов. По ито-
гам первого полугодия 2007 г. по объе-
му предложений и количеству продаж 
лидируют Дмитровское, Новорижское 

и Калужское шоссе, но 25% средств от 
всего объема  выручено девелоперами 
за реализацию таунхаусов на легендар-
ной Рублевке. Оказывается, таунхаусы 
строят и здесь, в самом дорогом месте 
Подмосковья. Парадокс? Ничуть. Ведь 
едва появившись на отечественном 
рынке, этот тип жилья из недорого поч-
ти мгновенно превратился в элитный.

Немного арифметики
Еще пять лет назад интерес к этому 

продукту был не очень высоким, о чем 
свидетельствует опыт компании «МИ-
ЭЛЬ», которая первой стала возводить 
таунхаусы на Рублевке в  те годы. Но 
рынок изменился, и сейчас компания 
очень успешно продает одну очередь 
таунхаусов за другой. На сегодняш-
ний день их цена - почти 2 млн USD 
за 350 кв. м в поселке «Барвиха-клуб». 
Откровенно говоря, место – не самое 
красивое, не самый удобный подъезд, но 
зато близко к городу и рядом с Жуковкой, 
где существует вся инфраструктура, поэ-
тому эти таунхаусы пользуется спросом. 

По данным Георгия Дзагурова, ге-
нерального директора компании Penny 
Lane Realty, средний таунхаус сегодня – 
это 230 квадратных метров и 3,5 сотки 
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придомовой территории, стоимостью 
650 тысяч USD. Примерно треть таун-
хаусов реализована в сегменте 250-
500 тысяч USD, еще треть – в сегмен-
те 500 тысяч-1 млн USD, и примерно 
одна шестая – до 250 тысяч USD за 
один объект. За первый квартал 2007 
года всего один таунхаус был продан 
свыше 2 млн USD. На продажу участка 
с подрядом или на инвестиционный 
контракт приходятся 83% сделок. Го-
товые дома – это всего лишь 17% от 
объема реализации. В денежном ис-
числении таунхаусы составляют сегод-
ня седьмую часть продаж загородной 
недвижимости, а по метражу – пример-
но одну пятую часть. Такая статистика 
свидетельствует о том, что таунхаусы 
приняты рынком и поняты. Спрос на 
них велик, и он продолжает расти.

Почем вид из окна
– Рынку таунхаусов свойственно 

немало противоречий, – отмечает 
профессор Высшей школы экономики 
Александр Долгин, – жилье, которое 
девелоперы почему-то относят к эко-
номклассу, стоит более 500 тысяч USD. 
Простая арифметика показывает, что-
бы купить такое жилье, нужно зараба-
тывать от 10 тысяч USD в месяц, а это 
уже совсем не экономкласс. Второе 
противоречие – большинство таунхау-
сов, которые представлены на рынке, 
попросту некрасивы – создается впе-
чатление, что архитектор не приложил 
к ним ни руки, ни душу. 

– Вообще-то экономика не любит 
оперировать категориями красоты и 
эстетики, поскольку их трудно посчи-
тать, - отмечает профессор Долгин, - но  
в ряде случаев это удается. Например, 
можно довольно точно просчитать, 
сколько стоит вид из окна. Оказалось, 

что вклад хорошего вида из окна в 
стоимость недвижимости составляет 
50%, а эксклюзивный вид удваивает, 
если не утраивает стоимость жилья. 
Все сказанное имеет прямое отноше-
ние к таунхаусам: поскольку красота 
функциональна, она становится эле-
ментом ценности, за нее можно спра-
шивать деньги и можно платить.

Второе пришествие
таунхаусов 
Несоответствие архитектурного 

облика цене объясняет Григорий Рев-
зин, архитектуровед, обозреватель га-
зеты «Коммерсантъ»:

– Историческая родина таунхау-
сов – Великобритания, - рассказыва-
ет он, – это действительно жилье для 
среднего класса, достаточно бедное, с 
минималистской архитектурой. У нас 
же таунхаусы предлагают как престиж-
ный, люксовый товар, и в этом мы по-
хожи на Турцию или Таиланд, то есть 
страны, где такой тип жилья никогда 
не был традиционным. 

Кстати, в середине XIX века в США 
таунхаусы тоже считались очень пре-
стижным жильем, пришедшим из Ев-
ропы, но прошло время, и этот фор-
мат упростился в сторону жилья эко-
номичного, довольно некрасивого в 
смысле архитектуры. 

Отсюда можно сделать вывод, что 
когда таунхаусы только приходят на 
рынок, они позиционируется как жи-
лье высокого класса, для элиты. По-
лучается, что русские таунхаусы в на-
стоящий момент переживают золотой 
век. Наша перспектива на будущее – 
это упрощение и превращение в те де-
ревянные сараи, обшитые неброским 
сайдингом, которые мы сегодня видим 
в Америке. При этом, - отмечает Г. Рев-

зин, - сейчас мы переживаем не пер-
вый приход таунхаусов в Россию, а вто-
рой. После войны, когда нужно было 
быстро застраивать разрушенные 
города, этот тип жилья довольно ак-
тивно использовался, хотя и в сильно 
адаптированном виде - в одну ячейку 
таунхауса селили две семьи, которые 
совместно пользовались лестницей. 

 – Россия не всегда идет проторенным западным 

путем. Кроме городских и пригородных таун-

хаусов, будет развиваться и рынок таунхаусов, 

расположенных достаточно далеко от МКАД – в 

20-30-минутной, а то и часовой транспортной 

доступности, хотя в ближайшие два года таун-

хаусы вряд ли продвинутся дальше «бетонки». 

Как известно, спрос определяет предложение, 

а нынешний рынок показывает, что уже сей-

час таунхаусы покупают и на 40-м километре 

Дмитровки, и на 80-м километре Новой Риги. 

Это вроде бы абсурд, но есть этому свое объ-

яснение: там недалеко водоемы, там развита 

инфраструктура для занятий зимними видами 

спорта и так далее. 

И есть определенный контингент покупателей 

– люди, которые не хотят следить за большим 

домом, им не нужны большие участки, они не 

собираются там картошку сажать. С точки 

зрения нашей компании, таунхаусы трудно от-

нести к элитному жилью. В сегменте западного 

Подмосковья – это, скорее, экономкласс или 

бизнес-класс минус. 

Но постепенно возникают новые поселки и новые 

решения, которые, возможно, будут относить-

ся даже к сегменту бизнес-класс плюс.

Тимур Сайфутдинов,  
генеральный директор 

компании

«Терра-Недвижимость»: 
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Наш размер
Если в Европе таунхаусы – это 

стандартные 70-90 квадратных 
метров, а все, что превышает 100 
квадратных метров, уже считается 
очень большим, то у нас в Подмо-
сковье нижняя планка в 300 кв. м 
была легко преодолена. Кроме того, 
высокая стоимость земли в Москве 
быстро вытеснила таунхаусы за пре-
делы города, где возникли много-
численные поселки – нередко одно-
образные и монотонные, с проблем-
ным внутренним пространством. 

– Архитектор, проектируя пригород-
ное жилье, независимо от его класса, 
сталкивается с несколькими системны-
ми проблемами, - рассказывает Максим 
Атаянц, директор компании «Архитек-
турная мастерская М. Атаянца». - Одна 
из острейших – это проблема изолиро-
ванности поселения, которая приводит 
к возникновению своеобразных гетто. 
При той колоссальной разнице между 
богатыми и бедными, которая суще-
ствует в нашей стране, более-менее 
комфортную среду вынужденно огора-
живают забором. Следовательно, одна 
из самых главных задач, стоящих перед 
архитектором, – создать комфортную 
среду внутри этого «контейнера». 

Качество среды можно определить 
таким образом – это когда человек мо-
жет выйти за дверь собственной квар-
тиры и просто с удовольствием похо-
дить пешком в течение 20-30 минут. 
Когда человеку есть куда пойти выпить 

кофе, посидеть на лавочке, поглазеть 
по сторонам – значит, среда состоя-
лась. Например, в поселке «Ивакино-
Покровское» (11 км от МКАД по ленин-
градскому направлению) фасады всех 
таунхаусов составлены из множества 
одинаковых или близких элементов, 
но их сочетания не повторяются. Это 
помогает человеку отличить свой до-
мик от соседнего, персонифицировать 
его. Прямые углы улиц намеренно 
чуть-чуть сбиты, а площади, входы, 
въезды украшают малые архитектур-
ные формы. Все это делалось для того, 

чтобы перед человеком все время от-
крывалась какая-то перспектива, воз-
никала визуальная интрига. 

 – В России ранее не было про-
блем с пространством, - размышля-
ет архитектор, - а в Европе испокон 
веков строили тесно: город поч-
ти всегда окружала стена, и дома 
внутри нее теснились друг к другу. 
Сейчас у нас роль такой стены вы-
полняет коммерческая стоимость 
земли, поэтому оказалось правиль-
ным ориентироваться на западную 
компактную застройку. 

Формула доступа 
– Для того, чтобы таунхаус был 

доступен среднему классу, он дол-
жен стоить примерно 250 тысяч USD, 
то есть, его цена должна приблизи-
тельно соответствовать стоимости 
2-комнатной квартиры в Москве - 
считает Александр Долгин. − Если по-

Дмитрий Джамбакиев,  
руководитель проектов 

компании

«Велес Капитал Девелопмент»: 

– В настоящий момент спрос на таунхаусы в 

Москве и Подмосковье только формируется. До-

казательством тому – тот факт, что даже сам 

формат, появившийся в 90-х годах претерпевает 

изменения и постепенно приобретает все больше 

сходства с западным вариантом, который давно 

завоевал признание в Европе и Америке.

Для покупателя таунхауса по сравнению с кот-

теджами, при сопоставимом местоположении, 

основными плюсами являются меньшая абсо-

лютная стоимость (общий бюджет покупки) и 

меньшая стоимость эксплуатации и обслужи-

вания. Если говорить о минусах, то это – тесное 

соседство и плотность застройки.

Основная идея таунхауса – экономия земли 

по сравнению с коттеджной застройкой и 

небольшая экономия на строительстве (не 

более 10%), поэтому целесообразность стро-

ительства таунхаусов возникает там, где 

сравнительно дорогая земля - как вариант 

бюджетного коттеджа. 

