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Æ. Â. Ñâåòëàíîâà

ÕÎÐÎØÎ ÈÌÅÒÜ ÄÎÌÈÊ Â ÏÎÑÅËÊÅ

Данный кейс* посвящен проблеме формирования нового ценово-
го сегмента на рынке коттеджных поселков Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В 2005 г. ряд компаний вывел на рынок 
несколько поселков класса «эконом», предназначенных для широ-
кого круга потребителей. Основным преимуществом таких поселков 
стали относительно низкие цены. Однако, несмотря на то что экс-
перты оценивают рынок коттеджных поселков класса «эконом» как 
перспективный, текущая ситуация с темпами продаж домов в них 
заставляет задуматься об эффективности маркетинговой деятель-
ности компаний-застройщиков.

Èç-çà ñëèøêîì âûñîêèõ òåìïîâ ðîñòà öåí íà æèëüå ìíîãèå ãîðî-
æàíå  íà÷èíàþò âñåðüåç ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê íåäâèæèìîñòè â ïðèãîðîäàõ 
ìå ãàïîëèñîâ êàê àëüòåðíàòèâå ãîðîäñêèì êâàðòèðàì. Ðûíîê çàãîðîäíîé 
íåäâèæèìîñòè íàõîäèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïîäúåìå. Òåìïû è îáúåìû 
ïðîäàæ êîòòåäæåé ðàñòóò. Àíàëèòèêè íàçûâàþò ìíîæåñòâî ïðÿìûõ è êîñ-
âåííûõ ïðè÷èí òàêîé ñèòóàöèè. Àæèîòàæíûé ñïðîñ è ðîñò öåí íà ãîðîä-
ñêèå êâàðòèðû ïåðåêëþ÷èëè âíèìàíèå ìíîãèõ ïîòåíöèàëüíûõ ïðèîáðåòà-
òåëåé íåäâèæèìîñòè íà çàãîðîäíûé ðûíîê. Íî ýòî ëèøü íàäâîäíàÿ ÷àñòü 
àéñáåðãà. Ïîäâîäíàÿ — òåêòîíè÷åñêèå ñäâèãè â ñîçíàíèè ïîòåíöèàëüíûõ 
äîìî- è êâàðòèðîâëàäåëüöåâ. Òîëüêî âî âòîðîì êâàðòàëå 2006 ã. ïðîäàíî 
îêîëî 500 êîòòåäæåé â ïîñåëêàõ (ïî ñðàâíåíèþ ñ 620–650 ïðîäàííûìè çà 
âåñü 2005 ã.). Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåíèé â íîâûõ ïîñåëêàõ ïðîäîëæàåò ðàñòè. 
Òîëüêî çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2006 ã. ïîÿâèëèñü ïðåäëîæåíèÿ ïî 20 íîâûì 
êîòòåäæíûì ïîñåëêàì [Íîâûå òî÷êè íà êàðòàõ ïðèãîðîäîâ].

Ïðîåêòû, â êîòîðûõ ñåãîäíÿ íàèáîëåå çàèíòåðåñîâàíû ïîêóïàòå-
ëè, — ýòî ïîñåëêè íà íåñêîëüêî ñîòåí äîìîâ, îáåñïå÷åííûå ñîöèàëü-
íîé è ïî âîçìîæíîñòè èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðîé 
ïî äîñòóïíîé ìàññîâîìó ïîêóïàòåëþ öåíå, ñðàâíèìîé ñ öåíîé òèïîâîé 

* Ïðè ïîäãîòîâêå êåéñà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ èç îòêðûòûõ ïóáëèêàöèé. 
Äàííûé êåéñ ðàçðàáîòàí â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàð-
ñêèõ çàíÿòèé.
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ãî ðîä ñêîé òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðû (600–1200 äîëë. çà ì2 ñ ïðåäïîëà-
ãàåìûì áþäæåòîì ïîêóïêè äî 150 òûñ. äîëë.) [Ïîêóïàòåëè ïîòÿíóëèñü 
çà ãîðîä, 2006].

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðûíîê êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ íà òåððèòîðèè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê îäèí èç ñàìûõ 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ è èíâåñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíûõ ñåêòîðîâ 
ðûíêà ïåòåðáóðãñêîé íåäâèæèìîñòè. Àíàëèòèêè ôèêñèðóþò åæåãîäíûé 
ñòàáèëüíûé ïðèðîñò ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè  
[Ñåãîäíÿ ñèòóàöèþ…, 2006]. Êîëè÷åñòâî çàÿâëåííûõ ïðîåêòîâ êîòòåäæíûõ 
ïîñåëêîâ åæåãîäíî âîçðàñòàåò â äâà ðàçà. Â 2005 ã. áûëî íà÷àòî 28 íîâûõ 
ïðîåêòîâ êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ [Ñïðîñ ïðîäâèãàåò ïîñåëêè, 2006]. Â íàñòî-
ÿùèé ìîìåíò íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ 66 ïðîåê-
òîâ êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ, è äî êîíöà 2006 ã. íà ðûíêå îæèäàåòñÿ ïîÿâëåíèå 
åùå êàê ìèíèìóì äåâÿòè [Íîâûå òî÷êè íà êàðòàõ ïðèãîðîäîâ]. Åìêîñòü 
ðûíêà êîòòåäæíîé çàñòðîéêè îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 5 ìëðä äîëë. [Ñïðîñ 
ïðîäâèãàåò ïîñåëêè, 2006].  Çàñòðîéùèêè óòâåðæäàþò, ÷òî íà ñîîðóæåíèå 
çàãîðîäíûõ ïîñåëêîâ èõ òîëêàåò âûñîêèé óðîâåíü ñïðîñà. Îäíàêî åùå íå-
äàâíî ðûíîê çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è îáëàñòè âû-
ãëÿäåë ñîâñåì ïî-äðóãîìó.

Ïåðâûå êîòòåäæíûå ïîñåëêè ïîÿâèëèñü â íà÷àëå 1990-õ ãã. è ïîçèöè-
îíèðîâàëèñü êàê ýëèòíûå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ äëÿ áîãàòûõ ëþäåé. Ìåæäó 
òåì ñåãîäíÿ ìíîãèå èç ýòèõ ïðîåêòîâ ñ÷èòàþòñÿ íåóäà÷íûìè. Áûë íàðó-
øåí öåëûé ðÿä ïðèçíàêîâ, ïî êîòîðûì íåäâèæèìîñòü ìîæíî îòíåñòè ê 
ðàçðÿäó ýëèòíîé: ïåðâûå ìàëîýòàæíûå êîìïëåêñû ñòðîèëèñü çà÷àñòóþ 
âáëèçè ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêè, â äåøåâîì ñåãìåíòå ïåòåðáóðãñêèõ ïðè-
ãîðîäîâ, ðÿäîì ñ øóìíûìè ìàãèñòðàëÿìè. Ïðîåêòû íà÷èíàëè ðåàëèçî-
âûâàòü áåç êàêîãî-ëèáî èññëåäîâàíèÿ ðûíêà è ó÷åòà èíòåðåñîâ ïîòåíöè-
àëüíûõ ïîêóïàòåëåé.

Â õîäå èíôëÿöèè íà÷àëà 1990-õ ãã. çàñòðîéùèêè åäâà ëè íå âïåðâûå 
âñåðüåç îáðàòèëè âíèìàíèå íà ìàëîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî èç-çà åãî îòíî-
ñèòåëüíî âûñîêîé ðåíòàáåëüíîñòè: ìàëåíüêèé äîì ñòðîèòñÿ áûñòðåå áîëüøî-
ãî. Â òî æå âðåìÿ ïîÿâèëèñü è ïîêóïàòåëè — «íîâûå ðóññêèå», æåëàâøèå 
ñìåíèòü ãîðîäñêóþ êâàðòèðó íà çàãîðîäíûé êîòòåäæ. Çàãîðîäíûé ðûíîê 
ðîñ äî ñëåäóþùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà — äåôîëòà 1998 ã. Ê ýòîìó ïåðè-
îäó ñïåöèàëèñòû îòíîñÿò ôîðìèðîâàíèå çîí ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè — 
îáîçíà÷åíèå ìåñò, ïðèãîäíûõ äëÿ êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ.

Êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå ñïðîñà ïðîèçîøëî â 2001 ã., êîãäà ïîòåíöè-
àëüíûå êëèåíòû ñòàëè ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê çàïàäíîìó îáðàçó æèçíè. Ïîä 
Ïåòåðáóðãîì ñòàðòîâàëè êðóïíûå ìàëîýòàæíûå ïðîåêòû íà îáøèðíûõ 
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òåððèòîðèÿõ. Òîãäà ïîêóïàòåëè ïðåäïî÷èòàëè äîìà îò 300 ì2 íà áîëüøèõ 
ó÷àñòêàõ çåìëè. Î÷åíü ïðèëè÷íûé çàãîðîäíûé äîì îáõîäèëñÿ òîãäà ïîêóïà-
òåëþ äî 200 òûñ. äîëë. [Ñïðîñ ïðîäâèãàåò ïîñåëêè, 2006]. Îáúåêòû, êîòîðûå 
ïîçèöèîíèðîâàëèñü êàê ýëèòíûå, áûëè äîðîæå.

Ðîñò ðûíêà íàìåòèëñÿ â 2003 ã.: óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ñäåëîê, âîç-
ðîñëè ñïðîñ è öåíû. Öåíû ïîâûøàëèñü ãëàâíûì îáðàçîì èç-çà ïîäîðî-
æàíèÿ çåìëè. Ðîñò öåí îòìå÷àëñÿ âî âñåõ ñåãìåíòàõ çàãîðîäíîãî ðûíêà. 
Öåíû íà çåìëþ â îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíûõ ìåñòàõ âûðîñëè â òå÷åíèå 
ãîäà â íåñêîëüêî ðàç. Ñðåäíÿÿ öåíà êîìôîðòíîãî äîìà íåçàâèñèìî îò 
òåõíîëîãèè ñòðîèòåëüñòâà äîñòèãàëà 500 òûñ. äîëë. [Ñïðîñ ïðîäâèãàåò ïî-
ñåëêè, 2006]. Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü äåðåâÿííîãî ôèíñêîãî äîìà â 2003 ã. 
ñîñòàâëÿëà îêîëî 1500 äîëë./ì2. Íîâûå êëèåíòû êëàññà «ýëèò» òðåáîâàëè 
ó÷àñòêè ïëîùàäüþ 0,5–1 ãà (â ïðåñòèæíûõ ìåñòàõ, íàïðèìåð, ïîñ. Ðåïè-
íî, Êîìàðîâî — 0,15–0,25 ãà), íàëè÷èå ñîâðåìåííûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì, 
âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó è òåëåôîíà. Ïîñêîëüêó ÷àñòíîãî 
òðàíñïîðòà â ãîðîäå ñòàëî áîëüøå, ïîêóïàòåëè ñîãëàøàëèñü «óåçæàòü» 
äàëüøå îò Ïåòåðáóðãà: äî 90 êì äëÿ äà÷íîãî îòäûõà è äî 50 êì — äëÿ 
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ.* 

Â 2004 ã. ðûíîê êîòòåäæåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè 
âûãëÿäåë ñëåäóþùèì îáðàçîì [Õàñàíîâä, 2005]:

1. Êëàññ «ýêîíîì» — äîìà äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè, ñîäåðæàùèå óñòà-
ðåâøèå àðõèòåêòóðíûå èëè èíôðàñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû è ïðèîá-
ðåòàþùèåñÿ ñ öåëüþ ðåêîíñòðóêöèè, à òàêæå äîìà, ïîñòðîåííûå 
ïðîìûøëåííûì ñïîñîáîì ñ èñïîëüçîâàíèåì êàðêàñíûõ è ïàíåëü-
íûõ òåõíîëîãèé. Ñòîèìîñòü òàêîé íåäâèæèìîñòè — 150–180 òûñ. 
äîëë. ïðè ïëîùàäè äîìà 150–200 ì2. Èõ íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî 650 åäè-
íèö.

2. Áèçíåñ-êëàññ, ñîñòîÿùèé èç ñîâðåìåííûõ äîìîâ ïëîùàäüþ îò 200 
äî 400 ì2 è ñòîèìîñòüþ äî 600 òûñ. äîëë. ×èñëåííîñòü — îêîëî 
250 åäèíèö.

3. Êëàññ «ýëèò». Ïî âñåìó Ïåòåðáóðãó è îáëàñòè áûëî íå áîëåå 30 îñîá-
íÿêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåñòèæíûõ ðàéîíàõ íà áîëüøèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ.  Öåíû íà íèõ êîëåáàëèñü îò 600 òûñ. äî 1,5–2 ìëí 
äîëë.

Â öåëîì äî íåäàâíåãî âðåìåíè íà ðûíêå çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè 
ïðåâàëèðîâàëè ïðåäëîæåíèÿ äîðîãèõ è î÷åíü äîðîãèõ äîìîâ, íå ñðàâíèìûõ 
ïî ñòîèìîñòè ñ òèïîâûìè ãîðîäñêèìè êâàðòèðàìè. Âìåñòå ñ òåì èìåëèñü 
ïðåäëîæåíèÿ äà÷ â ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâàõ. Äëÿ ðèýëòåðîâ áûëî î÷åâèäíî, 

* Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé îò äèðåêòîðà êîìïàíèè «Ïåòðîñòèëü» 
Á. Â. Áåëåíèöêîãî.
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÷òî íà ðûíêå ñêîðî äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ïîñåëêè äëÿ òåõ, êòî æåëàë æèòü â 
ñîâðåìåííîì ïîñåëêå ñî âñåì ñïåêòðîì óäîáñòâ è èíôðàñòðóêòóðû, íî íå 
ãîòîâ çàïëàòèòü íè 500, íè äàæå 200 òûñ. äîëë. Ýòî ïîäòâåðæäàëè ìàðêåòèí-
ãîâûå èññëåäîâàíèÿ [Êîòòåäæíûå ïîñåëêè ýêîíîì-êëàññà].

ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÃÌÅÍÒÀ

Ïî îöåíêàì ðèýëòåðîâ, â 2005 ã. íàáëþäàëñÿ óìåðåííûé ðîñò öåí íà çà-
ãîðîäíóþ íåäâèæèìîñòü. Òàêàÿ öåíîâàÿ äèíàìèêà ìîæåò áûòü îáóñëîâëåíà 
íàñûùåíèåì âåðõíèõ ñåãìåíòîâ ðûíêà. Íîâûå ïðîåêòû êëàññà «ýëèò» â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íà ðûíêå ðåæå. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðîäàæ 
2005 ã. ïîêàçàë, ÷òî â ýëèòíîì ñåãìåíòå ðûíêà óæå çàìåòíî îïðåäåëåííîå 
òîðìîæåíèå [Êîòòåäæè ñòàíóò äîñòóïíåå]. Âîçìîæíî, ýòî ñèãíàë ó÷àñòíè-
êàì ðûíêà çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè î òîì, ÷òî ïîðà ïåðåñìàòðèâàòü ñâîè 
ñòðàòåãèè — ïðåäëàãàòü îðèãèíàëüíûå êîíöåïöèè ïîñåëêîâ ëèáî îáðà-
ùàòüñÿ ê íåäîñòàòî÷íî îñâîåííûì ñåãìåíòàì êîòòåäæíîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
â ÷àñòíîñòè ê êëàññó «ýêîíîì». Äîëãîå âðåìÿ èíâåñòîðû îáõîäèëè ýòó íè-
øó ñòîðîíîé, îäíàêî ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî ðàçâèòèå ýòîãî ñåãìåíòà âñêî-
ðå ñòàíåò ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì â çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè (ïîä 
îáúåêòàìè êëàññà «ýêîíîì» ïîäðàçóìåâàþòñÿ äîìà, öåíà êîòîðûõ íå âûøå 
ñòîèìîñòè òèïîâîé òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðû â ãîðîäå). Ñòðîèòåëüíûå êîì-
ïàíèè ñòàëè çàäóìûâàòüñÿ î ñîçäàíèè ïîñåëêîâ êëàññà «ýêîíîì» òîëüêî â 
2005 ã. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà êîòòåäæåé, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðûõ íà÷àëîñü äî 
2005 ã., ñîñòàâëÿëà 337 òûñ. äîëë. [Ñïðîñ ïðîäâèãàåò ïîñåëêè, 2006].

