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6 ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / АПАРТАМЕНТЫ / RESIDENTIAL PROPERTIES

I’M ЖК
Residential quarter I’M

Contacts: 7 495 825 58 58, im-moscow.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 4 Kozhevnicheskiy Lane
Developer: PSN Group
Architect: David Walker Architects & MLA+
Landscape designer: Hyco Verhaagen
General Contractor: Ant Yapi
Class: Luxury
Parking (underground): 172 spaces 
Completion Date: 2018

Residential quarter I’M is located in the Moscow business district in 3 minutes from the Garden Ring. Two 
elegant buildings with panoramic windows are in harmony with the existing historical development. Great 
attention in the project is devoted to landscaping and lobby design. There will be magnifi cent garden with 
the areas for the relaxing and active pastime. The lobbies will be designed in the light of the recent trends 
used in the luxury international hotels. For the fi rst time in Moscow a unique service – Clubhouse – will be 
off ered to the residents of the quarter. It’s private territory for meetings with friends and business partners.  

Жилой квартал I’M расположен в деловом кластере Москвы в трех минутах от Садового кольца. Два эле-
гантных строения с панорамными окнами гармонично вписаны в сложившуюся историческую застрой-
ку. Большое внимание в проекте уделяется озеленению внутренней территории и дизайну общих про-
странств. Будет создан роскошный сад с зонами для активного и спокойного отдыха, разработаны лобби 
с учетом последних тенденций, используемых в люксовых гостиницах мира. Впервые в Москве жителям 
жилого квартала будет предложен уникальный сервис – Clubhouse. Здесь можно будет провести дело-
вую встречу, выпить чашку кофе с деловыми партнёрами или отпраздновать семейное торжество.

Адрес: Кожевнический проезд, владение 4
Девелопер: Группа ПСН
Архитектор: Дэвид Уокер Архитектс и МЛА+
Ландшафтный дизайнер: Хайко Верхаген
Генподрядчик: Ант Япы
Класс: Элитное жилье
Парковка: 172 места 
Дата сдачи в эксплуатацию: 2018 год

Контакты: 7 495 825 58 58, im-moscow.ru
Формат сделки: Продажа
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SREDA ЖК
SREDA Residential Quarter

Contacts: 7 495 800 03 92, sreda-kvartal.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 2 Ryazanskiy Prospect
Developer: PSN Group
Architect: RICARDO BOFILL TALLER DE ARQUITECTURA 
(RBTA)
Managing Company: PSN Group
Class: Сomfort
Parking: 5700 spaces
Completion Date: 2020

In the area of 19.4 hectares is created residential, commercial and social SREDA. The project SREDA 
involves construction of modern monolithic buildings of variable number of storeys, a kindergarten and a 
school. The park area of 3 hectares, private courtyards without cars combined with an underground two-
level parking, video surveillance around the perimeter of the territory, as well as cafés, children’s studios 
and creative workshops located on the ground fl oors of the houses create a comfortable and safe environ-
ment for the development of the individual.
The fi rst phase of the project will be ready in the 1st half of 2018.

На участке в 19,4 га создается жилая, коммерческая и социальная SREDA. Здесь будут построены 
современные монолитные жилые дома переменной этажности, детский садик и школа. Парковая 
зона в 3 гектара, концепция «двор без машин» в сочетании с подземным двухуровневым паркингом, 
системами видеонаблюдения по периметру территории, а также расположение на первых этажах 
домов кафе, детских студий и творческих мастерских создают гармоничную и безопасную среду для 
разнопланового развития личности.
Первая очередь проекта будет сдана в 1 половине 2018 года.

Адрес: Рязанский пр-т, 2
Девелопер: Группа ПСН
Архитектор: RICARDO BOFILL TALLER DE ARQUITECTURA 
(RBTA)
Управляющая компания: Группа ПСН
Класс: Комфорт
Парковка: 5700 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 2020 год

Контакты: 7 495 800 03 92, sreda-kvartal.ru
Формат сделки: Продажа
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IQ-квартал МФК 
IQ-quarter multifunctional complex 

Contacts: Sales office, 7 495 725 55 55, iq-quarter.ru
Type of Transaction: Sale, search for tenants

Address: Presnenskaya embankment, 10, build.2
Developer: PJSC Hals-Development
General Contractor: Ant Yapı
Class: Premium class apartments, office «A» class
Total Area: 228 000 m2

Parking (underground): 716 p/p, 5-level underground parking 
garage
Completion Date:  IV q 2016– IV q 2017

IQ-quarter Multifunctional Complex is located on the 11th plot of MIBC Moscow City next to AFIMALL shop-
ping and entertainment center and Mezhdunarodnaya metro station. The quarter is comprised of three 
towers of diff erent heights (22, 33 and 42 fl oors) and a multifunctional terminal complex. Two of the build-
ings house class A offi  ce spaces, while the third one is home to 207 premium class apartments. The lower 
fl oors of the towers will be joined by a common public area with restaurants, shops, salons, fi tness centers, 
and banks.

МФК «IQ-квартал» расположен на 11-м участке ММДЦ «Москва-Сити», в непосредственной близо-
сти от Центрального ядра, торгово-развлекательного центра «АФИМОЛЛ» и станции метро «Между-
народная». Квартал образуют три башни переменной этажности (22, 33 и 42 этажа) и многофунк-
циональный терминальный комплекс. В двух зданиях расположены офисы класса «А», в третьей 
жилой башне располагается 207 апартаментов премиального класса. Нижние этажи башен будут 
объединены единым общественным пространством с ресторанами, магазинами, салонами, фитнес-
залами и банками.

Адрес: Пресненская наб., дом 10, стр. 2.
Девелопер: Галс-Девелопмент
Генподрядчик: АНТ ЯПЫ
Класс: Апартаменты премиум-класса и офисы класса «А»
Общая площадь: 228 .000 м2

Парковка (подземный): 716 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Башня с апартаментами – 
IV квартал 2016 года, вторая очередь – IV квартал 2017 года. 