Этот сегмент рынка в ближайшие годы будет 

развиваться. Перспективы его развития свя-

заны с двумя факторами: децентрализацией 

зон занятости и улучшением транспортной 

инфрастуктуры, развитием сети дорог и обще-

ственного транспорта в пригородных зонах.
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делить эту цифру  на среднюю стои-
мость квадратного метра, не сложно 
подсчитать, что площадь таунхауса 
не должна превышать 150-170 кв. м. 

Дмитрий Джамбакиев, руково-
дитель проектов компании «Велес 
Капитал Девелопмент», приводит 
сопоставимые цифры. По его мне-
нию, таунхаус площадью 150 кв. м на 
участке земли в 2 сотки с учетом 50% 
прибыли застройщика, должен стоить 
около 214 тысяч USD, или 1425 USD за 
квадратный метр. 

– Таунхаусы достаточно дорогие  
в абсолютном выражении, - поясняет 
он, - но в пересчете на 1 кв. м. таунхаус 
в Потапово (Южное Бутово) обойдет-
ся значительно дешевле квартиры в 
панельном  доме в Коньково.

Радужные перспективы
– Таунхаус – это, в первую оче-

редь, городское или пригородное 
жилье; строить их на 100-м киломе-
тре Новой Риги нецелесообразно, 
- отмечает Тимур Сайфутдинов, гене-
ральный директор компании «Терра-
Недвижимость». 

По словам Сайфутдинова, массивы 
таунхаусов будут и дальше формиро-
ваться вокруг инфраструктур, кото-
рые появляются на той же Новой Риге, 
в частности, вокруг поселков «Новая 
Рига», «Бенилюкс», «Павлово». Напри-
мер, в поселке «Павловы озера» будет 

почти 200 таунхаусов, стоимостью 
700-900 тысяч USD при площади 250-
300 кв. м. Цена квадрата на начальном 
этапе составляет 3 тысячи USD. Про-
ект «Павлово-2» менее дорогой – от 
2500 USD за кв. м. 

А вот проекты на 19-м километре 
этого же шоссе, по его мнению, вы-
глядят спорно. Что там можно пред-
ложить покупателю? Вид из окна на 
многополосную дорогу, круглосуточ-
ный шум и неблагоприятную экологи-
ческую обстановку? 

Таунхаусы – это пригород, это ис-
пользование зачастую каких-то не 
очень удобных территорий под малоэ-
тажную застройку, но их будут строить 
и в Москве, несмотря на запредельную 
стоимость столичной земли. 

По словам Сергея Ткаченко, ди-
ректора ГУП «НИИПИ Генплана г. Мо-
сквы», в нашем городе Генпланом до 
2025 г. предусмотрено возведение до 
1 млн кв. м таунхаусов, хотя Москва – 
совсем неподходящий город для та-
унхаусов экономкласса. 

Проектировщики и градострои-
тели ратуют за развитие таунхаусов 
вне городской черты. Например, если 
есть 29 деревень, которые подлежат 
отселению, то вместо того, чтобы на 
их месте строить 30-этажные небо-
скребы из стекла и бетона, почему бы 
не возвести таунхаусы? В этом случае 
жители деревень вместо своих разва-

люх (или отстроенных уже коттеджей), 
могли бы получить эквивалентное жи-
лье в таунхаусах. То есть цепочка по 
переселению, которая выстраивается  
при реконструкции городских терри-
торий (волновое переселение), могла 
бы стать логичнее. Из перспективных 
адресов чиновник назвал районы 
Молжаниново, Косино-Ухтомский, по-
селки Северный, Мещерский и имени 
Ларина (Дмитровское шоссе). 

– У таунхаусов - неплохие перспек-
тивы, – говорит С. Ткаченко,  - заказы 
на их проектирование поступают ре-
гулярно. И есть специфические терри-
тории, где это целесообразно делать. 
Например, недавно мы разрабатыва-
ли проект реорганизации производ-
ственной территории, где нет никаких 
экологических обременений. Наряду 
с высотками там запланирован «под-
шерсток» из таунхаусов. Инвесторы 
посчитали, что это выгодно. 

Внутри МКАД малоэтажная за-
стройка предусмотрена, в частности, 
по улицам Тимирязевской, Ферган-
ской, Новохохловской, а также в по-
селке художников на Соколе.

И хотя это жилье начали строить для 
самых богатых, будем надеяться, когда-
нибудь оно спустится до уровня возмож-
ностей среднего класса. Может быть, это 
не попадет в сегодняшнюю программу 
доступного и комфортного жилья, но 
когда-то это все равно случится.
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Обычная ассоциация со словом «мансарда» –  панорама 
французской столицы (даже у тех, кто там ни разу не был), 
Монмартр, чердачные помещения, в которых издавна  
проживали люди творческих профессий: художники, фото-
графы, поэты. Ведь, по своей сути, мансарда – это чердач-
ное помещение под крутой с изломом (скатной) крышей, 
жить в которой с некоторых пор стало модно и престижно. 
Вполне респектабельные господа активно осваивают про-
странство «поближе к небу» не только в кварталах Парижа. 
Мансарды сегодня особенно актуальны и в России, где ак-
тивно развивается процесс строительства и реконструк-
ции. Они идеально подходят и для современных зданий, и 
для старых домов. 

НЕРОВНОСТЬ 
ВЫЧУРНАЯ КРЫШ

Франсуа Мансар, выдающийся ар-
хитектор и один из основоположников 
французского классицизма XVII века, 
конечно, не мог предположить, что его 
основное творение – мансарда – сможет 
хоть в чем-то помочь москвичам XXI века 
в решении их самого актуального – жи-
лищного вопроса.

Мосгордума время от времени прини-
мается рассматривать возможность при-
страивать мансардные этажи при рекон-
струкции районов типовой застройки, где 
остались пятиэтажки несносимых серий. 

В этом году решение: быть или не быть 
мансардам на крышах «хрущевок» вновь 
перенесено на будущее, хотя удачные при-
меры в Москве можно встретить не только 



ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

23www.newprojects.ru

– Инвестиционная привлекательность ре-

конструкции, в частности надстройки до-

мов старого жилищного фонда, зависит от 

многих параметров.

Как правило, строительно-монтажные  ра-

боты при реконструкциях выполняются без 

отселения жителей. Наш опыт показал, что 

далеко не все жильцы положительно воспри-

нимают трудности, которые объективно 

возникают в процессе строительства. Таким 

образом, инвестору-застройщику прихо-

дится учитывать все требования жильцов, 

которые, к сожалению, не всегда обосно-

ваны. Кроме этого инвестор-застройщик 

ограничен в применяемых механизмах и 

технологиях производства работ и жестко 

регламентирован во времени (в течение 

рабочего дня), когда можно производить 

строительно-монтажные работы. 

Далее, себестоимость реконструкции старо-

го жилищного фонда приближается, а в боль-

шинстве случаев и превосходит себестои-

мость строительства нового жилья.

В частности, объем исходно-разрешительной 

документации на строительство и рекон-

струкцию практически идентичен, а стои-

мость проектных и изыскательских работ в 

пересчете на единицу новых площадей выше 

для реконструкции. 

Гуманов Михаил, 
руководитель отдела 

инвестиций компании 

«Пересвет-Реал Эстейт»: 

в солидных по возрасту застройки Мнев-
никах, но даже в молодом районе Митино.

Пока что отцы города решились до-
страивать верхние этажи над железо-
бетонными коробками теплораспреде-
лительных пунктов в спальных районах 
мегаполиса и размещать в них остроде-
фицитные бытовые службы.

На высшем уровне
Согласно СНиПам «Жилые здания» 

мансарда – это этаж в чердачном про-
странстве, фасад которого полностью 
или частично образован поверхностью 
(поверхностями) наклонной или лома-
ной крыши, при этом линия пересече-
ния плоскости крыши и фасада должна 
быть на высоте не более 1,5 м от уровня 
пола мансардного этажа. 

В Европе и Америке надстройка 
мансардных этажей – весьма заурядное 
дело. Современное и комфортное жилье 
«под крышей» обходится дешевле ново-
го строительства хотя бы потому, что не 
надо платить за землю, на которой его 
строят, и за подведение к зданию всех 
коммуникаций. Ведь в доме, который 
надстраивают, имеются уже все удоб-
ства, поэтому надо лишь продолжить 
вверх, что является делом техники.

Мансарды в последние годы за-
воевывают все большую популярность 
и в крупных городах России. Причины 
те же самые, что и на Западе – дефицит 
земли и ее дороговизна. 

Оставлять чердак неприспосо-
бленным для жизни стало попросту 
нерентабельно. Впрочем, жилые дома 
достраиваются мансардами все еще до-
вольно редко, а вот здания, в которых 
располагаются коммерческие структу-
ры, особенно в центре города, прирас-
тают вверх намного чаще.

– Сейчас у москвичей чердачные 
помещения, особенно в центральных 
районах, опять вошли в моду, – говорит 
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Юрий Синяев, 
директор по маркетингу 

ГК «Конти»:

– Городская программа по сносу ветхого 

жилья и возведению новых домов позволя-

ет получить большую прибыль девелопе-

рам и  возможность получения дополни-

тельных  квадратных метров. 

Рентабельность реконструкции одной  пя-

тиэтажки, с учетом дополнительной жилой 

площади за счет строительства мансарды, 

намного ниже, нежели снос старых и возведение 

новых домов. Реконструкция одного квадрат-

ного метра в старом доме в среднем лишь на 

20 % дешевле нового строительства. 

Еще одна проблема заключается в том, что 

крайне сложно собрать всю необходимую раз-

решительную документацию. В результате,  

рентабельность проектов мансардного  стро-

ительства без поддержки городских властей 

будет крайне низкой.

Путем надстройки мансардных этажей вполне 

можно было бы кардинально изменить зача-

стую невзрачный облик многих городов обла-

сти, естественно там, где это возможно тех-

нически. Становится возможным возведение 

новых площадей в районах с уже сложившейся 

социальной и инженерной инфраструктурой, 

где разница между рыночной ценой и себестои-

мостью квартир позволит инвестору полу-

чать устойчивый доход и реинвестировать 

часть его в обновление жилищного фонда. 