Ñòðîèòåëüñòâî ïîñåëêîâ êëàññà «ýêîíîì», ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñà-
ìîå ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå íà ðûíêå çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü*. Â 2005 ã. íà ðûíîê âïåðâûå áûëè âûâåäåíû ïåðâûå 
ïðîåêòû êëàññà «ýêîíîì», è ñåé÷àñ ìîæíî ïåðå÷èñëèòü êàê ìèíèìóì òðè 
òàêèõ ïðîåêòà (Ïðèëîæåíèÿ 3, 6, 9). Íèæíÿÿ ãðàíèöà ïðåäëîæåíèÿ â òàêèõ 
ïîñåëêàõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 120 òûñ. äîëë. (â ïîñåëêå «Ìàëûé Ïåòåðáóðã», 
Ïðèëîæåíèå 3). Êîíöåïöèÿ ïîñåëêà «Ìàëûé Ïåòåðáóðã», ñòðîÿùåãîñÿ â ïî-
ñåëêå Êîðíåâî Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà, ðàçðàáàòûâàëàñü èìåííî ïîä ñåãìåíò 
êëàññà «ýêîíîì».

Âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå êîìïàíèÿ «Êîíñòàíòà» ïðåäëàãàåò ïðîåêòû 
ïî öåíå îò 160 òûñ. äîëë. (ïîñåëîê «Íîâîå Ìèíóëîâî», Ïðèëîæåíèå 6). Äî-
÷åðíÿÿ ñòðóêòóðà Íàöèîíàëüíîãî ðåçåðâíîãî áàíêà — Íàöèîíàëüíàÿ æè-
ëèùíàÿ êîðïîðàöèÿ — íà÷àëà ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ìàëîýòàæíîãî æèëîãî 
êîìïëåêñà êëàññà «ýêîíîì» â ïîñåëêå ßíèíî-1 Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà. Â öå-
íîâîé íèøå 100–150 òûñ. äîëë. çà êîòòåäæ ñîáèðàåòñÿ ðàáîòàòü õîëäèíãîâàÿ 

* Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé îò äèðåêòîðà êîìïàíèè «Ïåòðîñòèëü» 
Á. Â. Áåëåíèöêîãî.
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êîìïàíèÿ «Ôàýòîí», âîçâîäÿùàÿ ïîëñîòíè êîòòåäæåé â Ãàò÷èíñêîì ðàéîíå 
[Ïîêóïàòåëè ïîòÿíóëèñü çà ãîðîä, 2006].

Ýêñïåðòû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ñåãìåíò êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ êëàññà «ýêî-
íîì» î÷åíü ïðèâëåêàòåëåí, à ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îí åùå äàëåê îò íà-
ñûùåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå íîâûõ ïðîåêòîâ, ñàìûå âîñòðåáîâàííûå 
äîìà ïëîùàäüþ äî 120 ì2 ñîñòàâëÿþò íå áîëåå 8% ïðåäëîæåíèÿ. Ñðåäíÿÿ 
öåíà êîòòåäæà ñ ó÷àñòêîì âñå åùå äîñòèãàåò îêîëî 1700 äîëë. çà êâàäðàòíûé 
ìåòð îáùåé ïëîùàäè. Öåíà 85% âñåõ ïðîäàþùèõñÿ ñåé÷àñ äîìîâ ïðåâû-
øàåò 200 òûñ. äîëë. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 70% ïðåäëîæåíèé èñõîäèò 
îò 10 ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ ïî áîëüøåé ÷àñòè â ñåãìåíòå 
ñ öåíîâûì äèàïàçîíîì îò 250 òûñ. äîëë. çà äîì[Ìàëûé Ïåòåðáóðã…, 2006]. 
Ýêñïåðòû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî íàáëþäàåòñÿ ÿâíûé äåôèöèò îòíîñèòåëüíî íå-
äîðîãèõ äîìîâ êëàññà «ýêîíîì» [Òåíäåíöèÿ…].

Ñåðüåçíûì ñòèìóëîì äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ïðåäëîæåíèÿ äîìîâ êëàñ-
ñà «ýêîíîì» ìîæåò ñòàòü ðàñïðîñòðàíåíèå íà ðûíêå çàãîðîäíîé íåäâè-
æèìîñòè èïîòå÷íûõ ïðîãðàìì, ðàññ÷èòàííûõ íà ìàññîâîãî ïîêóïàòåëÿ. 
Â 2005 ã. áàíêè ïðåäîñòàâèëè ïîòðåáèòåëÿì âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èïî-
òå÷íûõ êðåäèòîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ïîêóïêè êîòòåäæà. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ, ââåäåíèå íîâîé ñèñòåìû êðåäèòîâàíèÿ ñïîñîáíî óâåëè÷èòü ÷èñëî 
æåëàþùèõ îáçàâåñòèñü æèëüåì â îêðåñòíîñòÿõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà 10% 
[Õàñàíîâä, 2005].

ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

Çíà÷èìûå õàðàêòåðèñòèêè çàãîðîäíûõ äîìîâ îñòàþòñÿ ãîä îò ãîäà 
íåèçìåííûìè: ìåñòîïîëîæåíèå, íàëè÷èå êîììóíèêàöèé, îäíîðîäíîñòü ñî-
öèàëüíîãî îêðóæåíèÿ, ñòàòóñ è êàòåãîðèÿ çåìåëü, ôîðìà ñîáñòâåííîñòè. 
Îäíàêî íà âûáîð òîãî èëè èíîãî îáúåêòà, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, òàêæå 
îêàçûâàþò âëèÿíèå ñëåäóþùèå îäèííàäöàòü îñíîâíûõ êðèòåðèåâ (â ïîðÿä-
êå çíà÷èìîñòè) [Çàãîðîäíàÿ íåäâèæèìîñòü]:

1. Ðàñïîëîæåíèå îáúåêòà â ýêîëîãè÷åñêè áëàãîïðèÿòíîì ðàéîíå, æåëà-
òåëüíî ïðåñòèæíîãî íàïðàâëåíèÿ, ñî ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
— áëèçîñòü âîäîåìà — îò 50 äî 100 ì (íàçâàëè 70% îïðîøåííûõ), 

íåïîñðåäñòâåííî íà áåðåãó (30% îïðîøåííûõ);
— íàëè÷èå ëåñà óäàëåííîñòüþ îò 200–500 äî 1000–1500 ì (60% îïðî-

øåííûõ);
— ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó âîçäóõà (20%);
— îòñóòñòâèå âûñîêîãî óðîâíÿ ðàäèàöèîííîãî ôîíà (40%);
— îòñóòñòâèå îïàñíûõ äëÿ ëþäåé êîíöåíòðàöèé ðàäîíà (45%).

2. Õîðîøàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü îáúåêòà:
— íàëè÷èå íåïîñðåäñòâåííîãî àñôàëüòèðîâàííîãî (èëè ñ òâåðäûì 

ïîêðûòèåì) ïîäúåçäà ê îáúåêòó (80%);
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— óäàëåííîñòü îò øîññå äî 100 (50%) äî 500 ì (40%);
— íàëè÷èå òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé (æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàí-

öèÿ — îò 1000 ì, ìàðøðóòíûå àâòîáóñû — îò 100 ì);
— ñîäåðæàíèå äîðîã è èõ îáñëóæèâàíèå â çèìíèé ïåðèîä (60%);
— ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñõåì äâèæåíèÿ â äàííîì ðàéîíå.

3. Íàëè÷èå öåíòðàëüíûõ êîììóíèêàöèé íà îáúåêòå (èíæåíåðíàÿ îñíà-
ùåííîñòü):
— òðåáîâàíèÿ ïî ýëåêòðè÷åñòâó — çàêëþ÷åííûé äîãîâîð è ìîù-

íîñòü îò 10 äî 20 êÂÀ (90%);
— íàëè÷èå ãàçîñíàáæåíèÿ (èëè ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷å-

íèÿ ê ìàãèñòðàëüíîìó ãàçó) ïðèâëåêàåò âíèìàíèå 100% ïîòðå-
áèòåëåé (óñòîÿâøèéñÿ ñòåðåîòèï);

— ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ îáúåêòà — ïîäâåäåíèå âîäû â äîì (90%);
— íà êà÷åñòâî âîäû èç êîëîäöà, ñêâàæèíû, äîñòóï ê âîäå èç öåí-

òðàëüíîãî âîäîïðîâîäà îáðàùàþò âíèìàíèå 70% ïîòðåáèòåëåé;
— íàëè÷èå êàíàëèçàöèè îáÿçàòåëüíî (îñîáåííî äëÿ êîòòåäæåé): 

öåíòðàëüíàÿ — 80% ïðåäïî÷òåíèé; ëîêàëüíàÿ — 60%;
— òåëåôîí ïðåäïî÷òèòåëåí òîëüêî â áëèæàéøèõ ïðèãîðîäàõ è áëèç-

êèõ ê ðàéîííûì öåíòðàì ïîñåëêàõ (40%);
— âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê Èíòåðíåòó;
— ñèñòåìà îõðàíû.