Контакты: Центральный офис продаж, 7 495 725 55 55, iq-quarter.ru
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов
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Contacts: Evgeniya Borzova, 7 495 641 35 35
Type of Transaction: Sale, investment financing

Address: 3 Lazorevyy proyezd
Developer: Pioneer Group
Managing Company: Pioneer Service
Retail Floor Area(GLA): 7 000 sq. m (75 320 sq. ft.)
Total Area(GBA): 12 600 sq. m (135 576 sq. ft.)
Completion Date: From December 2016 to August 2017

Retail space at the newly-built LIFE-Botanic Garden residential development, in direct visibility from the 
Botanichesky Sad metro station! Retail facilities ranging from 131 to 1 650 sq. m (1 410 to 17 754 sq. st .) 
are available on the ground fl oor and the 1st fl oor and feature a separate entrance, shop windows and high 
ceilings. Limited off er!

Торговые помещения в новом жилом комплексе LIFE-Ботанический сад в прямой видимости от 
ст.м. Ботанический сад! Площадь помещений от 131 до 1650 кв.м, расположены на 1 и 2 этажах. 
Отдельный вход, витринные окна и высокие потолки. Предложение ограничено!

Адрес: Лазоревый пр-д, вл. 3
Девелопер: ГК Пионер
Управляющая компания: Пионер-Сервис 
Торговая площадь (GLA): 7 000 м2

Общая площадь (GBA): 12 600 м2

Дата сдачи в эксплуатацию: C декабря 2016 года по август 
2017 года

Контакты: Евгения Борзова, 7 495 641 35 35
Формат сделки: Продажа, привлечение инвестиций

LIFE-Ботанический сад
LIFE-Botanic Garden
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«Родной город. Воронцовский парк» ЖК  
Residential complex Rodnoy gorod. Vorontsovsky park

Contacts: 7 495 777 00 07, rg-gorodpark.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Address: 66 Profsoyuznaya St.
Developer: RG-Development
Architect: Tsimailo Lyashenko&Partners
General Contractor: Promstroytehno-Invest
Class: Business
Parking: 350 spaces
Completion Date: 2018, II quarter 

Residential complex Rodnoy gorod.Vorontsovsky park is located in the South-West of Moscow, whithin the  
7-minute walk from the metro station Novye Cheremushki and Kaluzhskaya. 
There are four 23-24-storey buildings in the project with 1-2-3-4-room open-plan apartments from 42,8 
to 114 sq. m.
The project will have its’s own infrastructure at the ground fl oors of the buildings, a kindergarten, a land-
scaped area and a vertical link to the underground parking with direct access to the living fl oors.

ЖК «Родной город. Воронцовский парк» расположен по адресу ул. Профсоюзная, 66, в непосред-
ственной близости от станций метро «Новые Черемушки» и «Калужская». Проект включает четыре 
разноэтажных корпуса, объединенных стилобатом на уровне двух первых этажей и подземной пар-
ковкой. В стилобате расположатся детский сад, кафе, рестораны и магазины. 
К продаже в ЖК предлагаются 1-2-3-4-комнатные квартиры свободной планировки площадью от 
42,8 до 114 кв. м.

Адрес: ул. Профсоюзная, 66
Девелопер: РГ-Девелопмент
Архитектор: Цимайло, Ляшенко & Партнеры
Генподрядчик: Промстройтехно-Инвест
Класс: Бизнес
Парковка: 350 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: II квартал 2018 год

Контакты: 7 495 777 00 07, rg-gorodpark.ru
Формат сделки: Продажа квартир
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«Гороховский 12» клубный дом 
High-class clubhouse “Gorohovsky 12”

Contacts: 7 495 135 03 16, gorohovsky12.ru
Type of Transaction: Sale

Address: Gorohovsky 12-5
Developer: BEL Development
Architect: Andrey Romanov (ADM)
General Contractor: FODD
Managing Company: MEDOKS
Class: De-Luxe
Parking: 53 (one-level underground) / 14 guest parking on 
territory
Completion Date: 2016, I quarter

Gorohovsky 12 is a high-class clubhouse which is situated in a quiet by-street of Basmanny district? One of 
the oldest historic areas with unique pre-revolutionary architecture/ Comfortable accommondation in the 
centre of the city, f variety of tourist attractions and convenient transport accessibility. 
“Gorohovsky 12” embodies grace and classy architecture, fl oor-to-ceiling windows and curtain wall, made of 
high quality brick tile incarnate both the residential and the business part of the complex. The high-technology 
seven-storey building includes 70 open plan apartments, a luxurious entrance lobby, where all the guests can 
fi nd themselves at home, a one-level underground parking and some business areas on the fi rst fl oor.

«Гороховский 12» – это элитный клубный дом, расположенный в тихом переулке Басманного 
района – старейшего исторического района с неповторимой дореволюционной архитектурой. Это 
воплощение легкости и изящности, где все предусмотрено для комфортного пребывания жителей 
и гостей комплекса. Высокотехнологичное семиэтажное здание располагает в себе 72 апартамента 
свободной планировки, одноуровневый подземный паркинг и роскошную входную группу.

Адрес: Гороховский переулок, 12 корп. 5
Девелопер: БЭЛ Девелопмент
Архитектор: Андрей Романов (ADM)
Генподрядчик: ФОДД
Управляющая компания: МЭДОКС
Класс: Элитное жилье
Парковка: 53 (подземный одноуровневый паркинг) / 
14 (наземная гостевая парковка)
Дата сдачи в эксплуатацию: I квартал 2016 года

Контакты: 7 495 135 03 16, gorohovsky12.ru
Формат сделки: Продажа
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«Дом на Красина»
Krasina House

Contacts: 7 495 933 20 66 
Type of Transaction: Sale, search for tenants

Address: 16 Pereulok Krasina
Developer: Rossmils
Architect: I. Bezrukov 
General Contractor: AMTEK LLC
Management Company: Central Property Management LLC
Class: High-End
Parking (outdoor): 80 spaces 
Completion Date: 1937, redeveloped in 2014

Krasina House off ers stylish business class residential apartments in walking distance from Barrikadnaya, 
Mayakovskaya and Belorusskaya metro stations. The 1937 building designed by architect I. Bezrukov has 
been redeveloped to restore its original historical appearance. 
The conservative style of the building’s facades is refl ected in the design of common areas and perfectly 
matches various interior decoration ideas. The property infrastructure includes green park area, private 
landscaped territory with a playground for children and an outdoor guarded parking. 

Стильные апартаменты бизнес-класса «Дом на Красина» расположены в пешей доступности от 
станций метро Баррикадная, Маяковская, Белорусская. Зданию архитектора И. Безрукова 1937 года 
постройки возвращен первоначальный исторический облик. 
Выдержанный строгий стиль фасадов дома продолжается в оформлении общих зон и прекрасно 
сочетается с различными интерьерами. Инфраструктура комплекса включает парковую зону, соб-
ственную благоустроенную территорию с детской площадкой, наземную охраняемую парковку.