Алексей Тырченков, руководитель ГК 
«Атлант», которая оказывает услуги по 
присоединению чердаков, –  несмотря 
на дороговизну, сложность и длитель-
ность всех согласований, желающих 
преумножить свои драгоценные (в пря-
мом смысле слова) квадратные метры 
не убавляется, судя по количеству об-
ращений в компанию. А при нынешней 
цене на столичные квадратные метры 
присоединенный чердак «сталинки» в 
центре Москвы автоматически делает 
его хозяина миллионером.

Да будет свет!
Жизнь в мансарде во все времена 

обладала особой притягательностью. 
Это место под крышей идеально под-
ходит и для тихой спальни, и для уеди-
ненного кабинета, и для уютной дет-
ской комнаты. Здесь прекрасно будут 
чувствовать себя растения, если обу-
строить зимний сад… Любой выбран-
ный проект может быть одновременно 
оригинальным и максимально функци-
ональным, удобным для жильцов. 

Главным элементом интерьера 
в мансарде являются окна, которые 
можно установить практически в лю-
бом месте кровли. Благодаря такому 
нестандартному расположению окон 
солнечный свет равномерно распро-
страняется по всему помещению. 

Художник Михаил Маслов, давно 
живущий в мансарде дома, располо-
женного рядом с Измайловским пар-
ком, рассказывает, что планировка 

мансарды из-за необычной геоме-
трии стен требует нестандартных ре-
шений и большей креативности, чем 
обустройство обычного этажа. И одно 
из обязательных условий – повы-
шенная прочность и герметичность 
окон. Иначе конденсат на потолке и 
стенах не только будет портить на-
строение, но со временем приведет 
в негодность и интерьер, и силовые 
конструкции мансарды.

Сладкие вершки…
Архитекторы рассматривают ман-

сарду как один из важнейших спо-
собов повышения качества архитек-
туры жилых домов и гармонизации 
городской среды. В первую очередь, 
это касается районов, застроенных 
«типовушками» первых массовых 
серий, которых  только в Москве, по 

словам Валерия Силина, генерального 
директора ГУП «Управление эксперимен-
тальной застройки», около 30 млн кв. м. 

Для большей части фонда жилых 
домов типовых серий сроки плано-
вого капитального ремонта в соот-
ветствии с техническими нормами 
эксплуатации уже прошли, и этим 
определяется актуальность и острота 
проблемы реконструкции и модер-
низации домов этих серий. Радикаль-
ное решение проблемы заключается 
в резком увеличении теплозащитных 
качеств ограждающих конструкций, 
в замене инженерного оборудования 
и оснащении его регулирующими си-
стемами и приборами. 

Альтернативный вариант – снос 
пятиэтажек с последующим строи-
тельством на их месте новых зданий 
– показал, что затраты по демонтажу 
и транспортировке отходов, их пере-
работка и захоронение, без учета за-
трат на переселение жителей, состав-
ляют почти половину себестоимости 
строительства мансардного этажа. 

Мансардный этаж, выполненный 
из легких конструкций обеспечивает 
экономию материальных ресурсов 
на 1 кв. метр жилой площади в два 
раза по отношению к строительству 
зданий из железобетонных панелей 
и в четыре раза — по отношению к 
кирпичным зданиям, без учета затрат 
на возведение фундамента. 

Построенные мансарды соответ-
ствуют всем мировым нормам, при-
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чем современные мансарды больше 
пригодны для жилья и работы в них, 
чем устаревшие здания, продолжени-
ем которых они являются. Основные 
преимущества комплексной рекон-
струкции жилых домов с надстрой-
кой мансарды – это дополнительные 
30-40% к существующей жилой пло-
щади дома без отвода новых земель-
ных участков. Устройство мансардно-
го этажа позволяет снизить удельное 
энергопотребление за отопительный 
период от 20 до 50% без дополни-
тельного проветривания. Кроме того, 
почти на 10% сокращаются потери 
тепла через крышу жилого дома. Еще 
один плюс – мансардную часть мож-
но использовать  и как отдельную 
квартиру, оборудовав новый вход с 
лестничной площадки.

…и горькие корешки
Пилотный проект достройки трех 

этажей на четырехэтажном кирпичном 
доме в подмосковном городе Лыткари-
но был осуществлен еще в 90-е годы. 
С тех пор там прибавилось несколько 
домов с мансардами, которые безу-
словно украсили собою центральную 
часть города, но более широкого рас-
пространения  этот опыт не получил.

Михаил Гуманов, руководитель от-
дела инвестиций компании «Пересвет-
Реал Эстейт» рассказывает: «Следует 
учесть значительный прирост стоимо-
сти специфических для реконструк-
ции работ – обследование и усиление 
существующих несущих конструкций, 
демонтаж конструкций кровли и чер-
дака, реконструкция системы инже-
нерного оборудования всего дома, 

оборудование здания лифтами (при 
надстройке 4-, 5-этажных домов) и 
многое другое.

Кроме этого, реконструкция дома 
(увеличение площадей, количества 
квартир, жителей и пр.) увеличивает 
нагрузки на инженерные сети.  Мощ-
ностей, предусмотренных при строи-
тельстве старых жилых домов, не 
всегда хватает для нового проекта. 

Учитывая, как правило, плачевное 
состояние инженерных сетей и их 
крайнюю степень износа в районах, 
застроенных старым жилым фондом, 
затраты на реконструкцию сетей мо-
гут обойтись дороже, чем при новой 
комплексной застройке.  

В  том, чтобы проекты по рекон-
струкции старого жилищного фонда 
были инвестиционно привлекатель-
ными, заинтересованы как инвесторы, 
так и Администрации муниципальных 
образований. Для первых – это воз-
можность извлечения прибыли, для 
вторых – решение острых социаль-
ных вопросов. Поэтому Администра-
ции должны оказывать инвесторам 
всестороннюю поддержку, разумно 
обременять их дополнительными за-
тратами.  А инвесторы-застройщики, 
в свою очередь, обязаны ответствен-
но подходить к вопросам проектиро-
вания и строительства. 

Необходимо изыскивать возможно-
сти минимизации затрат, но не в ущерб 
качеству, а за счет применения новых 
технологий и строительных материалов, 
нестандартных проектных решений и  
прогрессивных методов  ведения работ. 
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Если в душе вы романтик и являетесь собственником кварти-
ры на последнем этаже, у вас есть возможность расширить 
свое жизненное пространство, оборудовав светлую и про-
сторную мансарду. Для этого вам предстоит пройти проце-
дуру реконструкции чердака с получением права аренды 
либо права безвозмездного пользования.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЧЕРДАК

Юлия Кондратенко,
генеральный директор юри-

дической компании «Бергер

и партнеры» 

 Единое - неделимое
В соответствии со ст. 36 Жилищ-

ного кодекса РФ все помещения, 
не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в 

Уменьшение размера общего 
иму щества в многоквартирном доме 
воз можно только с согласия всех соб-
ственников в данном доме путем его 
реконструкции. То есть, за счет над-
стройки полноценного мансардного 
этажа. Этот способ более выгодный 
для клиента - он позволяет приобре-
сти в собственность часть чердачно-
го помещения, но требует значитель-
ных финансовых затрат и занимает 
большой период времени. 

Существует также возможность 
присоединить часть чердачного по-
мещения к своей квартире, не выхо-
дя за габариты здания. При наличии 
технических возможностей это мо-
жет сделать собственник квартиры 
на последнем этаже дома. Присое-
динение чердачного помещения мо-
жет быть осуществлено следующим 
способом: с оформлением части 
чердачного помещения в пользова-
ние (на праве аренды, либо безвоз-
мездного пользования). И в данном 
случае такое решение принимается 
на общем собрании с согласия всех 
собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме. 

Выбор конкретного способа при-
соединения мансардного (чердачно-
го) помещения зависит от многих фак-
торов: количество собственников, на-
личие ТСЖ, количество членов ТСЖ, 
состав членов ТСЖ либо собственни-
ков жилых помещений в многоквар-
тирном доме, наличие оформленных 
прав на долевую собственность и на 
землю, инвести ционная и техниче-
ская возможности и т. д.

Но основным условием реализа-
ции проекта является решение, кото-
рое примут все собственники жилых 
помещений данного многоквартир-
ного дома, от этого и будет зависеть 
по какому пути освоения чердачного 
пространства стоит идти.

данном доме (а к таковым относят-
ся чердак, подвал, межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, 
технические этажи, а также крыша, 
земельный участок, на котором рас-
положен данный дом), являются об-
щей долевой собственностью всех 
собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме.

В соответствии с этим распоряже-
ние общим имуществом, в частности 
чердаком, происходит в установ-
ленном законом порядке с согласия 
собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме. 
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 Этапы большого пути
Способ с получением чердака в 

аренду либо в безвозмездное пользо-
вание схематично выглядит так:

 получение согласия на аренду либо 
безвозмездное пользование чердаком 
(частью чердака) у собрания собствен-
ников жилья (ТСЖ или ЖСК);

 заключение договора аренды черда-
ка (части чердака) и его государственная 
регистрация;

 получение согласия собственников 
многоквартирного дома на переобору-
дование;

 проведение переустройства чердака;
 получение акта о проведенном переу-

стройстве;
 внесение изменений в техническую и 

иную документацию;
 внесение изменений в договор арен-

ды и регистрация подобных изменений.
Данные действия регламентиру-

ются следующими нормативными 
документами:

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 
188-ФЗ (принят ГД ФС РФ от 22.12.2004);

Постановление Правительства 
го рода Москвы от 8 февраля 2005 г. 
№ 73-ПП «О порядке переустройства 
помещений в жилых домах на терри-
тории города Москвы»;

Постановление Правительства 
города Москвы от 15.11.2005 № 883-ПП 
«О реализации положений Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции и правых актов города Москвы, 
регулирующих переустройство, 
перепланировку жилых и нежилых 
помещений в жилых домах». ПП РФ 
№47 от 28.01.2006 г.

 Нет правил без исключений
Юридически совместная соб-

ственность жильцов в многоквар-
тирном доме в натуре не разграни-
чивается, это означает, что не выде-
ляется в натуре та часть общего иму-
щества, которая положена и прихо-
дится на конкретного собственника 
квартиры в таком доме. Более того, 
на основании п. 4 ст. 37 Жилищного 
Кодекса РФ собственник квартиры в 
доме не вправе осуществлять выдел 
такой доли в натуре.