 4. Óäàëåííîñòü îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà: íàèáîëüøåé ëèêâèäíîñòüþ îòëè-
÷àþòñÿ îáúåêòû, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ðàéîííûõ öåíòðàõ (áîëåå 
50%) èëè íà òåððèòîðèÿõ, áëèçêî ðàñïîëîæåííûõ ê ãîðîäó — â 15–
35 êì (70% ïðåäïî÷òåíèé).

 5. Êà÷åñòâî äîìîñòðîåíèÿ (ðàáîòà ñòðîèòåëåé + ìàòåðèàëû):
— íà êà÷åñòâî êèðïè÷íîé êëàäêè, ìîíòàæà êîíñòðóêöèé, òåõíè÷å-

ñêèå ðåøåíèÿ â ïðîåêòå è ò. ä. îáðàùàþò îñîáîå âíèìàíèå áî-
ëåå 80% ïîòðåáèòåëåé;

— íàëè÷èå õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ ïðèâëåêàåò 40% ïîòðåáèòåëåé.

 6. Ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (õàðàêòåðíûé äëÿ ðîññèéñêîãî ïîòðåáè-
òåëÿ êðèòåðèé): ìèíèìóì 12–15 ñîòîê (80% ïðåäïî÷òåíèé).

 7. Ïðèíàäëåæíîñòü çåìëè ê òîé èëè èíîé êàòåãîðèè öåëåâîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì êðèòåðèåì äëÿ 60% ïîòðåáèòåëåé. 
Èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî (ÈÆÑ) (ëè÷íîå ïîäñîá-
íîå õîçÿéñòâî (ËÏÕ) â çîíå ïîñåëåíèé) ïðåäïî÷èòàþò áîëåå 50% 
ïîêóïàòåëåé.

8. Ãîòîâíîñòü ïàêåòà äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ êóïëè-ïðîäàæè 
îáúåêòà ÿâëÿåòñÿ «ôîíîâûì» (60%), íî ÷àñòî è êëþ÷åâûì óñëîâèåì 
âûáîðà îáúåêòà (äëÿ 30% ïîêóïàòåëåé).
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 9. Öåíîâîé äèàïàçîí ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì äëÿ 80% 
ïîòðåáèòåëåé, ñ ó÷åòîì ïðèíàäëåæíîñòè ê òîìó èëè èíîìó ñåãìåíòó.

10. Ñåçîííîñòü ðûíêà (â ÿíâàðå–ôåâðàëå àêòèâíîñòü ïîêóïàòåëåé òðà-
äèöèîííî ñíèæàåòñÿ).

11. Îòñóòñòâèå ïîáëèçîñòè êðóïíûõ ñàäîâîäñòâ, äåðåâåíü, ãäå íàñåëå-
íèå çëîóïîòðåáëÿåò ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è «ïðîìûøëÿåò» âîðîâ-
ñòâîì. Îòñóòñòâèå öûãàíñêèõ òàáîðîâ, à òàêæå ïðî÷èõ äåâèàíòíûõ 
ãðóïï è äåêëàññèðîâàííûõ ýëåìåíòîâ.

Áîëüøèíñòâî ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé ïðåäïî÷ëè áû íåäîðîãèå äî-
ìà — ñòîèìîñòüþ äî 150–160 òûñ. äîëë. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, íàèáîëåå 
âîñòðåáîâàíû òàóíõàóñû è êîòòåäæè ïëîùàäüþ 150–200 ì2. Îäíàêî â îñíîâ-
íîì íà ðûíêå ïðåäëàãàåòñÿ æèëüå ïëîùàäüþ îò 180 ì2 [Ñòóïèí, 2006].

Îäèí èç ñïîñîáîâ ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ â êîò-
òåäæíûõ ïîñåëêàõ — èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ óñêîðåííûõ è áîëåå äåøå-
âûõ òåõíîëîãèé äîìîñòðîåíèÿ*. Äîìà â ïîñåëêàõ êëàññà «ýêîíîì», êàê ïðàâèëî, 
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñáîðíûå êîíñòðóêöèè, òàê íàçûâàåìûå ñýíäâè÷-ïàíåëè, 
ñåáåñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 250 äîëë. çà ì2. Äëÿ äîñòèæåíèÿ 
îïòèìàëüíîé öåíû íåîáõîäèìî, ÷òîáû â ïîñåëêå áûëî 100–200 äîìîâ, òîëü-
êî òîãäà öåíà çà äîì ñ ó÷àñòêîì áóäåò ëåæàòü â äèàïàçîíå 80–220 òûñ. äîëë. 
[Êîòòåäæíûå ïîñåëêè…]. Ðàçìåð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ äîìîâ òàêîãî óðîâ-
íÿ îáû÷íî ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 6 äî 20 ñîòîê â çàâèñèìîñòè îò ìåñòîïîëîæå-
íèÿ, òàê êàê öåíû íà ó÷àñòêè ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ íå òîëüêî ïî ðàéîíàì, 
íî è âíóòðè ðàéîíîâ. Íàïðèìåð, îêîëî ïîñåëêà Ðîùèíî ó÷àñòêè 24–26 ñîòîê 
ïðîäàþòñÿ ïî öåíå 5–6 òûñ. äîëë. çà ñîòêó. Â äðóãèõ ïîñåëêàõ â 80–100 êì îò 
ãîðîäà ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò ñîñòàâëÿòü 2,5–3,5 òûñ. äîëë. 
Â ðàìêàõ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà ñòîèìîñòü çåìëè êîëåáëåòñÿ îò 2 òûñ. äî 
10,5 òûñ. äîëë. çà ñîòêó [Ñïðîñ ïðîäâèãàåò ïîñåëêè, 2006].

Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, áóäóùåå ìàññîâîãî ðûíêà çàãîðîäíîé íåäâèæè-
ìîñòè — ìíîãîñåêöèîííûå áëîêèðîâàííûå äîìà (òàóíõàóñû), êîòîðûå ìîãóò 
ñòàòü îñíîâíûì «ëîêîìîòèâîì» ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå» 
[Ñòàòèñòèêà êîìôîðòà è ñòèëÿ, 2006]. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî èíòåðåñ ê òàêèì 
ïðîåêòàì â ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî ðàñòåò, ðûíîê çàãîðîäíîé íåäâèæèìî-
ñòè â ìàññå ñâîåé îñòàåòñÿ ðûíêîì ÷àñòíûõ èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ. Íèçêàÿ 
ïîïóëÿðíîñòü òàóíõàóñîâ â ñðåäå çàñòðîéùèêîâ îáóñëîâëåíà îòíþäü íå ïðåä-
ïî÷òåíèÿìè ïîêóïàòåëåé, à ìàðêåòèíãîâûìè ïðîñ÷åòàìè ñàìèõ äåâåëîïåðîâ. 
Èõ ïîïûòêà âûäàòü òàóíõàóñû çà ýëèòíîå æèëüå ïðîâàëèëàñü. Ýêñïåðòû 
óâåðÿþò, ÷òî åñëè áû ïîäîáíûå ïðîåêòû ðåàëèçîâûâàëèñü â ñåãìåíòå êëàññà 
«ýêîíîì», òî îíè áûëè áû áîëåå âîñòðåáîâàíû [Ñòóïèí, 2006].

* Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñåáåñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ñèëüíî çàâèñèò 
è îò âûñîêîé ñòîèìîñòè çåìëè è èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêè.
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Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè õîòåëè áû æèòü â 
ïîñåëêàõ, îáåñïå÷åííûõ ïîëíûì íàáîðîì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Âñå 
÷àùå êëèåíòàìè âîñòðåáîâàíû ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ íà òåððèòîðèè ïî-
ñåëêîâ, à íàëè÷èå ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè è ñåðâèñà — íåïðåìåííîå óñëîâèå. 
Ïîýòîìó îáÿçàòåëüíûé àòðèáóò êîòòåäæíîãî ïîñåëåíèÿ — óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ îðãàíèçóåò íå òîëüêî ýêñïëóàòàöèþ èíæåíåðíûõ êîì-
ìóíèêàöèé, íî è îáåñïå÷èâàåò îõðàíó, ðàáîòó ñàäîâíèêà, âûçîâ íÿíè èëè 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà è ò. ä. Íî ïîêà íà ïðàêòèêå ñîöèàëüíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà îãðàíè÷èâàåòñÿ îáùèì îãðàæäåíèåì, ñïîðòèâíûìè ïëîùàäêàìè 
â ãðàâèéíîì èñïîëíåíèè è íåáîëüøèìè äåòñêèìè ãîðîäêàìè. Áîëüøèí-
ñòâî çàñòðîéùèêîâ â ïåðèîä ðåêëàìíîé êàìïàíèè çàìàíèâàþò êëèåíòîâ 
áóäóùèìè øêîëàìè, äåòñêèìè ñàäàìè, ñàëîíàìè êðàñîòû è òåííèñíûìè 
êîðòàìè. Ê îêîí÷àíèþ ñòðîèòåëüñòâà âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èí-
ôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ æèòåëÿì ïîñåëêà ïðèäåòñÿ ñîäåðæàòü çà ñâîé 
ñ÷åò. Â ðåçóëüòàòå èì ïðåäëàãàþò âîñïîëüçîâàòüñÿ «óäîáñòâàìè» ñîñåäíèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Äàæå â ýòîì ñëó÷àå êîòòåäæ çà ãîðîäîì îáõîäèòñÿ âëà-
äåëüöó â 300–500 äîëë. â ìåñÿö.

Îäíàêî íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýêñïåðòû îöåíèâàþò ðûíîê êîòòåäæíûõ 
ïîñåëêîâ êëàññà «ýêîíîì» êàê ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ êîìïàíèé-çàñòðîéùè-
êîâ, ïåðñïåêòèâû êàæóòñÿ ðåàëüíûìè, à ïðîãíîçû — îáîñíîâàííûìè, òåêó-
ùàÿ ñèòóàöèÿ ñ ïðîåêòàìè êëàññà «ýêîíîì» äåìîíñòðèðóåò íåñêîëüêî èíîå 
ïîëîæåíèå äåë. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà «Ìàëûé Ïåòåðáóðã» ñîñòîÿëàñü åùå 
14 ÿíâàðÿ 2006 ã. [Ýòî Ïåòåðáóðã, íî ìàëûé, 2006], îäíàêî â èòîãå ê íîÿáðþ 
2006 ã. áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî âñåãî ëèøü äâóõ äîìîâ (Ïðèëîæå-
íèå 3). Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü ñ ïîñåëêîì «Íîâîå Ìèíóëîâî». Âïåð-
âûå ïîòðåáèòåëè óçíàëè îá ýòîì ïðîåêòå âåñíîé 2006 ã. [Âî Âñåâîëîæñêîì 
ðàéîíå…, 2006], íî ê ñåíòÿáðþ 2006 ã. íà ó÷àñòêå ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè 
íè÷åãî íå áûëî ïîñòðîåíî*. Âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó æå ñòîëü ïåðñïåê-
òèâíûé â òåîðèè ñåãìåíò ðàçâèâàåòñÿ çíà÷èòåëüíî ìåäëåííåå, ÷åì ñåãìåíò 
áîëåå äîðîãîé çàãîðîäíîé íåäâèæèìîñòè? Â ÷åì ïðîñ÷åòû êîìïàíèé-èíâå-
ñòîðîâ?

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß

1. Îïèøèòå «ïîðòðåò» ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ çàãîðîäíîé íå-
äâèæèìîñòè ñåãìåíòà «ýêîíîì». Êàêèå ôàêòîðû ôîðìèðóþò äëÿ 
íåãî öåííîñòü ïðåäëîæåíèÿ? Êàêèå ìàðêåòèíãîâûå äåéñòâèÿ íåîá-
õîäèìî ïðåäïðèíèìàòü êîìïàíèÿì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ òàêîãî ïîêó-
ïàòåëÿ?

* Àâòîð ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàë íà ìåñòå ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè â óêàçàííûé 
ïåðèîä.
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2. Â ÷åì, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ïðè÷èíà íåäîñòàòî÷íî áûñòðîãî ðàçâè-
òèÿ ñåãìåíòà êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ êëàññà «ýêîíîì»?

3. Ïîñòðîéòå êàðòó ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ðàññìîòðåííûõ êîòòåäæíûõ 
ïîñåëêîâ ïî âûáðàííûì âàìè çíà÷èìûì õàðàêòåðèñòèêàì. Ïðîàíà-
ëèçèðóéòå ïîëó÷åííûå ãðóïïû ïðåäëîæåíèé.

4. Ïðîàíàëèçèðóéòå ðàññìîòðåííûå â Ïðèëîæåíèè êîòòåäæíûå ïîñåë-
êè ïî ìîäåëè Value Equivalence Line.
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Ïðèëîæåíèå 1
«Ãîðêè ÑÏá»

Название «Горки СПб»

Застройщик PetroStyle Design&Construction

Место расположения Территория Юкковского заповедника 

Расстояние 

до границы города

15–20 км

Время езды до города 10 мин.

Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: более 4 га
Природа: холмистый рельеф, озеро, сосновый лес 

Юкковского заповедника
Оснащение системой «Интеллектуальный поселок» 

(централизованное управление инженерными 
коммуникациями). Комплекс технических средств 
безопасности:
• система видеонаблюдения
• сплошное ограждение по периметру
• круглосуточная охрана
• контроль входов и въездов на территорию поселка

Развлечения и инфраструктура:
• близость горнолыжных трасс «Охта-парк» 

и «Орлиная гора»
• близость гольф-клуба «Дюны»
• конные клубы
• центр развлечений (бар, бильярд, фруктовый сад и т. д.)
• спортивно-оздоровительный комплекс (плавательный 

бассейн, сауна, фитнес-зал; спортивная площадка; 
теннисные корты; детская площадка)

Прочие преимущества:
• отличные подъездные пути
• курсирующий между поселком и ближайшей 

станцией метро микроавтобус
Управляющая компания:

• продуман менеджмент по дальнейшему 
обслуживанию (включая координацию аварийной 
службы, управленческое и организационное 
обслуживание жилищных объектов и пр.)

Краткая 

характеристика 

домов

16 комфортабельных коттеджей для постоянного 
проживания

Двухуровневые (327 м2) и трехуровневые (405 м2) дома
Натуральные, экологически чистые материалы
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Îêîí÷àíèå ïðèë. 1
Краткая 

характеристика 

домов

Высокая функциональность и удобство жилья: 
электроэнергия, газоснабжение, водопровод, 
канализация, пожарная сигнализация

Стильный дизайн, гармонирующий с природным 
ландшафтом, стиль «Скандинавский модерн»

Дома спроектированы с учетом особенностей рельефа 
местности, розы ветров, вида из окон будущего 
строения, расположения комнат относительно 
естественного освещения

Позиционирование 

(концепция)

Элитный коттеджный поселок, дома «от кутюр»
Самый элегантный поселок России, соответствующий 

классическим европейским стандартам жизни
Забота не только о комфорте, но и о настроении владельцев 

домов
Целевая аудитория Класс «элит». Ценители загородной жизни
Степень 

завершенности

Поселок полностью построен. Из 16 участков и домов 
продано 15

Уровень цен 1 лот (дом + участок + возможность пользования 
общественными объектами) = 1,1–1,3 млн у. е. 
(у. е. = 29,8 руб.). Цена формируется в зависимости 
от индивидуальных особенностей участка

Награды Гран-при премии «Поселок года–2006»
Золотая премия в номинации «Поселок года класса „Elite”»

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò êîìïàíèè «Ïåòðîñòèëü» [Ýëåêòðîííûé 
ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.petrostyle.com; Îòäåë ïðîäàæ êîìïàíèè «Ïåòðî-
ñòèëü»