Адрес: переулок Красина, дом 16
Девелопер: Rossmils
Архитектор: И. Безруков
Генподрядчик: АМТЕК
Управляющая компания: Централ Проперти Менеджмент
Класс: Элитное
Парковка (открытая): 80 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 1937 год, редевелопмент 2014 
год 

Контакты: 7 495 933 20 66 
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов
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«Дом на Нагатинской»
Nagatinskaya House

Contacts: 7 499 683 02 23, domnanagatinskoy.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 14 1-y Nagatinskiy proezd
Developer: Leader-Invest JSC
Architect: Sergey Kisselev & Partners Architectural Bureau
General Contractor: Promstroytechno-Invest JSC
Managing Company: BEST SERVICE LLC
Class: Comfort
Parking (underground ): 270 spaces
Completion Date: 2016, III quarter

This residential development project featuring a private kindergarten is located in southern Moscow, in 
Nagatino-Sadovniki area. The development comprises two buildings with variable number of levels (5–9 
and 10–19) forming an integrated complex with enclosed territory including a courtyard. The Nagatinskaya 
House project comprises 259 open-space units with areas ranging from 41 sq. m (441 sq. st .) to 95 sq. m 
(1022 sq. st .) and 3.15 m (10.33 feet) ceiling height. 
The residential development is equipped with up-to-date engineering systems with sustainable energy 
effi  cient equipment by well-known international manufacturers. 

Жилой комплекс с собственным детским садом расположен на юге Москвы в районе Нагатино-Са-
довники и состоит из двух корпусов переменной этажности 5-9 и 10-19 этажей, образующих единый 
комплекс с внутренним двором и закрытой территорией. В «Доме на Нагатинской» запроектировано 
259 квартир свободной планировки площадью от 41 до 95 кв.м с высотой потолков 3,15 м. 
В жилом комплексе установлены современные инженерные системы, включающие надежное энер-
гоэффективное оборудование известных мировых производителей. 

Адрес: 1-ый пр-д Нагатинский, вл.14
Девелопер: Лидер-Инвест
Архитектор: Архитектурная мастерская Сергей Киселев и 
партнеры
Генподрядчик: Промстройтехно-Инвест
Управляющая компания: БЭСТ СЕРВИС
Класс: Комфорт
Парковка (подземный): 270 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: III квартал 2016 года

Контакты: 7 499 683 02 23, domnanagatinskoy.ru
Формат сделки: Продажа



16 ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / АПАРТАМЕНТЫ / RESIDENTIAL PROPERTIES

«Домашний» микрорайон 
Residential scheme Domashny 

Contacts: 7 495 825 55 00, domashny-rayon.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 30 Donetskaya Street
Developer: PSN Group
Architect: MLA+
Class: Comfort
Parking: 4 250 spaces
Completion Date: 2020

Domashny is the fi rst large-scale project in Marino over the last 20 years. It involves construction of mod-
ern monolithic buildings of variable number of storeys, two kindergartens and a school. The central park 
avenue and well-organized Moscow river embankment are consolidated in the united landscape concept. 
Private secured courtyards without cars with playgrounds for children. 

«Домашний» – это первый крупномасштабный проект в Марьино за последние 20 лет. Здесь будут 
построены современные монолитные жилые дома переменной этажности, два детских сада, шко-
ла. Центральная парковая аллея и благоустроенная набережная Москвы-реки объединены единой 
ландшафтной концепцией.
Закрытые охраняемые дворы без машин с игровыми площадками. 

Адрес: Донецкая ул., д. 30
Девелопер: Группа ПСН
Архитектор: МЛА+
Класс: Комфорт
Парковка: 4 250 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 2020 год 

Контакты: 7 495 825 55 00, домашний.рф
Формат сделки: Продажа
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«Хорошевский» ЖК
Khoroshevski Residence

Contacts: 7 495 221 55 22, хорошевский.монарх-недвижимость.рф
Type of Transaction: Sale of apartments 

Address: 3 Khoroshevskay street, 7
Developer:  MonArch Group
Architect:  LLC Arhing
General Contractor: LLC MonArh
Class: Business
Parking: 2761 spaces
Completion Date: 2018, IV quarter

Khoroshevskiy Residence is a project of the business class in the North-West of the capital. Includes 
15 buildings, built in a modern architectural style, a fi tness centre, a kindergarten and a school, a busi-
ness center, cafes, restaurants, beauty salons and even a shooting range! The original concept of the pro-
ject implies a bright faсade and the use of modern eco-friendly materials. Within walking distance there 
are metro station “Polezhaevskaya” and “the Oktabrskoe pole”, two nearby highway Khoroshevskoe and 
Zvenigorodskoe.

ЖК «Хорошевский» – это проект бизнес-класса на северо-западе столицы. Включает в себя 15 
корпусов, выполненных в современном архитектурном стиле, фитнес-центр, детский сад и шко-
лу, бизнес-центр, кафе, рестораны, салоны красоты и даже тир! Оригинальная концепция проекта 
подразумевает яркие фасадные решения и использование современных экологичных материалов. 
В шаговой доступности от комплекса находятся станции метро «Полежаевская» и «Октябрьское 
поле», поблизости два шоссе – Хорошевское и Звенигородское.

Адрес: 3-я Хорошевская ул., владение 7
Девелопер:  ГК МонАрх
Архитектор: Архинж
Генподрядчик: МонАрх
Класс: Бизнес
Парковка: 2761 место
Дата сдачи в эксплуатацию: 4 квартал 2018 года 

Контакты: 7 495 221 55 22, хорошевский.монарх-недвижимость.рф
Формат сделки: Продажа квартир  
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ЖК «Золотая Звезда»
Golden Star

Contacts: 7 495 378 88 88, etalonzvezda.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Address: 
Developer: Etalon Invest
Architect: TPO Rezerv
General Contractor: Zolotaya Zvezda
Class: Comfort
Parking: 362
Completion Date: 2017, IV quarter

The residential complex “Zolotaya zvezda” is located on the East of the Moscow in the district “Socolinaya 
Gora”, which is supposed to become one of the best renewal area of the city in the near future. There are 
comfortable and safe space without cars with walkways and gardens, sports grounds and playgrounds, a 
kindergarten and school on the complex area.
Also near there are all social infrastructure objects for comfortable living. And one of the biggest green 
areas of Moscow – Izmailovo Park of Culture and recreation – is situated here.