Иными словами, такое общее 
иму щество имеет сразу несколько 
соб ственников – по количеству субъ-
ектов права собственности в квар-
тирах. При этом такая доля в праве 
собственности на общее имущество 
пропорциональна размеру общей 
пло щади квартиры, и эта доля сле-
дует судьбе права собственности на 
квартиру. Если собственник кварти-
ры такую квартиру продал, то и свою 
долю на общее имущество в много-
квартирном доме он продает вместе 
с продажей квартиры.

В предусмотренных законом случа-
ях возможны 2 исключения из правила:

Первое. Часть общего имущества 
в многоквартирном доме может 
быть передана в пользование (не в 
собственность, что важно!) иным ли-
цам, если это не нарушает права и 
законные интересы граждан. Такое 
решение для того, чтобы оно стало 
легитимным, должно быть приня-
то только на общем собрании соб-
ственников дома.

Второе. В случае, если собственник 
приобрел, например две квартиры 
(помещения) в доме в собственность и 
хочет их объединить, и такое объеди-
нение невозможно произвести без 
присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, 
то на такую перепланировку нужно со-
гласие собственников всех квартир.

Из этих двух случаев видно, что 
чердак может быть передан только 
в пользование. И такое пользование 
возможно только при согласии всех 
собственников квартир в доме, в 
собственность чердак передан быть 
не может, по вышеизложенным при-
чинам, а также на основании того, 
что там могут располагаться комму-
никации и жизнеобеспечивающее 
жильцов оборудование.

Этапы работы по надстройке ман-
сардного этажа в жилом доме (рекон-
струкция) выглядят немного по-другому:

 принятие единогласного решения 
всеми собственниками жилых поме-
щений на проведение реконструкции;

 получение собственниками жилых 
помещений, ТСЖ, ЖСК разрешения на 
реконструкцию;

 проведение строительных и строи-
тельно-ремонтных работ и последую-
щий ввод в эксплуатацию результатов 
реконструкции;
 внесение изменений в техническую 

документацию БТИ;
 передача мансардного помещения 

клиенту и регистрация права собствен-
ности на мансардное помещение.

Данные действия регламентиру-
ются следующими нормативными до-
кументами:

Градостроительный кодекс РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 22.07.2005 г.) 

Закон города Москвы от 09.07.2003 
№ 50 «О порядке подготовки и полу-
чения разрешений на строительство, 
реконструкцию градостроительных 
объек тов в городе Москве». 

Постановление Правительства Моск-
вы от 28.09.2004 г. № 671-ПП «Об обеспе-
чении реализации закона г. Москвы от 
09.07.2003 г. № 50 «О порядке подготовки 
и получения разрешений на строитель-
ство, реконструкцию градостроительных 
объектов в городе Москве».

Распоряжение Мэра Москвы от 
11.04.2000 N 378-РМ «О положении 
о едином порядке предпроектной 
и проектной подготовки строитель-
ства в г. Москве».
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Расширение объема загородного строительства способствует 
росту популярности загородной ипотеки. Ипотека помога-
ет сделать предложение на рынке более конкурентоспособ-
ным и увеличивает число потенциальных покупателей. Однако 
банков, активно работающих на загородном ипотечном рын-
ке, немного. И связано это с определенными сложностями.

ОСОБЕННОСТИ
ЗАГОРОДНОЙ ИПОТЕКИ

В этом году в Подмосковье в ра-
диусе 125 километров от МКАД в про-
даже находятся 196 коттеджных по-
селков, 76 поселков таунхаусов и 22 
загородных жилых комплекса (имеют-
ся в виду объекты, сданные в эксплуа-
тацию). При этом для большинства 
объектов предусмотрена ипотечная 
схема приобретения жилья. 

Чтобы сделать кредитование заго-
родной недвижимости стандартным 
кредитным продуктом, утвердить еди-
ные параметры и документы, не тре-
бующие изменений в зависимости от 
разнообразия загородных объектов, 
банкам потребовалось несколько лет. 

Покупка с помощью ипотеки 
дачи на шести сотках невозможна, 
но можно приобрести недорогой 
летний домик в деревне под залог 
имеющейся городской недвижимо-
сти. Заложив московскую квартиру, 
можно получить ссуду от 10 тысяч до 
1 млн долларов. Все будет зависеть 
от того, как банк оценит заложенную 
недвижимость и насколько заемщи-
ку удастся подтвердить свои доходы. 
Полученный кредит в этом случае 
каждый волен использовать по свое-
му усмотрению – можно приобрести 
и частный дом, и земельный участок, 
а можно заняться ремонтом.

Что же касается целевых ипотеч-
ных кредитов на покупку загородно-
го жилья, то они подойдут скорее для 
тех, кто рассчитывает приобрести 
коттедж, таунхаус или малоэтажный 
дом на вторичном рынке. Но и тут тре-
бования банков будут жесткими, т. к. 
могут возникнуть проблемы в связи с 
оценкой земли и установлением права 
собственности. Такой кредит выдается 
под залог приобретаемого за счет кре-
дита объекта недвижимости и приле-
гающего к нему земельного участка.

Главное требование – земля 
должна быть оформлена в собствен-
ность после 2000 года. Если это 
произошло раньше, то право соб-
ственности придется перерегистри-
ровать до момента выдачи креди-
та. Сам земельный участок должен 
иметь кадастровый номер и план с 
обозначенными границами участ-
ка. Банк не одобрит кредит, если на 
участок или дом невозможно заре-
гистрировать право собственности 
в установленном законом порядке. 

Не удастся получить ссуду и в 
том случае, если участок и построй-
ка находятся в водоохранной зоне 
или на территории природного пар-
ка. Кроме того, сам дом должен быть 
пригоден для круглогодичного про-
живания и рассчитан на отдельную 

Купить сложно, но можно
До принятия изменений в Федераль-

ный закон об ипотеке взять кредит на 
загородную недвижимость было прак-
тически невозможно. Сегодня такие кре-
диты выдает все большее количество 
банков. Но следует отметить, что купить 
с помощью ипотеки недорогой летний 
домик практически нереально. Пока 
банки в основном кредитуют компании 
на строительство дорогого и ликвид-
ного загородного жилья – коттеджей, 
таунхаусов в организованных поселках с 
развитой инфраструктурой, а покупате-
лей, соответственно, кредитуют на при-
обретение данного имущества.
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семью. При этом он должен быть 
обеспечен хорошими подъездными 
путями, доступными в любое время 
года, и подключен к коммуникаци-
ям – к электросети, системе отопле-
ния и водоснабжения.

У разных банков разные требо-
вания: некоторые банки с пристра-
стием относятся к фундаменту при-
обретаемого строения – требуют, 
чтобы он был бетонным, каменным 
или кирпичным, другие присталь-
но рассмотрят перекрытия. Банк не 
одобрит покупку ветхого или ава-
рийного дома, дома с деревянными 
внешними стенами. 

Определенный плюс в пользу за-
емщика – близость приобретаемого 
имущества к МКАД и удачное местопо-
ложение, например, на рублевском, но-
ворижском, киевском, калужском или 
на другом популярном направлении. 

Для оценки загородной недвижи-
мости банк привлечет страховую ком-
панию, которая не только застрахует 
риски, но и даст свое заключение. 
А также потребует, чтобы в течение 
срока действия кредитного договора 
на прилегающем к дому земельном 
участке не возводилось строений, не 
согласованных с банком.

Риск оправдывает средства
Причина столь жесткого подхода 

банков – слишком высокие риски, свя-
занные с ликвидностью участка и заго-
родного строения. В случае невыплат 

банку придется землю и дом продавать. 
Оценить же загородное жилье гораздо 
сложнее, чем городскую квартиру. Каж-
дое домовладение уникально, к нему 
очень сложно применять унифициро-
ванную шкалу оценки.  Тем не менее 
оценка объекта залога – очень важный 
этап кредитования, от нее зависит мак-
симальная сумма кредита, а также лик-
видность объекта в случае обращения 
взыскания. Ведь сроки кредитования 
весьма существенные – 15–20 лет, тогда 
как тенденции на загородном рынке мо-
гут меняться довольно быстро. Вполне 
возможен вариант, когда находящийся 
в залоге у банка дом с землей уже через 
десяток лет не будет стоить тех денег, 
что были выданы на его покупку.

Несмотря на риски, некоторые бан-
ки работают с ипотечными программа-
ми, стараясь найти компромисс между 
потребностями и ожиданиями всех 
участников рынка. По оценке Агент-
ства по ипотечному жилищному кре-
дитованию, в этом году российским 
гражданам будет выдано около 300 ты-
сяч кредитов, а в следующем их коли-
чество может увеличиться до 420 ты-
сяч. Наибольшую заинтересованность 
к ипотеке проявляют Приволжский и 
Сибирский округа. Там в первом по-
лугодии 2007 года выдано 39,5 тысячи 
и 34 тысячи кредитов соответственно. 
А недоступнее всего жилье в Дальне-
восточном округе. При этом, несмотря 
на панические настроения рынка, о 
повышении ставки речь не идет. Она 
должна остаться в нынешних преде-
лах – 10,5-14% годовых. 

В целом, объем выданных ипотеч-
ных кредитов продолжает расти высо-

кими темпами. Однако рост стоимости 
заемных ресурсов может вынудить 
небольших игроков уйти с этого рын-
ка. Так, у многих банков возникли про-
блемы с секьюритизацией ипотечных 
кредитов, соответственно, расстановка 
сил на рынке ипотечного кредитования 
будет меняться. 

В кредитном портфеле банка дол-
жен соблюдаться баланс: доходность-
ликвидность и риски-доходность. Так 
как кредит с обеспечением в виде за-
городного дома менее ликвиден (как в 
случае срочного обращения взыскания, 
так и при секьюритизации кредитов), со-
ответственно его доходность для банка 
должна быть выше.

Недоступность иностранных за-
имствований, вызванная пробле-
мами финансовых рынков, заставит 
слабых игроков покинуть данный 
сегмент рынка, зато сильные банки 
увеличат свою долю. Уже сегодня 
на долю лидеров рынка ипотечно-
го кредитования (Сбербанк, ВТБ 24, 
Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию и т. д.) приходится 
50%-60% рынка. И будет логично, что 
при сегодняшней ситуации гиган-
ты начнут занимать все большую и 
большую долю рынка. Ко всему про-
чему, ряд более слабых игроков дан-
ного сегмента рынка уже приоста-
новил выдачу ипотечных кредитов, 
дав возможность гигантам привлечь 
дополнительных клиентов и повы-
сить свой рейтинг и репутацию. 