Ïðèëîæåíèå 2
«Ðûáàöêàÿ äåðåâíÿ»

Название «Рыбацкая деревня»
Застройщик «Петербургская недвижимость»
Место расположения Островки, Всеволожский р-н (берег Невы, заповедник)
Расстояние 

до границы города

28 км по Мурманскому шоссе до Володарского моста
22 км по шоссе, идущему вдоль Невы до КАД

Время езды до города 30 мин.
Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 4,3 га
Участки: от 12 до 15 соток
По своим параметрам отвечает стандартам коттеджного 

поселка категории «Комфорт»
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Îêîí÷àíèå ïðèë. 2

Краткая 

характеристика 

поселка

Природа:
• 5 минут ходьбы от берега Невы
• с трех сторон лес, образующий естественную 

рекреационную зону поселка
Обеспечение безопасности:
• круглосуточная профессиональная охрана — 

современные телекоммуникационные системы
Все необходимые инженерные коммуникации, инженерная 

инфраструктура в соответствии с мировыми стандар-
тами

Архитектурное оформление поселка в едином стиле
Ландшафтный дизайн
Комплексное освещение территории
Досуговые зоны
Собственная служба эксплуатации

Краткая 

характеристика 

домов

22 коттеджа
Деревянные одно- и двухэтажные дома
4 вида проектов площадью 109–188 м2

Все необходимые инженерные коммуникации, 
электроэнергия, газоснабжение, водопровод, 
канализация, пожарная сигнализация, система охраны

Все дома предлагаются подготовленными под внутреннюю 
отделку

Позиционирование 

(концепция)

«Опушка соснового леса, мелодично журчит ручей, шепот 
ветра затихает в кронах деревьев. Лучи заходящего 
солнца окрашивают все вокруг в причудливые цвета. 
Постепенно приходит чувство полного покоя… Это 
не сон. Это реальность»

Целевая аудитория Респектабельные люди, которые понимают толк 
в комфортном жилье

Семьи из 4–5 человек

Степень 

завершенности

Поселок полностью построен.
Из 22 коттеджей продано 19.
Государственная комиссия — середина ноября 2006 г.

Уровень цен 1 лот (дом + участок) — 235–335 тыс. у. е. (в зависимости 
от индивидуальных особенностей)

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ïîñåëêà «Ðûáàöêàÿ äåðåâíÿ» [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.rd-spb.ru; Îòäåë ïðîäàæ êîðïîðàöèè «Ïåòåð-
áóðãñêàÿ íåäâèæèìîñòü».
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Ïðèëîæåíèå 3
«Ìàëûé Ïåòåðáóðã»

Название «Малый Петербург»
Застройщик ООО «Сити строй сервис», ООО «Империал»
Место расположения пос. Корнево, Всеволожский р-н
Расстояние 

от границы города

16 км от Санкт-Петербурга по трассе «Дорога жизни»

Время езды до города 15 мин. 
Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 85 га
Участки 15–25 соток
Природа:

• лесной массив I категории
• экологически чистые земли Карельского перешейка
• небольшая река, система проточных прудов

Система безопасности
Эксклюзивный ландшафтный дизайн
Элитная инфраструктура
Комплексное освещение
Церковь
Предполагаются ремонт и расширение существующих

дорог
Профессиональное управление
Все кварталы названы в честь императоров/аристократов 

Российской империи
Краткая 

характеристика 

домов

Первая очередь — 170 домов
Площадь 100–350 м2

Каркасно-панельные лома, дома из оцилиндрованного 
бревна и клееного бруса, сблокированные дома 
на 2 семьи

Все здания в архитектурном стиле старого Петербурга, 
все коммуникации, система обслуживания, социальные 
объекты

Все необходимые энергетические ресурсы и все 
необходимые системы жизнеобеспечения

Позиционирование 

(концепция)

Место для жизни
Органичное сочетание великолепной природы и высокого 

уровня комфорта
Единая, но не единообразная комфортная эстетическая 

среда 
Целевая аудитория Эконом-класс. Романтично настроенные люди, уставшие 

от городской суеты…
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Îêîí÷àíèå ïðèë. 3
Степень 

завершенности

Первую очередь (170 домов) планируется завершить 
к IV кварталу 2007 г. На сегодняшний день построено 
2 дома. Открытие второй очереди (более 50 га 
застройки) планируется в начале 2008 г.

Уровень цен От 900 долл./м2 дома, включая стоимость участка 
и коммуникаций

Награды Гран-при конкурса «Лучший коттеджный поселок Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ïîñåëêà «Ìàëûé Ïåòåðáóðã» [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.maliy-peterburg.ru; Îòäåë ïðîäàæ ÎÎÎ «Ñèòè 
ñòðîé ñåðâèñ».

Ïðèëîæåíèå 4
«Ñåâåðíûé Âåðñàëü»

Название «Северный Версаль»
Застройщик ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг»
Место расположения На северо-западе Санкт-Петербурга, в 2 км 

от международной трассы «Скандинавия»
На берегу озера Лахтинский разлив на границе 

с Юнтоловским заказником
Расстояние 

от исторического 

центра города

12 км 

Краткая 

характеристика 

поселка

Природа:
• окружение тысячами гектаров Юнтоловского 

заказника — благоприятный микроклимат
• живописное озеро Лахтинский разлив питается тремя 

реками, берущими начало из подземных источников 
Юнтоловского заказника

• редкие и многочисленные виды животных и птиц
Архитектура:

• особняки в стиле XVIII–XIX вв. объединены в единый 
архитектурный ансамбль с площадями, цветниками 
и фонтанами. Прообразами многих особняков 
являются величайшие памятники архитектуры, такие 
как Зимний дворец, здание Двенадцати коллегий, 
павильон Эрмитаж, Екатерининский дворец и пр.

Инфраструктура:
• многофункциональный комплекс Лахтинский пассаж, 

в котором только для проживающих будут работать 
магазины, ресторан, фитнес-центр, медицинский 
центр, мини детский сад и т. д.
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Краткая 

характеристика 

поселка

• в 4 км от жилого комплекса расположена городская 
школа 

• в 20 км находится элитный гольф-клуб «Дюны» 
и курортные места на берегу Финского залива — 
Репино, Солнечное

• на берегу озера расположен парк площадью 5 га, 
с пляжем, летним рестораном, русской фольклорной 
слободой и спортивными площадками

Краткая 

характеристика 

домов

43 дворца
Особняки (дворцы) возводятся из экологически чистого 

керамического кирпича с высококачественной 
штукатуркой

Оснащение отвечает самым высоким требованиям
Все возможные городские инженерные сети

Позиционирование 

(концепция)

Класс De Luxe
Соответствие духу резиденций монархов прошедших 

столетий.
Уникальное и беспрецедентное архитектурное сооружение
«Какой прок в богатстве, если нельзя время от времени 

погружаться в покой и праздность?»
Целевая аудитория Избранные, богатые, властные люди, обладающие тонким 

вкусом
Степень 

завершенности

Продан 21 дворец, 22 находятся в процессе постройки. 
Завершение строительства поселка планируется к концу 
2007 г.

Уровень цен От 3080 у. е./м2 (включена стоимость участка)
Награды Лучший коттеджный поселок России класса De Luxe, среди 

членов международной ассоциации Who’s Who in Luxury 
Real Estate

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ïîñåëêà «Ñåâåðíûé Âåðñàëü» [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.versailles-palace.ru; Îòäåë ïðîäàæ ÎÎÎ «Êîí-
êîðä Ìåíåäæìåíò ýíä Êîíñàëòèíã».

Ïðèëîæåíèå 5
«Çåëåíûå õîëìû»

Название «Зеленые холмы»

Застройщик Холдинг «Содружество»

Место расположения
На берегу реки Охты в районе Кавголовского заповедника, 

в поселке Сярьги
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Расстояние 

от границы города

12 км 

Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 8,5 га
Участки 12–20 соток
Природа: живописный, экологически чистый район, лес, 

родниковые озера Светлое и Изумрудное, удобный 
подъезд

Инфраструктура:
• недалеко расположены горнолыжные курорты «Охта-

парк», «Орлиная гора», «Северный склон»
• поселок оснащен централизованной охраной
• территория поселка, прилегающая к водоохранной 

зоне реки Охты, будет благоустроена

Краткая 

характеристика 

домов

49 домов по 7 проектам
Площадь 200–417 м2

Деревянные каркасные дома, в которых можно жить 
круглый год

Каждый загородный дом имеет:
• автономное отопление
• водопровод, канализацию, электричество
• противовзломные окна
• современное инженерное оборудование
• средства коммуникаций

Характеристики домов:
• качество
• экологичность
• низкие эксплуатационные затраты

Позиционирование 

(концепция)

Элитная загородная недвижимость
«Наслаждайтесь жизнью в доме гармонии и солнца!»
«Жить там, где другие проводят уик-энд»

Целевая аудитория Класс «элит», ценители чистой природы и активного 
образа жизни

Степень 

завершенности

Поселок полностью построен

Уровень цен Стоимость дома с земельным участком 
от 305 до 524,2 тыс. у. е.