Жилой комплекс «Золотая звезда» расположен в Восточном Административном округе Москвы, в 
сложившемся районе Соколиная гора, который в скором будущем станет передовым реновационным 
районом столицы.  На территории комплекса уютные и безопасные дворы без машин с пешеходными 
дорожками и скверами соседствовуют со спортивными и игровыми площадками, детским садом и 
школой.
Рядом есть все необходимые для комфортной жизни объекты социально-бытовой инфраструктуры, 
а также один из самых больших зелёных массивов Москвы – Измайлоский Парк культуры и отдыха.

Адрес: Проспект Буденного, вл. 51
Девелопер: «Эталон Инвест»
Архитектор: ТПО Резерв
Класс: Комфорт
Генподрядчик: Золотая Звезда
Парковка (кол-во парковочных мест на закрытой / 
открытой): 362
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2017 г.

Контакты: 7 495 378 88 88, etalonzvezda.ru
Формат сделки: Продажа квартир
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«Искра-Парк» городской квартал 
Iskra Park residential complex, trendy apartments on Leningradsky Avenue

Contacts: Sales office, 7 495 725 55 55, iskra-park.ru
Type of Transaction: Sale

Address: Leningradsky Avenue, 35
Developer: PJSC Hals-Development
Architect: SPEECH
Class: Business-class
Total Area: 229 000 m2

Parking (underground): 1061 spaces
Completion Date: 2018, III quarter

Iskra Park is an urban quarter comprised of modern apartments; the quarter has its own infrastructure and 
a 3-level underground parking garage. Iskra Park is located on Leningradsky Avenue, just a fi ve-minute 
walk from the Dinamo metro station. 
Iskra Park combines unique architecture, spacious lobbies, an underground parking garage combined with 
a closed courtyard without cars, public areas for leisure and recreation – all of these elements make this 
project the ideal environment for living in a mega-city. The smart planning solutions and well-executed 
apartment layouts of the quarter are perfect for any family.

«Искра-парк» – городской квартал современных апартаментов с собственной инфраструктурой 
и подземной парковкой, расположенный на Ленинградском проспекте в пяти минутах ходьбы от 
станции метро «Динамо».
Яркая архитектура, просторные входные группы-лобби, подземный паркинг в сочетании с закрытым 
двором без автомобилей, общественные зоны, созданные в лучших традициях паркового проекти-
рования – все это делает проект идеальным для жизни в мегаполисе. Функциональные планировки 
и площади апартаментов подойдут для любой семьи.

Адрес: Ленинградский проспект, 35 
Девелопер: Галс-Девелопмент
Архитектор: SPEECH
Класс: Бизнес-класс
Общая площадь: 229 000 м2

Парковка (подземный): 1061 место
Дата сдачи в эксплуатацию: III квартал 2018 год

Контакты: Центральный офис продаж, 7 495 725 55 55, iskra-park.ru
Формат сделки: Продажа
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«Родной город. Каховская» ЖК 
Residential complex Rodnoy gorod. Kahovskaya

Contacts: 7 495 777 00 07, rg-gorodkahovskaya.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Address: Vnutrenniy proezd, 8
Developer: RG-Development
Architect: POKROVKA GROUP
General Contractor: MSU-1
Class: Сomfort
Parking: 201 spaces
Completion Date: 2018, II quarter 

Residential complex Rodnoy gorod.Kahovskaya  is located in the South-West of Moscow, within 2-minute 
walk from the metro stations Kakhovskaya and Sevastopolskaya. 
The project off ers 1-2-3-4-room open-plan apartments from 34 to 114 sq. m.
The project will have its’s own infrastructure at the ground fl oors of the buildings, a kindergarten, a land-
scaped area and a vertical link to the underground parking with direct access to the living fl oors.

ЖК «Родной город. Каховская» строится на юго-западе Москвы, в 2 минутах ходьбы от станций 
метро «Каховская» и «Севастопольская». Комплекс общей площадью 70 тыс. кв. м состоит из трех 
корпусов переменной этажности, объединенных подземным паркингом. Проектом предусмотрено 
благоустройство внутренней территории, строительство детского сада и сопутствующей коммерчес-
кой инфраструктуры на первых этажах зданий. К продаже предлагаются 1-2-3-4-комнатные квар-
тиры свободной планировки, площадью от 34 до 114 кв. м.

Адрес: Внутренний проезд, 8
Девелопер: РГ-Девелопмент
Архитектор: POKROVKA GROUP
Генподрядчик: МСУ-1
Класс: Комфорт
Парковка: 201 место
Дата сдачи в эксплуатацию: II квартал 2018 год

Контакты: 7 495 777 00 07, rg-gorodkahovskaya.ru
Формат сделки: Продажа квартир
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«Клубный дом на Серпуховском Валу» 
Serpukhovskiy Val Club House

Contacts: 7 499 683 02 23, domnaserpuhovskoy.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 20 Serpukhovskiy Val
Developer: Leader-Invest JSC
Architect: Ginzburg Architects LLC & Arhing LLC
General Contractor: Stroy City LLC
Class: High-End
Parking: 70 spaces in underground parking
Completion Date: 2017, I quarter

This premium-class residential development is located in the Danilovskiy area of the Moscow downtown, 
along a boulevard planted with ancient trees, surrounded by historical monuments and heritage-listed 
buildings.
The project comprises 26 residential apartments with areas ranging from 52.5 sq. m (555 sq. st .) to 146.3 
sq. m (1575 sq. st .) and 3.45 m (11.32 feet) ceiling height. All residents will be provided with concierge ser-
vices and professional property management services. The development will be equipped with a building 
automation system.

Жилой дом премиум-класса расположен в центре Москвы в Даниловском районе у бульвара с веко-
выми липами в окружении памятников истории и архитектуры.
В доме всего 26 квартир, площади варьируются от 52,5 до 146,3 кв. м., высота потолков – 3,45 м. Всем 
владельцам недвижимости будет доступен консьерж-сервис и услуги профессиональной управля-
ющей компании. Дом будет оснащен системой автоматического управления и контроля инженер-
ными системами.