Материал подготовлен Спарта-
ком Агаевым, аналитиком холдинга 
SKM group.
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Компания DOKI является одной из лучших на российском рын-
ке недвижимости, и зарекомендовала себя как достойный, на-
дежный и компетентный партнер, способный решать самые 
сложные задачи своих клиентов в максимально сжатые сроки. 

УРОЖАЙНАЯ ОСЕНЬ
АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ DOKI 

Осень 2007 года для Агентства 
недвижимости DOKI стала урожай-
ной на новые проекты. Компания за-
ключила агентский договор с Villagio 
Estate, девелопером элитных заго-
родных поселков Корпорации «ИН-
КОМ», на право неэксклюзивной про-
дажи домов в проектах этого круп-
ного инвестора. Действие договора 
распространяется на такие поселки, 
как Millennium Park, «Гринфилд», 
«Лужки» и «Лазурный берег». Кроме 
того, Агентство недвижимости DOKI 
получило право продажи на вторич-
ном рынке домовладений   в поселках 
«Шервуд» и «Риверсайд». Строящиеся 
и готовые дома от Villagio Estate явля-
ются примерам элитного загородно-
го строительства, их стоимость начи-
нается от 1,5 млн долларов.

Департамент новостроек Агент-
ства недвижимости DOKI сообщил о 
начале продаж квартир в строящем-
ся жилом комплексе, расположен-
ном по адресу ул. Дмитрия Ульяно-

ва, 31 (Академический район, ЮЗАО 
Москвы). Всего в доме, являющимся 
ярким представителем строений 
бизнес-класса, 22 этажа и 192 квар-
тиры  площадью от 66 до 255 кв.м. 
Среди них есть двухуровневые квар-
тиры и пентхаусы. На первых этажах 
здания, имеющего огороженную 
охраняемую придомовую террито-
рию, расположены офисные и адми-
нистративные помещения, так что к 
услугам жителей будет собственная 
развитая инфраструктура в…лифто-
вой доступности. В цокольном этаже 
дома имеется подземный двухуров-
невый паркинг на 314 автомашин. По 
словам Директора Департамента но-
востроек Агентства недвижимости 
DOKI Екатерины Еремеевой, к жилью 
в этом доме уже проявили интерес 
люди с громкими фамилиями, из-
вестными каждому россиянину.  

Компания DOKI успешно развивает 
межагентские соглашения, благодаря 
которым информация об объектах 

становится доступной всем крупней-
шим агентствам недвижимости Рос-
сии (при этом с клиента не взыскива-
ется дополнительная комиссия). 

Агентство недвижимости DOKI яв-
ляется членом крупнейших профес-
сиональных организаций: American 
Chamber of Commerce in Moscow, 
Russo-British Chamber of Commerce, 
Club France и «Московской Ассоциа-
ции – Гильдии Риелторов». Компания 
DOKI следует кодексу профессио-
нального поведения и этики на рынке 
недвижимости и придерживается вы-
сочайших стандартов в своей работе.

Каждый офис Агентства недвижи-
мости DOKI работает строго в опре-
деленном районе. Поэтому сотрудни-
ки агентства презентуют клиентам не 
только достоинства квартир и домов, 
но и все преимущества районов, в 
которых они находятся. 

«Нет сделки – нет комиссии!» - кре-
до компании DOKI, которое означает, 
что оплата за все предоставляемые 
услуги производится исключитель-
но по результатам сотрудничества с 
клиентами. С каждым клиентом ра-
ботает персональный консультант, 
успешной работе которого помога-
ет целая команда профессионалов: 
специальных агентов, маркетологов, 
фотографов, копирайтеров, дизайне-
ров и др. Принт-листинги, брошюры 
и рекламные буклеты с описанием 
объектов доступны во всех локаль-
ных офисах компании.

Сегодня компания DOKI является 
единственным Агентством недви-
жимости в России, предлагающим 
своим клиентам уникальный «Ката-
лог недвижимости», в котором со-
браны все объекты, выставленные 
на продажу или в аренду. Учитывая 
пожелания различной аудитории, 
компания DOKI предвосхитила ожи-
дания наших иностранных клиентов, 
посчитав уместным сопроводить 
описание объектов, выставленных в 
аренду,  английским переводом. 
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Для архитектора Андрея Хавалджи городская квартира в 
районе Митино – не роскошь, а место для сверхурочной ра-
боты. Митино – район окраинный, и с экологической точки 
зрения – не худший в Москве.  Рядом с домом – обширная 
рекреационная зона в долине речки Сходни, где есть вся не-
обходимая инфраструктура. К тому же отсюда недалеко до за-
городного дома, где он постоянно проживает с семьей, да и 
Москва рядом, особенно когда знаешь «правильную» дорогу. 
С приходом метро стоимость квадратного метра в этом районе 
возрастет минимум процентов на десять, поэтому Андрей не 
стал откладывать покупку квартиры на более поздний срок.

АНДАЛУЗСКИЕ
МОТИВЫ

– В последнее время наша про-
фессия стала очень востребованной, 
специалисты просто нарасхват. Что-
бы не терять драгоценное время на 
дорогу в свой коттеджный поселок 
и обратно, часто приходится  рабо-
тать допоздна и ночевать в Москве, –  
объясняет смысл покупки городской 
квартиры Андрей. 

Загородный дом, конечно же, хо-
рошо, если бы не пробки. Ведь даже 
самая быстрая магистраль – Новая 
Рига – из-за перманентных ремонтов 
и общего перегруза в час пик практи-
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чески стоит. А вечер пятницы летом 
– это уже почти апокалипсис. 

– Идеология проекта в самом 
сжатом изложении может быть 
сформулирована так: даже самая 
маленькая квартира при умелом 
подходе может стать максимально 
комфортной и для работы, и для 
проживания, - поясняет хозяин, - ни-
каких лишних предметов интерьера 
быть не должно, жилье должно быть 
максимально функциональным, при-
мерно как орбитальная космическая 
станция. Двухкомнатную квартиру в 
панельном 17-этажном доме Андрей 
приобрел в конце лета, а к ноябрю 
весь ремонт был окончен, за исклю-
чением, может быть, мелких декора-
тивных штрихов. 

Стекло и камень
 – В наше время эклектика – по-

всюду. В современном дизайне 
практически невозможно встретить 
какой-либо стиль в чистом виде, - 
говорит архитектор, - поэтому я не 
был сильно озабочен поиском сти-
листического единства. В достаточ-
но маленьком объеме был смысл 
играть на контрастах – в цветах, ма-
териале, настроении.

Игра контрастов начинается уже 
в прихожей – стены отделаны серой 
цокольной плиткой, имитирующей 
массивную кладку из дикого кам-
ня. Первое впечатление, что попал 
в старинную крепость. Прочность 
и тяжесть каменных стен дополня-
ют светильники, стилизованные под 
средневековые уличные фонари. 

В противовес тяжелому камню 
-  хрупкое стекло. Зеркала причудли-

Контрасты цвета и фактуры

Стекло и камень

Белые декоративные ниши оживляют интерьер
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вой формы, вмонтированы в стены 
с таким расчетом, что создаваемая 
ими бесконечная перспектива, ви-
зуально расширяет пространство 
прихожей. Кто из нас в детстве не 
смотрел в бабушкин трельяж, на-
блюдая собственные, многократно 
повторенные отражения, уходящие 
в никуда!

Еще одна дизайнерская фишка – 
по нижнему краю стены проложена 
гибкая неоновая подсветка, при вклю-
чении которой  проявляется необыч-
ный эффект – массивная стена как бы 
«подвисает» в воздухе и парит. 

В коридорчике, примыкающем 
к ванной, архитектор организовал 
прачечный комплекс – в шкафу за 
дверцами-жалюзи укрылась стираль-
ная машина и оригинальная сушка 
для белья, которая подключена к си-

стеме горячего водоснабжения и не 
потребляет электричества. Тепло по 
вентиляционному каналу отводится 
в ванную комнату.

Очаг – должен быть в центре 
В процессе перепланировки к 

объему гостиной была присоединена 
лоджия, в которой поместился ком-
пьютерный стол, принтеры, сканеры 
и прочая техника. К комнате при-
мыкает вместительная гардеробная. 
Такое решение позволило обойтись 
вообще безо всяких шкафов – в го-
стиной только мягкий уголок, транс-
формирующийся в кровать, плазмен-
ная панель, музыкальный центр и 
два мягких пуфика. Большое, во всю 
высоту стены, зеркало увеличивает 
пространство гостиной.

Визуальным центром гостиной 
стал электрический камин.

– В квартире на последнем этаже 
теоретически можно было завести и 
настоящий, - рассказывает Андрей, - но 
не хотелось конфликтовать с соседями, 
ведь не всякому нравится запах дыма.

Пол в гостиной – из керамического 
гранита, с электрическим подогревом. 

Гладко окрашенная поверхность 
стен интенсивно вишневого цвета 
сочетается с цокольной плиткой «под 
камень». В стене, противоположной 
окну, организованы ниши белого 
цвета для всяких декоративных без-
делушек, что удачно контрастирует 
основным цветом стен.

Композицию гостиной дополняют 
белые, почти классические, колонны 
с ордером и портьеры во всю пло-
щадь стены.

Потолок в стиле кантри

Перед сиестой

Функциональность − превыше всего
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Невесомый железобетон
– Все новомодные импортные кух-

ни, которые поступают в широкую 
продажу, сделаны из ДСП, и каким бы 
мощным ни было защитное покры-
тие, они обязательно рассыхаются со 
временем или, наоборот, разбухают в 
зоне контакта с водой, - поясняет Ан-
дрей, - поэтому вся рабочая зона на 
кухне выполнена из … железобетона. 
Как оказалось – это очень пластичный 
материал – конструкции можно при-
дать любую форму – урезать, где надо, 
например, столешницу. Деревянные 
створки этой необычной мебели то-
нированы лаком.