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ïîñåëêà «Çåëåíûå õîëìû» [Ýëåêòðîííûé 
ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.greenholm.ru; Îòäåë ïðîäàæ õîëäèíãà «Ñîäðóæå-
ñòâî».
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«Íîâîå Ìèíóëîâî»

Название «Новое Минулово»
Застройщик ИСК «Константа»
Место расположения Всеволожский район Ленинградской области, Щегловская 

волость, земельный массив «Центральное отделение 1»
Близ территории застройки находятся населенные 

пункты — пос. Щеглово и дер. Минулово. В 600 метров 
от будущего поселка располагается лесной массив. 
Ближайший водоем — карьер у леса, 15 мин. пешком. 
В 10 км находится система озер (оз. Большое)

Расстояние 

до границы города 

16 км

Время езды 

до центра города

20–25 мин.

Краткая 

характеристика 

поселка

Инфраструктура:
• обустройство детской площадки
• благоустройство и озеленение общественных зон
• площадка для сбора мусора
• освещение общих проездов и проходов, 

расположенных на территории поселка 
Дороги:

• подъездная асфальтированная дорога до въезда 
в поселок

• пешеходные дорожки
• внутрипоселковые дороги, мощенные тротуарной 

плиткой
Организация охраны поселка:

• КПП при въезде на территорию поселка, шлагбаум, 
круглосуточная охрана с ограничением доступа 
на территорию поселка, ограждение по периметру 
поселка

Прочее:
• предусмотрено создание эксплуатационной службы 

для обеспечения дальнейшего обслуживания 
коттеджного комплекса

Краткая 

характеристика 

домов

43 коттеджа из газобетона. I очередь — 13 домов. 
II очередь — 30 домов

Коттеджи (124–161 м2) спроектированы непосредственно 
для строительства в рамках данного проекта

Инженерное обеспечение земельных участков (газ, 
электричество, водоснабжение, локальная канализация)
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Краткая 

характеристика 

домов

Коттеджи для круглогодичного постоянного или сезонного 
проживания

Предусмотрено благоустройство земельного участка, 
прилегающего к коттеджу

Возможность выбора дополнительных опций (по желанию 
клиента за дополнительную плату)

Позиционирование 

(концепция)

Первый коттеджный поселок для среднего класса
«Коттеджный поселок, при планировании и строительстве 

которого продумана каждая деталь» 

Целевая аудитория Средний класс

Степень 

завершенности

Строительство поселка только началось, большинство 
участков еще не продано

Уровень цен 163–187 тыс. у. е. за дом с земельным участком

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ÈÑÊ «Êîíñòàíòà» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. — 
Ðåæèì äîñòóïà: www.constantaspb.ru; Îòäåë ïðîäàæ êîìïàíèè ÈÑÊ «Êîíñòàíòà».

Ïðèëîæåíèå 7
«Îòðàäíûé áåðåã»

Название «Отрадный берег»

Застройщик КДК

Место расположения г. Отрадное, Кировского р-на, на расстоянии 250 м 
от берега Невы

Расстояние 

от границы города

23 км

Время езды до центра 

города

40 мин.

Краткая 

характеристика 

поселка

Земельные участки с максимальным сохранением 
природного ландшафта (12–18 соток)
Природа:

• комплекс расположен в зеленом массиве 
с преобладанием хвойных деревьев (сосна)

• 12 км до экологически чистых, комфортабельных 
песочных пляжей Ладожского озера

Архитектура: разнообразие архитектурных и цветовых 
решений в планировке и внешней отделке коттеджей 
в то же время сохраняет за собой единство стиля
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Краткая 

характеристика 

поселка

Инфраструктура:
• близость поселка к городу Отрадное позволяет 

максимально использовать его развитую 
инфраструктуру

• заасфальтированные внутренние и внешние 
подъездные пути

• автоматическая цифровая телефонная станция — 
мини-маркет на территории поселка

• больница, школа, детский сад
Обеспечение безопасности:

• круглосуточное видеонаблюдение по всему 
периметру поселка, центральный пункт охраны

Краткая 

характеристика 

домов

27 коттеджей
Площадь: от 250 до 380 м2

Мансарда, 2 этажа
Различная планировка и внешняя отделка
Единая инженерная система, включающая 

централизованное электро-, водо- и газоснабжение. 
Канализация

Автоматизированная система обеспечения коттеджей 
мини-котельными

Бойлерная в каждом коттедже (передовые технологии 
и экологически чистые материалы)

Городской телефон
Экологически чистые материалы
Встроенный гараж на 1–2 машины

Позиционирование 

(концепция)

Комфортабельное жилье, расположенное за городской 
чертой, в экологически чистой зоне. Высокий уровень 
комфорта и безопасности

«Элитные дома по доступной цене»

Целевая аудитория Средний класс

Степень 

завершенности

7 коттеджей (первая очередь) построены. 19 коттеджей 
(вторая очередь) планируются к 2008 г. 

Уровень цен 318,8–359,06 тыс. у. е. за дом (включая стоимость участка 
и дополнительных работы) 

Источник http://www.o-bereg.spb.ru, отдел продаж фирмы

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ïîñåëêà «Îòðàäíûé áåðåã» [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: http://www.o-bereg.spb.ru; Îòäåë ïðîäàæ êîìïàíèè 
«ÊÄÊ».
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Ïðèëîæåíèå 8
«Ðåïèíñêàÿ óñàäüáà»

Название «Репинская усадьба»
Застройщик ДНП «Репинская Усадьба»

ООО «КИМТЕК»
ЗАО «УНИСТО»
ООО «Олимп 2000»
ООО «ФондСервисБанк»
ООО «Архитектурная мастерская Сергея Ерофеева»

Место расположения Между пос. Репино и Комарово
Расстояние 

от границы 

города

40 км

Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 18,5 га
50 участков площадью от 23 до 80 соток в зависимости 

от площади дома
Природа: экологически чистый район, живописные озера, 

Финский залив, хвойный лес
Единый план застройки
Единый архитектурный стиль
Развитая инфраструктура для постоянного проживания: 

минимаркет, кафе-бар с бильярдом, детская 
и спортивная площадки, 2 гостевые парковки

Дороги: освещенные асфальтовые автомобильные дороги, 
пешеходные дорожки, выложенные комбинированной 
плиткой, гравийная дорожка по периметру поселка

Охрана, консьерж, ТСЖ 
Краткая 

характеристика 

домов

50 кирпичных коттеджей по индивидуальным проектам; 
5 типов домов

Площадь — 281 до 883 м2; 2 этажа
Инженерное обеспечение коттеджа: электричество, газ, 

вода, канализация, отопление, вентиляция
Экологически чистые строительные материалы 
Благоустройство территории

Позиционирование 

(концепция)

Обеспечение высочайшего качества жизни

Целевая аудитория Для тех, кто давно мечтал жить за городом
Степень 

завершенности

I очередь — III квартал 2006 г.,
II очередь — II квартал 2007 г.

Уровень цен 1550 у. е./м2 (включая стоимость участка). Возможна 
рассрочка платежа
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Награды Победитель ежегодного конкурса «АФИНА» Лучший 

коттеджный поселок 2005 г.
XI межрегиональный ежегодный общественный конкурс 

в сфере недвижимости «КАИССА–2005». Лучший 
девелоперский проект в Ленинградской области

Диплом 1-й степени за вклад в развитие загородного рынка 
недвижимости Санкт-Петербурга 2002 г.

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ïîñåëêà «Ðåïèíñêàÿ óñàäüáà» [Ýëåêòðîí-
íûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.repino.ru; Åäèíûé îòäåë ïðîäàæ êîìïàíèé-
çàñòðîéùèêîâ.