Адрес: ул. Серпуховский Вал, вл.20
Девелопер: Лидер-Инвест
Архитектор: Гинзбург Архитектс и Архинж
Генподрядчик: СтройСити
Класс: Элитное жилье
Парковка: 70 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: I квартал 2017 года

Контакты: 7 499 683 02 23, domnaserpuhovskoy.ru
Формат сделки: Продажа
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Contacts: 7 495 378 88 88, etalonsad.ru
Type of transaction: Sale, search for tenants, investment financing

Address: Dmitrovskoe shosse 107
Developer: Etalon-Invest
Architect: TPO Reserve
General Contractor: Ltd. SPM-Zhilstroy
Class: Comfort 
Parking (a built-in parking): 1181 spaces
Completion Date: 2020

Letniy Sad will be located in the Northern Administrative District of Moscow on a 12.94 hectare 
plot of land. The project will consist of ten buildings, one building of apartments, as well as a 
commercial and social infrastructure. The project is located next to the planned Ul 800-letiya 
Moskva metro station, and Seligerskaya metro station, which is currently under construction. The 
Letniy Sad project is also located next to the Angarskiye Prudy park.

ЖК «Летний сад» – новый проект компании «Эталон-Инвест», включающий в себя 10 жилых 
корпусов и один корпус апартаментов высотой до 24 этажей, а также коммерческую и соци-
альную инфраструктуру. Жилой комплекс находится вблизи природной зоны «Ангарские пру-
ды», имеет хорошую транспортную доступность. В 1,4 км от комплекса строится станция метро 
«Селигерская», также в планах строительство станции метро «Улица 800-летия Москвы» в 
непосредственной близости к участку.

Адрес: Дмитровское шоссе, вл.107
Девелопер: Эталон-Инвест
Архитектор: ТПО «Резерв»
Генподрядчик: СПМ-Жилстрой
Класс: Комфорт
Парковка (встроенный паркинг): 1181 место
Дата сдачи в эксплуатацию: 2020 год

Контакты: 7 495 378 88 88, etalonsad.ru
Тип сделки: Продажа, поиск арендаторов, привлечение инвестиций

«Летний сад» ЖК
Summer Garden
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«Клубный дом на Сретенке»
Sretenka Club House

Contacts: 7 499 683 02 21, domnasretenke.ru 
Type of Transaction: Sale

Address: 19 Daev pereulok
Developer: Leader-Invest JSC
Architect: Tsimailo, Lyashenko & Partners Architectural Bureau
General Contractor: Mospromstroyengineering CJSC
Class: High-End
Parking (undeground): 90 spaces 
Completion Date: 2016, IV quarter

This premium-class apartment development project is located in the Moscow downtown and harmoni-
ously integrated into the community of the Old Moscow with its mansions, which are recognized archi-
tectural masterworks of 18th and 19th centuries. The project comprises 67 open-space apartments and a 
two-level 90-space parking. The residence will be equipped with a building automation system by leading 
Russian and international manufacturers.

Комплекс апартаментов премиум-класса расположен в центре Москвы в гармонии с окружающими 
его старомосковскими городскими усадьбами и особняками – шедеврами российской архитектуры 
XVIII-XIX веков. В «Клубном доме на Сретенке» запроектировано 67 апартаментов свободной пла-
нировки и двухуровневый подземный паркинг на 90 машиномест. Комплекс апартаментов будет 
оснащен системой автоматического контроля и управления инженерными системами производства 
ведущих российских и зарубежных производителей. 

Адрес: пер. Даев, вл.19
Девелопер: Лидер-Инвест
Архитектор: Архитектурное бюро Цимайло, Ляшенко и 
партнеры
Генподрядчик: Моспромстройинжиниринг
Класс: Элитное жилье
Парковка: 90 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2016 года

Контакты: 7 499 683 02 21, domnasretenke.ru 
Формат сделки: Продажа
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«ЛИЦА» Арх-проект 
arch-project LITSA

Contacts: 7 495 363 02 63, cg-litsa.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Address: holding 38, Khoroshevskoye Shosse
Developer: Capital Group
Architect: TPO Reserve
General Contractor: Antteq
Class: Business
Parking: 1029 spaces
Completion Date: 2016, III quarter (the first phase)

LITSA is an innovative 180 000 sq. m (1 936 800 sq. st .) residential project under development in the north-
western administrative district of Moscow, in a walking instance of Khodynskoe Pole metro station. The key 
feature of the development is unique combination of technological solutions reconsidering the stereotype 
vision of comfortable urban living. The solutions used in the project create new comfortable residential 
space. This residential development is the world’s only project with its set of services.

Инновационный жилой проект ЛИЦА общей площадью 180 000 м2 расположен в северо-западном 
округе Москвы, в шаговой доступности от станции метро «Ходынское поле». Ключевая особенность 
комплекса заключается в том, что на его территории будет реализован уникальный набор техно-
логических решений, меняющий стандартное представление о комфортной городской жизни. Ре-
шения, используемые в проекте, формируют новое комфортное пространство для жизни. Жилой 
комплекс с подобным набором сервисов реализуется впервые и не имеет аналогов в мире.

Адрес: Хорошевское шоссе, вл. 38
Девелопер: Capital Group
Архитектор: ТПО Резерв
Генподрядчик: Antteq
Класс: Бизнес
Парковка: 1029 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: III квартал 2016 года (первая 
очередь)

Контакты: 7 495 363 02 63, cg-litsa.ru
Формат сделки: Продажа квартир
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ЖК «Маяковский»
Mayakovskiy

Contacts: wSales office, 7 495 797 49 49, www.tekta.com/projects/mayakovskiy/ 
Type of Transaction: Sale, search for tenants

Address: Golovinskoe shosse, 10, Moscow 
Developer: TEKTA GROUP
Architect: SPEECH
General Contractor: «Espika»
Class: business 
Parking: an underground parking for 314 parking spaces
Completion Date: 4th quarter of 2018

The Residential Complex “Mayakovskiy”  situated in the north of Moscow near the metro station “Vodny stadion”, 
provided the company with the access to the Moscow real estate market. The complex designed  by the architect 
fi rm SPEECH includes three high-rise buildings which provide a scenic view to Moscow. The complex infrastruc-
ture provides a well-maintained and eff ectively secured domestic territory on which there will be a nursery, an 
underground parking, a restaurant, a coff ee-room, shops and other social infrastructure facilities.