- Мы с супругой ездили, смотре-
ли кухни. Те, что нам нравились, мало 
того, что стоили очень дорого, они еще 
не вписывались в пространство дан-
ного помещения. Например, в угол, где 
сейчас мойка, приходилось бы проби-
раться боком. Да и не хотелось сильно 
тратиться на кухню для квартиры, в ко-
торой не живешь постоянно.

Из железобетона и навесные шка-
фы, и сушилка для посуды. Но ощу-
щения тяжести нет – вся конструкция 
отделана разноцветной мозаикой 
песчано-коричневатых тонов, пол 
облицован керамическим гранитом. 
Верхняя часть шкафчиков оформле-
на в виде арок из монолитного гипса 
и оборудована дополнительной под-
светкой. Электрическая плита пере-
несена от окна вглубь помещения, к 
вентиляционному коробу, в который 
встроена кухонная вытяжка. Система 
работает безотказно.

Хайтек и кантри
– Я назвал стиль кухни андалуз-

ским кантри, - шутит архитектор, 
- я очень люблю Испанию, и по воз-
можности пару раз в году стараюсь 
там бывать. Особенно хорошо там в 
разгар осени – когда еще тепло, но 
уже нет палящего зноя, когда цве-
тут гибискус, розы, собран виноград 
и намного меньше туристов. Узкие 
улочки небольших городков, по ко-
торым ухитряются проезжать маши-
ны, крашенные в белое стены домов 

с ажурными решетками на окнах, че-
репичные крыши, зеленые внутрен-
ние дворики – все так и стоит перед 
глазами. А чего стоят названия – Ма-
лага, Гранада, Херес! Или Эль Пуэрто 
де Санта Мария и Санлукар де Барра-
меда! Словом, Андалузия - праздник, 
который всегда с тобой.

В интерьере действительно чи-
таются средиземноморские мотивы. 
Потолочные балки из темного дерева 
на белом фоне словно переносят в 
какую-нибудь таверну на берегу те-
плого моря, где бежит-шумит Гвадалк-
вивир, где под апельсиновым деревом 
так хорошо проводить часы сиесты.

А вот начинка ванной комнаты – 
вполне в стиле хай-тек. Мойка из зе-
леноватого литого стекла, необычной 
формы смеситель. По цветовому ре-
шению ванная комната – контрастное 
сочетание зеленого, красного и белого, 
из стекла и хрома. Низ ванной отделан 
стеклоблоками с подсветкой. Керами-
ческая облицовка стен выдержана в об-
щей красно-белой цветовой гамме. 

Потолочные светильники скрыты 
за стеклянными полупрозрачными 
панелями, поэтому освещение полу-
чилось очень мягким.

– Мне совсем не хотелось повто-
рять уже реализованные проекты, 
было желание поэкспериментиро-
вать с разными материалами, фак-
турами и цветами, - рассказывает 
Андрей, - на мой взгляд, квартира по-
лучилась очень живая, в чем-то даже 
озорная, с легким привкусом дале-
кой солнечной Андалузии.

Бесконечная перспектива расширяет пространство

Главное − умелый подход



Выгодное предложение:
Стоимость подписки на 12 месяцев −  250 руб.
Для того, чтобы подписаться на «Обозрение рынка недвижимо-
сти (Москва)», заполните, пожалуйста, бланк платежной квитан-
ции и оплатите ее в любом отделении Сбербанка РФ.
Копию оплаченной квитанции вместе с адресом доставки про-

сим выслать в нашу редакцию по факсу: +7 (495) 518-9763.
Дополнительную информацию по оформлению подписки и достав-
ке «Обозрения рынка недвижимости (Москва)» можно получить по 
телефону: +7 (495) 518-9762,
а также по адресу электронной почты: info@newprojects.ru

Форма № ПД-4

в

№

ООО «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.РУ» 
(наименование получателя платежа)

7721563122 / 772101001
(ИНН /  КПП получателя платежа)

40702810600010004354
(номер счета получателя платежа)

"Сведбанк" (ОАО) г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

г. Москва
корр. Счет 30101810700000000889

БИК  044579889
Оплата за подписку на  «Обозрение рынка недвижимости (Москва)»

(наименование платежа)
Дата Сумма платежа: руб. коп.

Плательщик
(подпись) (расшифровка)

)(

в

№

ООО «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.РУ» 
(наименование получателя платежа)

7721563122 / 772101001
(ИНН /  КПП получателя платежа)

40702810600010004354
(номер счета получателя платежа)

"Сведбанк" (ОАО) г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

г. Москва
корр. Счет 30101810700000000889

БИК  044579889
Оплата за подписку на  «Обозрение рынка недвижимости (Москва)»

(наименование платежа)
Дата Сумма платежа: руб. коп.

Плательщик
(подпись) (расшифровка)

)(

Извещение

Квитанция

Кассир

Кассир

П О Д П И Ш И Т Е С Ь !
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ЖК «АКСИОМА»
Москва, ЗАО, Проспект Вернадского

ул. Лобачевского, д.100а

М Проспект Вернадского

ЗАО «ЮИТ СитиСтрой»

121614, Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9

Тел./факс +7 (499) 660 3700, 726 6105

www.yit.ru, www.aksioma-dom.ru

Название ЖК бизнес-класса «Аксиома» на ул. Лобачевского, д. 100а выбрано 

оно не случайно – преимущества его очевидны. Отсутствие промышленных 

предприятий, благоприятные направления господствующих ветров,  чистый 

воздух, лесопарковые зоны определяют популярность района. Монолитный 

24-этажный жилой комплекс по индивидуальному проекту на стилобате со 

встроенными и пристроенными нежилыми помещениями должен стать ар-

хитектурной доминантой микрорайона. 1- ,2- ,3- ,4- ,8-комнатные квартиры 

площадью от 68 до 304 кв.м имеют свободную планировку и остекленные 

балконы. Все квартиры, за исключением 1-комнатных имеют дополнитель-

ный санузел. Высота потолка в чистовой отделке 3 м. На 23 и 24 этаже рас-

полагаются двухуровневые квартиры, в каждой предусмотрен камин на 

твердом топливе и студии с панорамным остеклением. Для удобства автомо-

билистов комплекс оснащен двухуровневым паркингом на 180 мест с мойкой 

и  лифтом в подземной части дома. Комплекс имеет благоустроенную охра-

няемую территорию  и располагается в непосредственной близости от центра 

торговой и культурно-спортивной жизни. 

8G001

Москва: ЗАО, Проспект Вернадского

КОНТАКTЫ

По вопросам кредитного предложения

обращайтесь к нашим специалистам:

ЗАО «ЮИТ СитиСтрой»

www.yit.ru,  www.aksioma-dom.ru

Тел. +7 (495) 660 3700

Количество этажей  24

Количество квартир  104

Площадь квартир  68-304 кв.м

Высота потолка  3 м 

Отделка  без отделки

Цена за кв.м  от 110 000 RUR

Срок сдачи  4-й квартал 2009 г.
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Москва: ЗАО, Раменки

ЖК «Александр»
Москва, ЗАО, Раменки

Мичуринский просп., квартал 5-6, корп. 20б

М Университет

ООО «ППМ-Недвижимость» 

121467, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 1 

Тел./факс +7 (495) 741 2901, 141 0586

www.ppm-r.ru

Количество этажей 12-23

Количество  квартир 242

Площадь квартир 54-114 кв.м

Высота потолка 3 м

Отделка без отделки

Цена за кв.м от 105 040 RUR

Срок сдачи 4-й квартал 2008 г.

8G004

В престижном Западном округе возводится дом, предлагающий новые жилплощади. 

Квартиры сдаются под чистовую отделку, в которую включается медная проводка, 

розетки, выключатели. Ограждения лоджий частично окрашенные, частично обли-

цованные плиткой под кирпич. Дом имеет собственную территорию, площадку для 

отдыха взрослых, детскую игровую площадку, спортивную площадку. Новейшие ин-

женерные системы обладают внутренними сетями связи и сигнализации: городской 

телефонной сетью, сетью городской радиотрансляции, сетью кабельного телевидения, 

системой охраны входов. Предусмотрена  автоматизированная система управления: 

противодымная вентиляция, противопожарный водопровод, автоматическое пожа-

ротушение в автостоянках и высотной части дома,  оповещение людей при пожаре 

и видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Нежилые помещения независимы и 

имеют отдельные входы. Район издавна славится своей широко развитой инфраструк-

турой: обилие магазинов, развлекательных учреждений, спортивных клубов. Парал-

лельно с возведением жилья здесь намечено построить детские сады, общеобразо-

вательную школу, двухэтажный торгово-офисный центр с подземной автостоянкой, а 

также наземные паркинги. Район имеет удобное транспортное сообщение.

Тел.: +7 (495) 510 6000, 981 2319

КРЕДИТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЕ БЮРО
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Валюта кредита  RUR, USD, EUR Первый взнос от 15%

Сумма кредита до 85% Процентная ставка  от 11,5%

Срок кредита до 25 лет Ежемесячный платеж возможно
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Хорошево-Мневники 
Москва, CЗАО, Хорошево-Мневники

ул. Генерала Глаголева, корп. 17-19

М Полежаевская, Октябрьское Поле

Холдинг Группа компаний «Центр»

105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 7/1, стр. 3

Тел./факс +7 (495) 632 1514, 632 1408

www.groupcenter.ru

Район Хорошево-Мневники входит в состав Северо-Западного административного 

округа Москвы и является одним из крупнейших в столице. Основными 

достопримечательностями района, дошедшими до наших дней, являются 

заповедные места Серебряного бора и Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве, 

возведенный в 1598 году. По своему структурному формированию район 

достаточно точно напоминает средний по величине европейский город. В 

районе четко выражена жилая застройка с хорошо сложившимися кварталами. 

Хорошево-Мневники отличаются сложившейся инфраструктурой и  удобным 

транспортным сообщением.  Недалеко от дома находится любимое москвичами 

место – зона отдыха Серебряный бор. Дом находится на пересечении улицы 

Генерала Глаголева и улицы Маршала Тухачевского. До ближайшей станции метро 

можно добраться общественным транспортом (2-я остановка) или пешком в 

течение 10 минут. Проект учитывает предложения по развитию жилой застройки, 

культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженерного обеспечения 

и устанавливает регламент градостроительного зонирования территории. В 

числе первоочередных мер предусмотрен снос 5-этажных жилых домов общей 

площадью 36 тысяч квадратных метров и жилищное строительство площадью 

155 тысяч квадратных метров. Дом строится по индивидуальному проекту. 