Ïðèëîæåíèå 9
«ßíèíî»

Название «Янино»
Застройщик Национальная жилищная корпорация «Санкт-Петербург»
Место расположения На границе Санкт-Петербурга и Всеволожского района 

Ленинградской области, вблизи пос. «Янино-1»
Время езды до города 10 мин. езды на транспорте до ст. м. «Ладожская» и 20 мин. 

езды до центра города
Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 35 га
Площадь земельных участков индивидуальных домов от 10 

до 30 соток. Площадь участков домовладений 
в таунхаусах: от 2,4 до 3,6 соток

Природа: с трех сторон поселок окружает лесной массив 
первой категории

Единый архитектурный комплекс
Инфраструктура: магазин, кафе, залы для проведения 

досуга, медицинский кабинет и аптечный киоск, детская 
площадка, частный детский сад

Краткая 

характеристика 

домов

200 индивидуальных домов, площадью от 100 до 250 м2, 
100 домовладений, объединенных в таунхаусы, 
площадью от 100 до 120 м2

Работы выполняются профессиональными строительными 
компаниями, а контроль качества осуществляется 
лицензированным застройщиком.

Использование панельно-каркасных технологий 
Позиционирование 

(концепция)

Дома предназначены для постоянного проживания 
и обеспечивают принципиально новый уровень 
комфорта по отношению к городской квартире

Целевая аудитория Эконом-класс
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Степень 

завершенности

Строительство только началось. Завершение первой 
очереди планируется к III кварталу 2007 г.

Уровень цен Дома — 126,7–233,3 у. е.
Таунхаусы — 120–153 тыс. у. е.

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò «Íàöèîíàëüíîé æèëèùíîé êîðïîðàöèè 
„Ñàíêò-Ïåòåðáóðã“» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. — Ðåæèì äîñòóïà: www.nhcspb.ru; Îò-
äåë ïðîäàæ «Íàöèîíàëüíîé æèëèùíîé êîðïîðàöèè „Ñàíêò-Ïåòåðáóðã“».

Ïðèëîæåíèå 10
«Æåì÷óæèíà Ðàçëèâà»

Название «Жемчужина Разлива»

Застройщик ООО «Особняк»

Место расположения
Курортный р-н Санкт-Петербурга, берег озера 

Сестрорецкий Разлив

Расстояние 

от границы города

20 км

Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 6,8 га
Природа: оз. Сестрорецкий Разлив, живописный ландшафт
Инфраструктура района:

• декоративное освещение общественных зон на 
территории поселка

• засев газонов, разбивка цветников
• портивная и детская площадка, оборудованная 

игровым комплексом
• гостевая парковка, здание администрации поселка

Безопасность:
• ограждение по периметру территории поселка, 

оборудованное автоматическими воротами 
и шлагбаумом

• система видеозаписи на въезде в поселок
• современные системы пожарной сигнализации 

и первичные средства пожаротушения

Краткая 

характеристика 

домов

41 коттедж
4 типа 2-этажных домов
Дома площадью: 144, 193, 195, 232 м2

Авторские архитектурные проекты, классические 
загородные особняки

Все атрибуты элитного жилья
Экологически чистые долговечные материалы, кирпич
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Краткая 

характеристика 

домов

Высококачественная эксклюзивная отделка, облицовка 
из кирпича

Современные инженерные системы (водоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение, канализация, 
теплоснабжение)

Комплексное освещение
Собственная эксплуатационная служба

Позиционирование 

(концепция)

Коттеджный поселок «Жемчужина Разлива» — это 
драгоценный камень, который по достоинству занимает 
централь ное место в оправе

Гармоничное сочетание природы и цивилизации, 
удаленности от города и удобной транспортной связи 
с ним, частной жизни и культуры социума, 
независимости и безопасности

Это символ положения в обществе
Целевая аудитория Избранные, которые могут позволить себе такую роскошь 
Степень 

завершенности

Идет строительство, завершение планируется 
ко II кварталу 2008 г., многие дома проданы

Уровень цен 0,8–1,0 млн у. е. и выше (только стоимость дома, зависит 
от месторасположения)

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ÎÎÎ «Îñîáíÿê» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. — 
Ðåæèì äîñòóïà: www.lsrgroup.ru; Îòäåë ïðîäàæ ÎÎÎ «Îñîáíÿê».

Ïðèëîæåíèå 11
«Íîâûé ìèð»

Название «Новый мир»
Застройщик ООО «Особняк» 
Место расположения Выборгский р-н Ленинградской области

Район Репино  –Ленинское, берег р. Сестры, к северо-
востоку от Репино

Расстояние 

от границы города

25 км

Время езды до города 30 мин.
Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 20 га
Участки: 12–22 сотки, каждый решается индивидуально
Природа: 

• благоприятная экология, чистый воздух, леса, 
уникальные природные условия Карельского 
перешейка, ручей

• в радиусе нескольких километров от района 
застройки отсутствуют промышленные предприятия
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Краткая 

характеристика 

поселка

Инфраструктура: мини-маркет, аптека, помещения для 
служб охраны и эксплуатации, гостевая автостоянка, 
зона отдыха, прогулочные дорожки, детская площадка

Освещенные асфальтовые автомобильные дороги, 
пешеходные дорожки, цветники и газоны

Комплексное освещение
Однородный социальный состав жителей поселка

Краткая 

характеристика 

домов

93 кирпичных дома
Площадь от 121 до 228 м2

7 типов 1–2-этажных домов
Собственная инфраструктура и современная инженерная 

система домов
Качественные строительные материалы, отделка 

кирпичная или экономичная
Благоустройство участка

Позиционирование 

(концепция)

«Новый мир» является уникальной жилой средой, 
в которой можно мечтать и осуществлять свои мечты. 
Закономерное желание современного человека 
«вернуться к истокам» здесь приобретает буквальный 
смысл

Целевая аудитория Для тех, кто ценит чистоту окружающей среды — 
для отдыха, занятий спортом и воспитания детей

Степень 

завершенности

Построено больше половины коттеджей

Уровень цен От 283 тыс. у. е.

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ÎÎÎ «Îñîáíÿê» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. — 
Ðåæèì äîñòóïà: www.lsrgroup.ru; Îòäåë ïðîäàæ ÎÎÎ «Îñîáíÿê».

Ïðèëîæåíèå 12
«Ïàðêâýé»

Название «Парквэй»
Застройщик ООО «Особняк»
Место расположения р. Сестра, к северо-востоку от Репино
Расстояние 

от границы города

50 км по трассе «Скандинавия»

Краткая 

характеристика 

поселка

Территория: 9 га
Участки: 10 соток
Инфраструктура: детский досуговый центр, зона отдыха, 

универсальная спортивная площадка



184

Îêîí÷àíèå ïðèë. 12
Краткая 

характеристика 

поселка

Подъездная асфальтированная дорога к поселку, 
асфальтированные дороги внутри поселка

Засев газонов, разбивка цветников, посадка кустарника
Освещение общественных зон на территории поселка
Огороженная и охраняемая территория (ограждение 

по периметру поселка, на въезде — стационарный 
пост охраны (КПП), оборудованный автоматическими 
воротами и шлагбаумом)

Современная инженерия
Краткая 

характеристика 

домов

57 домов
Площадь 100 м2

«Неповторимый облик предлагаемых архитектурных 
проектов» (уникальное сочетание уюта традиционной 
архитектуры Западной Европы с современными 
тенденциями загородного домостроения)

Высокое качество строительства, дорогие отделочные 
материалы

Все необходимые коммуникации, газ, электричество, вода 
и канализация

Позиционирование 

(концепция)

«Парквэй» — современный коттеджный поселок, 
задающий новые стандарты коттеджных поселков для 
семейного отдыха и проживания

Целевая аудитория Средний класс, семьи
Степень 

завершенности

Идет строительство

Уровень цен 201–250 тыс. у. е. 

Ñ î ñ ò à â ë å í î  ï î: Îôèöèàëüíûé ñàéò ÎÎÎ «Îñîáíÿê» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. — 
Ðåæèì äîñòóïà: www.lsrgroup.ru; Îòäåë ïðîäàæ ÎÎÎ «Îñîáíÿê».

Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 12 èþëÿ 2007 ã.
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