Краткое описание проекта: ЖК «Маяковский» находится на севере Москвы, в 600 метрах от станции метро 
«Водный стадион».  Комплекс состоит из трёх 36-этажных башен общей площадью  107 тыс. кв. м.  В 
составе ЖК: детский сад, фитнес-центр со спортивным плавательным бассейном,  подземный паркинг, 
магазины, ресторан, благоустроенные детские и спортивные площадки. Во всех квартирах  предусмотре-
ны свободные планировки и панорамное остекление. Двор оснащён современными системами безопас-
ности и видеонаблюдения. 

Адрес: Головинское шоссе, владение 10
Девелопер: TEKTA GROUP
Архитектор: архитектурное бюро SPEECH
Генподрядчик: ООО «Эспика»
Класс (элитное жилье, эконом, комфорт): бизнес-класс
Парковка: подземный паркинг на 314 машиномест
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2018 года

Контакты: Офис продаж, 7 495 797 49 49, www.tekta.com/projects/mayakovskiy/
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов
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«Наследие» ЖК 
Nasledie residential complex 

Contacts: Sales office, 7 495 725 55 55, nasledie-hals.ru
Type of Transaction: Sale

Address: Krasnobogatyrskaya st., 90-1
Developer: PJSC Hals-Development
Architect: TPO REZERV
General Contractor: Ant Yapı
Class: Business-class
Total Area: 192 000 m2

Parking (underground): 1734 spaces
Completion Date: The first phase – completed, IV quarter, the second 
phase – 2017, IV quarter, the third phase – 2018, IV quarter 

Naslediye on Preobrazenskaya Square is a business-level, fully developed residential complex. The fi ve-
hectare area of Naslediye will host a vintage Cultural and Recreational Park for people of all ages in car free 
space, a pleasantly refreshing arrangement in the context of a modern city. With its convenient layouts, a 
large underground parking space, a private kindergarten with a capacity of 220 and a children’s educational 
center, the complex will give it’s residents a sense of comfort, safety and serenity.

Жилой комплекс «Наследие» на Преображенке – благоустроенный квартал бизнес-класса. Его территория 
составляет 5 гектаров, здесь будет создан настоящий парк культуры и отдыха для всех возрастов, и, что 
удивительно для современного города – во дворах не будет машин. Комплекс «Наследие» отличается удоб-
ными планировками, атмосферой комфорта, безопасности и уюта. На подземных этажах появится вмести-
тельный паркинг. Для маленьких жителей комплекса будет открыт собственный детский сад на 220 мест и 
детский центр.

Адрес: Краснобогатырская ул., д.90 стр.1
Девелопер: Галс-Девелопмент
Архитектор: ТПО «Резерв»
Генподрядчик: АНТ ЯПЫ
Класс: Бизнес-класс
Общая площадь: 192 000 м2

Парковка (двухуровневая подземная): 1734 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: первая очередь комплекса 
сдана в эксплуатацию, второй этап – IV квартал 2017 года, 
третий этап – IV квартал 2018 года

Контакты: Центральный офис продаж, 7 495 725 55 55, nasledie-hals.ru
Формат сделки: Продажа



27ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / АПАРТАМЕНТЫ / RESIDENTIAL PROPERTIES

«ОКО» МФК (жилая башня) 
MFC OKO (residential tower)

Contacts: 7 495 771 77 77, oko-capitalgroup.com
Type of Transaction: Sale, search for tenants

Address: 1 Krasnogvardeysky prosed, 21, build.2
Developer: Capital Group
Architect: SOM
General Contractor: ANTTEQ
Managing Company: CAPEX
Class: Premium
Total Area: 130 000 м2

Parking: 4139 spaces
Completion Date: Completed

OKO is the second skyscraper project by Capital Group in the Moscow City district (Moscow International 
Business Center). It has turned over a new page in the history of Russian’s high-rise construction. Two 
signature towers of the development share a common crystalline-shaped structure at the base of the 
complex. Apartments with area from 65 sq. m (700 sq. st .) all feature high-end designer interior fi nishing. 
The territory of OKO development includes a 1,5-hectare landscaped park, now the only park in the district, 
and the Europe’s larges parking. 

Проект ОКО – второй небоскреб от Capital Group на территории ММДЦ «Москва Сити», открывший 
новую главу в истории российского высотного строительства. Две дизайнерские башни комплекса 
объединены единым инфраструктурным «кристаллом» в основании комплекса. Все апартаменты, 
площадь которых начинается от 65 кв. м, предлагаются с готовой эксклюзивной авторской отделкой. 
На территории проекта ОКО находится ландшафтный парк площадью1,5 га – на сегодняшний день 
единственный в Москва-Сити и крупнейший паркинг в Европе. 

Адрес: 1 Красногвардейский проезд, 21, стр. 2
Девелопер: Capital Group
Архитектор: SOM (Skidmore, Owings & Merrill)
Генподрядчик: ANTTEQ
Управляющая компания: CAPEX
Класс: Премиум
Общая площадь: 130 000 м2

Парковка: 4139 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Сдан в эксплуатацию

Контакты: 7 495 771 77 77, oko-capitalgroup.com
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов
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Contacts: 7 495 777 00 07, rg-gorodpole.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Address: 28 Berzarina St.
Developer: RG-Development
Architect: SPEECH
General Contractor: 315 UNR
Class: Business
Parking: 300 spaces
Completion Date: 2018, I quarter 

Residential complex Rodnoy gorod.Oktyabrskoye pole is located in the North-West of Moscow,whithin the 
walking distance from the metro station Oktyabrskoye pole. A total area of the complex is 77 000 sq. m. 
There are four 24-storey buildings in the project with 1-2-3-4-room open-plan apartments from 40 to 120 sq. m.
The project will have its’s own infrastructure at the ground fl oors of the buildings, a kindergarten, a land-
scaped area and a vertical link to the underground parking with direct access to the living fl oors.

ЖК «Родной город. Октябрьское поле» расположен на северо-западе Москвы, в шаговой доступ-
ности от метро «Октябрьское поле». В комплексе из четырех 24-этажных корпусов общей площадью 
77 тыс. кв. м к продаже предлагаются 1-2-3-4-комнатные квартиры свободной планировки от 40 до 
120 кв. м. Проектом предусмотрена собственная инфраструктура на первых этажах зданий, детский 
сад, благоустроенная территория, вертикальная связь с подземным паркингом, позволяющая по-
пасть в жилую часть, не выходя на улицу. 