Площадь участка – 1,6 га, площадь застройки – 7281 кв.м. Конструкции несущих  

стен – монолитно-кирпичные. Проектом предусмотрено: 100 однокомнатных 

квартир общей площадью 44-51 кв. м, 143 двухкомнатные квартиры 

площадью 64-77 кв. м, 105 трехкомнатных квартир площадью 99-119 кв. м, 37 

четырехкомнатных квартир площадью 124-141 кв. м, площадь кухонь – 10-14 

кв.м. Квартиры сдаются без отделки. В каждой квартире будут установлены 

двухкамерные металлопластиковые стеклопакеты и произведено остекление 

лоджий. Телефонизация и Интернет будут установлены в соответствии с условиями 

МГТС. В нежилых помещениях дома планируется разместить промтоварные и 

продуктовые магазины, объекты социально-бытового обслуживания, а также 

центр искусств и выставочный зал. Также предусмотрены подземные автостоянки 

вместимостью 340 машино-мест общей площадью 8850 кв.м. Наличие систем 

безопасности обеспечат надежную охрану жителей комплекса. Квартиры можно 

приобрести по ипотечному кредиту. 

Москва: CЗАО, Хорошево-Мневники

Количество этажей 17 - 27

Количество квартир 385

Площадь квартир 44 - 141 кв.м

Высота потолка 3м

Отделка без отделки

Цена за кв.м от 110 000 RUR

Срок сдачи  2009 г.

8G003

КОНТАКТЫ

По вопросам ипотечного кредитования

обращайтесь к нашим специалистам: 

ЗАО «ДОМ ИПОТЕКИ»

www.domipoteki.ru

Тел./факс  +7 (495) 507 5337, 234 8862

КОНТАКТЫКРЕДИТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОМ ИПОТЕКИ

Валюта кредита  RUR, USD, EUR Первый взнос от 0%

Сумма кредита до100% Процентная ставка  от 11%

Срок кредита до 30 лет Ежемесячный платеж возможно

М

М

М

М

М
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www.newprojects.ru

  полная база новостроек по Москве и МО 

 удобный поиск и сравнение объектов

 подробное описание объектов по 9 параметрам

 подробная карта для каждого объекта

 купоны на скидку

 кредитные предложения по конкретным объектам

 качественные иллюстрации объектов
Места распространения каталога: бизнес-центры, офисы риелторских и 
девелоперских компаний, банки, рестораны и кафе, автозаправки, жилые 
комплексы, отели, аэропорты Москвы; розничная продажа (сетевые супермаркеты).

Другие издания Центра бизнес-информации NEW PROJECTS в Москве:

 каталог коммерческой недвижимости «B4B  Buildings for Business» 
 газета «Новые проекты»
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КОНТАКТЫ

По вопросам ипотечного кредитования

обращайтесь к нашим специалистам: 

ЗАО «ДОМ ИПОТЕКИ»

www.domipoteki.ru

Тел./факс  +7 (495) 507 5337, 234 8862

8G007

Микрорайон 11, корпус 6
Москва, СЗАО, Южное Тушино

мкр-н 11, корп. 6

М Сходненская

Холдинг Группа компаний «Центр»

105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 7/1, стр. 3

Тел./факс +7 (495) 632 1514, 632 1408

www.groupcentr.ru

Микрорайон 11 района Южное Тушино расположен в северо-западной части 

города. С севера микрорайон граничит с жилой застройкой по улице Фабрициу-

са, с востока – с промышленной зоной ОАО «Тушинский механический завод», 

с южной стороны расположилась парковая зона и деривационный канал, на 

западе – административно-жилая застройка улицы Сходненская. Ближайшая 

станция метро «Сходненская» находится на расстоянии двух автобусных оста-

новок. Также недалеко располагается станция метро «Тушинская» и платформа 

рижского направления Московской Железной Дороги. Проектом предусмотре-

но строительство четырех 20-, 23-, 25-этажных индивидуальных жилых домов 

и пять 12-, 14-, 16-, 18-этажных жилых домов на базе блок секций системы 

ГМС–2001. Запроектировано жилых квартир общей площадью - 154 тыс. кв. м. 

Расчетная численность населения в проектируемых жилых домах - 4003 чело-

век. На первых нежилых этажах устроены помещения без конкретной техноло-

гии, общей площадью - 6941 кв. м., которые после коммерческой реализации 

и определения назначения будут использованы под размещение необходимых 

для населения учреждений культурно-бытового обслуживания. С проекти-

руемым 11 микрорайоном непосредственно соседствует Алешкинский лесной 

массив, а вдоль Химкинского водохранилища и улицы Свободы полоса зелени, 

плавно перетекающая в благоустроенный и озелененный бульвар, между ули-

цами Лодочная и Малая Набережная. С западной и северо-западной стороны 

вблизи улицы Сходненская присутствуют разновеликие зеленые островки (это 

в основном фруктовые сады, посаженные самими жителями района). Кроме 

того, приблизительно на расстоянии 1000-1500 м находится канал им. Москвы 

и речка Химка, а также исторический лесопарк Покровское-Глебово. В структу-

ре жилой застройки особое внимание уделяется благоустройству и озеленению 

территории, внутриквартальному бульвару, протяженностью почти полкило-

метра. Предусмотрено озеленение кровли некоторых зданий общественного 

назначения, расположенных около индивидуальных жилых домов башенного 

типа. Для организации отдыха жителей предусматриваются детские площадки, 

спортивные площадки, оснащенные новейшим оборудованием, производства 

ведущих отечественных фирм. Также в микрорайоне будут построены два ком-

фортабельных детских сада и современная школа.

Количество этажей  12-18

Количество квартир нет информации 

Площадь квартир нет информации 

Высота потолка нет информации 

Отделка без отделки 

Цена за кв. м от 80 000 RUR

Срок сдачи 2009 г.

Москва: CЗАО, Южное Тушино

КРЕДИТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОМ ИПОТЕКИ

Валюта кредита  RUR, USD, EUR Первый взнос от 0%

Сумма кредита до100% Процентная ставка  от 11%

Срок кредита до 30 лет Ежемесячный платеж возможно

М

М

М

М
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Микрорайон 11, корпус 7
Москва, СЗАО, Южное Тушино

мкр-н 11, корп. 7

М Сходненская

ИК «КЕМИ ФИНАНС»

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57

Тел./факс +7 (495) 748 5566, 748 0232

www.kemi.ru

Количество этажей 23

Количество квартир нет информации 

Площадь квартир 60,2-132  кв. м  

Высота потолка 2,8 

Отделка нет информации

Цена за кв. м 59 200 RUR

Срок сдачи 2009 г.

8G008

Индивидуальный архитектурный проект корпуса 7 микрорайона 11 пред-

полагает 4 вида планировок жилых этажей. Комфортабельные 1-, 2-, 3-, 

4-комнатные квартиры с различными вариантами продуманной улучшен-

ной планировки, включающей два санузла и возможность соединения кух-

ни и столовой в единое жизненное пространство, и разумной площадью (от 

60,2 до 132 кв. м) ориентированы на массового потребителя и в то же время 

позволяют учесть индивидуальные вкусы каждого покупателя. Дом имеет 

монолитно-кирпичную конструкцию. Новейшее инженерное оборудование 

и коммуникации, системы теплоснабжения с терморегуляторами, надежные 

лифты, автостоянка и подземный паркинг, оборудованный по последнему 

слову техники охранными датчиками контроля доступа и видеонаблюдения, 

системами отопления и вентиляции, а также современной автоматической 

противопожарной системой, сделают проживание в доме удобным и безо-

пасным. Территория вокруг дома огорожена. Нежилые помещения первого 

этажа после коммерческой реализации и определения назначения будут ис-

пользоваться для размещения учреждений культурно-бытового обслужива-

ния. Район имеет обширную развитую инфраструктуру.

Москва: CЗАО, Южное Тушино

КОНТАКТЫ

По вопросам кредитного предложения

обращайтесь к нашим специалистам:

ИК «КЕМИ ФИНАНС»

www.kemi.ru

Тел. +7 (495) 748 5566

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР БИЗНЕСИНФОРМАЦИИ NEW PROJECTS

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.РУ

Хочешь узнать больше

о новых проектах

и возможностях

их приобретения?

посети сайт

www.newprojects.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
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Ул. Дмитрия Ульянова
Москва, ЮЗАО, Академический

ул. Дмитрия Ульянова, д. 31

М Академическая

Агентство недвижимости DOKI

105005, Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 25

Тел/факс +7 (495) 500 0001

www.doki.ru

Дом 31 по улице Ульянова, бесспорно, выделяется своим необычным архи-

тектурным решением среди окружающих его типовых строений. С высоты 

птичьего полета он напоминает готовящийся к старту космический корабль, 

установленный на платформу – и на самом деле, современные методы строи-

тельства и отделки этого здания позволяют назвать его домом будущего – до-

мом, в котором будут славно жить и благодарить своих предков за удачно 

сделанный выбор жилища и Ваши дети, и Ваши внуки, и Ваши правнуки. Юго-

Запад Москвы в целом и Академический район в частности считается одним 

из самых экологически благоприятных в столице, несмотря на близость к 

центру города. Дом расположен в тихом месте, на пересечении улиц Дмитрия 

Ульянова и Новочеремушкинская, отвечает всем требованиям, предъявляе-

мым к строительству недвижимости бизнес-класса в Москве. В 500 метрах от 

дома располагается большой парк с живописным прудом. Наличие несколь-

ких трасс позволяет выбирать пути объезда неизбежных в Москве пробок. 

С верхних этажей новостройки открывается великолепный вид на Москву, на 

здание МГУ. В строящемся доме 22 этажа, 192 квартиры площадью от 66 до 

Москва: ЮЗАО, Академический

КРЕДИТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По вопросам кредитного предложения

обращайтесь к нашим специалистам:

«Независимое Бюро Ипотечного Кредитования»

www.nbik.ru

Тел. +7 (495) 510 6000

Количество этажей  22

Количество квартир  192

Площадь квартир  66-255 кв.м

Высота потолка  3,15 м 

Отделка  без отделки

Цена за кв.м  117 600 RUR

Срок сдачи  2008 г.