Адрес: ул. Берзарина, 28
Девелопер: РГ-Девелопмент
Архитектор: SPEECH
Генподрядчик: 315 УНР
Класс: Бизнес
Парковка: 300 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: I квартал 2018 год

Контакты: 7 495 777 00 07, rg-gorodpole.ru
Формат сделки: Продажа квартир

«Родной город. Октябрьское поле» ЖК
Residential complex Rodnoy gorod. Oktyabrskoye pole
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Contacts: 7 495 921 22 71
Type of Transaction: Sale, search for tenants, investment financing

Address: 14A Krasnokazarmennaya Street
Developer: MORTON Group
Architect: M.G. Ovsepyan / E.L. Krasnolobova
General Contractor: Morton-RSO
Class: Comfort
Parking: 2 273 spaces
Completion Date: appr. 2020

The new business class project by Morton Group is launched in the south-eastern administrative district of 
Moscow at 14A Krasnokazarmennaya Street. The development is located just 5-minute walking distance 
to Aviamotornaya metro station and multiple public transport stops. In the next 5–6 years, the territory of 
the former Serp i Molot metallurgical plant will be renovated and converted into a comfortable, modern 
urban area. The viability of the development is substantiated by its proximity to the Moscow downtown, 
good transportation accessibility and attractiveness for major Russian developers.

Новый проект бизнес-класса ГК «Мортон» в Москве расположился в ЮВАО города,по адресу Крас-
ноказарменная д. 14А. Это всего в 5 минутах ходьбы от станции метро «Авиамоторная» и много-
численных остановок общественного транспорта. В ближайшие 5-6 лет будет проведена реновация 
промзоны «Серп и Молот» и эти территории превратятся в современный благоустроенный район. 
Перспективы его развития обусловлены близостью к центру Москвы, хорошей транспортной доступ-
ностью и приходом сюда крупных российских девелоперов. 

Адрес: ул. Красноказарменная, влд. 14А
Девелопер: ГК МОРТОН
Архитектор: Овсепян М.Г./Краснолобова Е.Л. 
Генподрядчик: Мортон-РСО
Класс: Комфорт
Парковка: 2 273 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Ориентировочно 2020 год

Контакты: 7 495 921 22 71
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов, привлечение инвестиций

«Петр 1» ЖК
Peter I Residential Development
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«Полянка/44»
Polyanka/44

Contacts: 7 495 800 14 40, polyanka44.com 
Type of Transaction: Sale

Address: Bolshaya Polyanka, 44/2
Developer: PSN Group
Architect: John McAslan + Partners
General Contractor: Codest
Class: Luxury
Parking: 372 spaces
Completion Date:  2017, IV quarter

The Polyanka/44 high end residential development will reside among the quiet streets of Yakimanka, se-
cluded from Moscow’s bustling main roads. The 1.58-hectare development focuses on three 19th century 
buildings, complemented by fi ve modern stand-alone manors. Each houses 22 to 24 apartments, while up-
per fl oors boast penthouses with spacious roost op terraces. Natural stone facades with metalwork show-
case the Art Nouveau style of the original historic edifi ces. Through the vision of John McAslan + Partners,
the contemporary design of the new build integrates perfectly with the original on-site architecture.

Комплекс элитных особняков «Полянка /44» расположен в тихих уютных переулках Якиманки, вда-
ли от оживленных магистралей города. Основой комплекса являются три здания, построенные в 
конце XIX века. Их дополняют пять современных отдельно стоящих особняков на 22–24 квартиры 
каждый. На верхних этажах запроектированы пентхаусы с обширными террасами на крышах. Со-
временные фасады из натурального камня с металлическими элементами удачно сочетаются с исто-
рическими зданиями, выполненными в стиле модерн.

Адрес: ул. Большая Полянка, 44/2
Девелопер: Группа ПСН
Архитектор: John McAslan + Partners
Генподрядчик: Codest
Класс: Элитное жилье
Парковка: 372 места
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2017 года

Контакты: 7 495 800 14 40, polyanka44.com 
Формат сделки: Продажа
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ПРИМА-ПАРК
Prima-Park

Contacts: www.scherbinka-dom.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Location: Shcherbinka, Baryshevskaya Roshcha 
Developer: KORTROS
Architect: Central Research and Design Institute of 
Residential and Public Buildings
General Contractor: STROYMONOLIT-14; TekhnoStroyInvest
Management Company: CENTR TEKHNOSTROY
Class: Comfort
total area: 175 000 m2 
Parkings: Two separate underground parkings for 228 
parking slots, two parkings in the underground parts of 
buildings 22 and 23, designed for 79 parking slot.
Commissioning time: commissioning of the last stage –Q1 2017

Residential Complex “Prima-Park” is erected at 7 km from Moscow, on the Varsavskoe highway, in New Moscow 
territory, in Shcherbinka district. The project includes eight high-rise residential buildings of “Comfort” category, 
two separate parkings, objects of commercial and social infrastructure. The district exterior is formed by multi-
ple-compartment houses and tower buildings. Ground fl oors house shops, offi  ces and home services. 

ЖК «Прима-Парк» возводится в 7 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе на землях Новой Москвы 
в районе Щербинки. Проект включает в себя 8 многоэтажных жилых домов категории «Комфорт», две 
отдельно стоящих автостоянки, объекты торговой и социальной инфраструктуры. Внешний облик микро-
района будет сформирован многосекционными корпусами и домами башенного типа. На первых этажах 
зданий размещаются магазины, офисы и бытовые службы. 

Адрес: Щербинка, Барышевская роща 
Девелопер: ГК «КОРТРОС»
Архитектор: «ЦНИИЭП жилища» 
Генподрядчик: «СТРОЙМОНОЛИТ-14»; «ТехноСтройИнвест»
Управляющая компания: ЦЕНТР ТЕХНОСТРОЙ
Класс: Комфорт
Общая площадь: 175 000 м2 
Парковка: Два отдельно стоящих подземных паркинга, 
рассчитанные на 228 машиномест, два паркинга в подземной 
части корпусов 22 и 23 рассчитанных на 79 машиномест.
Дата сдачи в эксплуатацию: сдача последней очереди – 
1 кв. 2017 г. 