255 кв. м, со свободной планировкой. Есть двухуровневые квартиры и пент-

хаусы. На первых этажах расположены офисные и административные поме-

щения, так что к Вашим услугам будет собственная развитая инфраструктура 

в… лифтовой доступности! На цокольном этаже дома имеется подземный 

двухуровневый паркинг на 314 автомашин, территория дома – огороженная 

и охраняемая. В 150 метрах от дома находится детский сад и общеобразова-

тельная школа, в трехстах метрах – поликлиника. Также в районе имеются 12 

школ, 3 гимназии, 20 учреждений дошкольного образования, 4 поликлиники 

Управления здравоохранения ЮЗАО, из них – 1 детская; 2 ведомственные 

поликлиники, городская клиническая больница № 64. В районе расположе-

ны интересные исторические объекты, например, здесь сохранился Конный 

двор – часть усадьбы, принадлежавшей внуку сподвижника Петра I – воена-

чальнику С.А. Меньшикову. Купив квартиру в данном доме, Вы будете жить в 

окружении цвета научной и творческой интеллигенции, по соседству с людь-

ми, чьи фамилии известны каждому россиянину, и наслаждаться мыслью о 

том, что от Вашего подъезда до стен Кремля напрямую – всего 8 км.

8G002
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8G006

ЖК «Гранд Авион»
МО, городской округ Домодедово

Центральная часть

г. Домодедово

ИК «КЕМИ ФИНАНС»

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57

Тел./факс +7 (495) 748 5566, 748 0232

www.kemi.ru

ЖК «Гранд Авион» - подлинная жемчужина Подмосковья! Город Домодедово 

– прекрасный уголок Подмосковья и один из самых перспективных и динамично 

развивающихся субъектов Московской области. Благоприятная экологическая об-

становка и хорошее транспортное сообщение с Москвой делают этот район весьма 

привлекательным для тех, кто ценит комфорт и безопасность. 

Именно здесь усилиями ведущих московских архитекторов создан жилой 

комплекс Премиум-класса «Гранд Авион» общей площадь 50 000 кв. м. с про-

думанной до мелочей многофункциональной инфраструктурой. Современные 

архитектурные и строительные решения в лучших европейских традициях нашли 

свое воплощение в переменной этажности (11 секций по 6-17 этажей), панорам-

ном остеклении, светлых двухуровневых квартирах удобной планировки, зимних 

садах, подземной парковке, гостевых автостоянках, ландшафтном озеленении 

и благоустройстве огороженной и охраняемой придомовой территории. Венти-

лируемый фасад здания гарантирует отличную звукоизоляцию и обеспечивает 

искусственную терморегуляцию в помещениях дома в любое время года. Исполь-

зование в отделке цоколя керамогранита придает фасаду монументальность и ре-

спектабельность. А солнечные зайчики в витражах входных вестибюлей сделают 

каждое Ваше возвращение домой праздником. 

«Гранд Авион» - это первый и пока единственный жилой комплекс евро-

пейского уровня в городе Домодедово. Многообразие планировок 1-, 2-, 3- и 

4-комнатных квартир от  40,4 до 164,8 кв. м предоставляет уникальную возмож-

ность обустройства жизненного пространства, удовлетворяющего самый взыска-

тельный вкус. А расположенные в жилом комплексе разнообразные магазины, 

салон красоты, фитнес-центр, медико-диагностический центр, автономный тепло-

вой пункт, цифровая АТС и скоростной Интернет обеспечат лучшие условия жизни 

и отдыха. Во дворе дома будут обустроены места для отдыха, детские площадки с 

разнообразными аттракционами. Со столицей Домодедово связан скоростной ав-

томагистралью «Дон», Каширским шоссе и пригородной железнодорожной веткой 

Павелецкого направления, а находится город всего в 15 минутах езды от Москвы.  

Существует возможность приобретения квартир с помощью ипотеки от ведущих 

банков России с индивидуальным подбором ипотечных программ. Также можно 

воспользоваться выгодной рассрочкой платежа от 1,5% до 5%.

КРЕДИТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По вопросам кредитного предложения

обращайтесь к нашим специалистам:

ИК «КЕМИ ФИНАНС»

www.kemi.ru

Тел. +7 (495) 748 5566

Количество этажей  6 - 17

Количество квартир  522

Площадь квартир  40,4 - 164,8 кв.м

Высота потолка  2,8 м 

Отделка  нет информации

Цена за кв.м  от 46 190 RUR

Срок сдачи  2008 г.

МО: г. Домодедово
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г. Ивантеевка
МО, городской округ Ивантеевка

Центральная часть г. Ивантеевка

М ВДНХ

ИК «КЕМИ ФИНАНС»

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57

Тел./факс +7 (495) 748 5566, 748 0232

www.kemi.ru

Количество этажей 16

Количество квартир 140

Площадь квартир   39-79,3  кв. м  

Высота потолка  2,8 

Отделка   нет информации

Цена за кв. м   от  47 328 RUR

Срок сдачи   2008 г.

8G009

Данный жилой комплекс - это не только эффектный визуальный образ, но и 

экономичная энергетическая система, позволяющая увеличить естественное 

освещение внутренних помещений без обычных для традиционных сооружений 

теплопотерь или перегрева.  Применение самых современных материалов, экс-

клюзивных технологий и новейшего инженерного оборудования гарантирует ре-

шение поставленных конструкторских задач на высочайшем уровне.  Обширная 

внутренняя инфраструктура: на первых двух этажах после коммерческой реали-

зации и определения назначения разместятся учреждения культурно-бытового 

обслуживания. Комплексное озеленение сделает придомовую территорию под-

линным островком комфорта. Детские и спортивные площадки будут оснащены 

новейшим отечественным оборудованием. На территории комплекса появятся 

подземный гараж на 40 мест, разворотная площадка и гостевые автостоянки. 

Индивидуальный проект жилого комплекса находится на завершающем этапе 

строительства. Выгодный проект станет архитектурной доминантой района и 

визитной карточкой делового успеха. Желающим приобрести жилье в этом доме 

предоставляются скидки до 5%. А также проводится акция: всем покупателям 

квартир путевка в подарок!

КОНТАКТЫ

По вопросам кредитного предложения

обращайтесь к нашим специалистам:

ИК «КЕМИ ФИНАНС»

www.kemi.ru

Тел. +7 (495) 748 5566

МО: г. Ивантеевка

В Н И М А Н И Е !  О С Т А Л О С Ь  1 2  К В А Р Т И Р

w w w . n e w p r o j e c t s . r u

г. Ива
МО, город

Централь

М ВДНХ

ИК «КЕМ

129110, г. Мо

Тел./факс +7

www.kemi.ru

Количество

Количество

Площадь к

Высота пото

Отделка   

Цена за кв.

Срок сдачи

Данный жил

экономичная

освещение в

РАЗМЕЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ

В КАТАЛОГЕ

КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

В4B

Тел.:
+7 (495) 518 9762

E-mail: 
info@newprojects.ru
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ЖК «Рублевское предместье»
МО, Красногорский муниц. район

деревня Глухово

М Крылатское

ООО «ППМ-Недвижимость» 

121467, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 1 

Тел./факс +7 (495) 741 2901, 141 0586

www.ppm-r.ru

Жилой комплекс «Рублевское предместье» будет расположен на земельном 

участке общей площадью 29,5 га. Участок оформлен в собственность. С юга 

к рассматриваемому участку примыкает жилая застройка деревни Глухово. 

Вблизи комплекса расположена охраняемая природная территория «Верхняя 

Москва-река», обладающая богатейшим природным и  историко-культурным 

потенциалом.  Застройку окружает современная развитая инфраструктура: 

ресторанный комплекс  «Причал»,  рестораны «Русская изба»,  «Архангель-

ское»,  «Усадьба»,  «Царская Охота»,  арт-галерея  «Дача»,  «Губернский клуб»,  

«Салон цветов в Раздорах»,  торговый комплекс   «Жуковка Плаза»,   клуб-

ресторан  «Подмосковные вечера». Образованием жителей готовы заняться 

гуманитарный лицей «Ковчег», Негосударственная классическая гимназия 

«Жуковка», детский сад «Жуковка» при администрации Президента РФ, 

лингвистический центр  «Интерколледж». Для спортивно-оздоровительных 

занятий предоставляются услуги теннисного центра, Рублево-Успенского 

лечебно-оздоровительного комплекса УДП РФ, корпорации «Центр семей-

Количество этажей 3-7

Количество  квартир 1322

Площадь квартир 51-131 кв.м

Высота потолка 3 м

Отделка  под чистовую отделку

Цена за кв.м от 89 000 RUR

Срок сдачи  4-й квартал 2007 г.

8G005

МО: Красногорский район

ной медицины»,  гольф-клуба Moscow Country Club, водноспортивного клуба 

«Барвиха», конноспортивного комплекса «Пятый океан». Малоэтажный  жи-

лой  поселок  городского типа, имеющий общую огражденную и охраняемую 

территорию, состоит из 54 жилых домов. Инженерное обеспечение поселка 

соответствует современным требованиям. В поселке организована единая 

служба эксплуатации и централизованное обслуживание инженерных систем 

и коммуникаций, уборка территории, круглосуточная охрана, текущий ремонт 

инженерных систем  и  конструктивных элементов жилья. Квартиры будут сда-

ваться клиентам под чистовую отделку, с вводом в квартиры всех инженерных 

сетей (за исключением слаботочных). В квартирах на последнем этаже одно-

подъездных домов предусмотрена возможность установки каминов.  Помеще-

ния общего пользования и подземные гаражи выполняются с окончательной 

отделкой и устройством всех инженерных сетей и систем под ключ. Транспорт-

ная доступность обеспечивается  Новорижским, Рублево-Успенским и Ильин-

ским шоссе. Комплекс располагается на расстоянии 7,5 км от МКАД.  

КОНТАКТЫ

По вопросам ипотечного кредитования

обращайтесь к нашим специалистам: 

НБИК

www.nbik.ru

Тел./факс  +7 (495) 510 6000, 981 2319

КРЕДИТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЕ БЮРО
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Валюта кредита  RUR, USD, EUR Первый взнос от 15%

Сумма кредита до 85% Процентная ставка  от 11,5%

Срок кредита до 25 лет Долгосрочный платеж возможно