Контакты: www.scherbinka-dom.ru
Формат сделки: Продажа квартир
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«Рассказово» ЖК
Rasskazovo Residential Development

Contacts: 7 988 280 00 09
Type of Transaction: Sale

Address: Rasskazovo Village, Vnukovskoe Settlement
Developer: Sezar Group
Architect: A.G. Loktev
General Contractor: CITY CONSTRUCTION
Managing Company: Sezar Group
Class: Comfort+
Parking: 4000 spaces
Completion Date: 2016 (Phase One)

The Rasskazovo residential development is a unique project in the New Moscow administrative district 
implemented by Sezar Group, a reliable developer with more than ten-year experience in the real estate 
market. The development combines all the best features ensuring comfortable living.
Located in the dynamic area between two major thoroughfares – Kievskoe shosse and Borovskoe 
shosse – in 850 meters from the Rasskazovka metro station, the property ensures convenient commuting 
to the city of Moscow.

ЖК «Рассказово» – качественно новый уровень жизни в столице. Общая охраняемая площадь – 34 
га. Архитектура воплощает в себе традиции Москвы 30-40-х годов. Инфраструктура: детские сады, 
школа, поликлиника, торговый и бизнес центры, супермаркет, ресторанный комплекс, собственный 
парк, зоопарк, 2 благоустроенных водоема, спортивные площадки-трансформеры, зона дрессуры 
собак, вело- и беговые дорожки. Свободная планировка, просторные лоджии, высокие потолки, 
разные формы квартир удовлетворят любой вкус.

Адрес: пос. Внуковское, дер. Рассказовка
Девелопер: Sezar Group
Архитектор: Локтев А.Г.
Генподрядчик: ООО «СИТИ КОНСТРАКШН»
Управляющая компания: Sezar Group
Класс: Комфорт+
Парковка: 4000 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Первая очередь – 2016 год

Контакты: 7 988 280 00 09
Формат сделки: Продажа по ФЗ-214
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«Триколор» ЖК 
Residential complex Tricolor

Contacts: 7 495 363 02 63, cg-tricolor.ru
Type of Transaction: Sale of apartments

Address: Prospect Mira 188B
Developer: Capital Group
Architect: TPO Reserve
General Contractor: GRM Group
Managing Company: Stolitsa
Class: Business class
Parking: 1695 spaces
Completion Date: Completed

Tricolor is a fully completed up-to-date residential development located in one of greenest areas of Mos-
cow, in the immediate vicinity of natural parks of Sokolniki, Losiny Ostrov, VVC exhibition park and Botani-
cal Garden.
The development features secure private territory on an elevated podium. With symbolic colors of its fa-
çades, the Tricolor residential project designed by Russia’s best architect 2010 Vladimir Plotkin has become 
the new landmark of the Prospect Mira city thoroughfare and the north-eastern administrative district as 
a whole.

Полностью построенный современный жилой комплекс «Триколор» расположен в одном из самых 
зеленых районов Москвы – в непосредственной близости от лесопарковых зон «Лосиный остров», 
«Сокольники», ВВЦ и Ботанического сада.
Проектом предусмотрена приватная и безопасная дворовая территория, расположенная на высокой 
стилобатной части. ЖК «Триколор», благодаря авторскому проекту от лучшего архитектора России 
2010 года Владимира Плоткина и символичному цветовому решению фасадов, является новой зна-
ковой доминантой Проспекта Мира и всего северо-восточного округа Москвы.

Адрес: Проспект мира, д.188Б
Девелопер: Capital Group
Архитектор: ТПО Резерв
Генподрядчик: ГРМ Групп
Управляющая компания: Столица
Класс: Бизнес-класс
Парковка: 1695 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Сдан в эксплуатацию

Контакты: 7 495 363 02 63, cg-tricolor.ru
Формат сделки: Продажа квартир
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Комплекс элитных апартаментов «Театральный Дом» 
Theatre House residential complex 

Contacts: Sales office, 7 495 725 55 55, theater-house.ru
Type of Transaction: Sale

Address: Povarskaya st., 8
Developer: PJSC Hals-Development
Architect: FUE Mosproekt-2 im. M. V. Posokhina
General Contractor: FODD
Class: Elite apartments
Total Area: 42 500 m2

Parking (underground): 283 spaces
Completion Date: 2017, IV quarter

Luxurious apartments is located in one of Moscow’s oldest area, between the Boulevard Ring and New 
Arbat Avenue. The residential complex is comprised of 129 apartments with areas from 65 to 270 sq.m. The 
owners of apartments located on the top fl oors will have access to additional space on the roof, which can 
be used as a garden, open terrace or private area. Each apartment will include a space that can be used to 
install a fi replace. The complex will be equipped with noiseless elevators with designer interiors and every 
apartment will have an individual ventilation unit.

Роскошные апартаменты «Театрального Дома» размещаются в одном из старейших кварталов 
Москвы, между Бульварным кольцом и Новым Арбатом. Комплекс представляет 129 апартаментов 
площадью от 65 до 270 кв. м. Покупатели апартаментов, расположенных на верхних этажах, будут 
иметь возможность использовать кровлю для организации дополнительного функционального про-
странства, например, сада на крыше, открытой террасы или приватной зоны. В апартаментах пред-
усмотрена установка каминов. Комплекс будет оснащен бесшумными лифтами высокого класса с 
дизайнерской отделкой кабин, а все апартаменты индивидуальной общеобменной вентиляцией.

Адрес: Поварская ул., д.8
Девелопер: Галс-Девелопмент
Архитектор: ГУП Моспроект-2 им. М.В. Посохина
Генподрядчик: ФОДД Констракшн
Класс: Элитные апартаменты
Общая площадь: 42 500 м2

Парковка (подземный): 283 места
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2017 год

Контакты: Центральный офис продаж, 7 495 725 55 55, theater-house.ru
Формат сделки: Продажа
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«Резиденция на Покровском бульваре»
Pokrovsky Boulevard Residence

Contacts: 7 499 683 04 00, pokrovsky5.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 5 Pokrovsky boulevard, Blds. 1 & 2
Developer: Leader-Invest JSC
Architect: Mezonproekt LLC
General Contractor: Mospromstroyengineering CJSC
Class: High-End
Parking (underground): 62 spaces
Completion Date: 2018, II quarter

This luxury residential development is located at Pokrovsky boulevard and comprises 45 apartments. The 
elegant building is designed in the art nouveau architectural style and faces two streets, Pokrovsky boule-
vard and Kazarmenny pereulok. Areas of apartments range from 50.5 sq. m (544 sq. st .) to 161.3 sq. m 
(1736 sq. st .). The building’s infrastructure includes state-of-the-art engineering systems and a multilevel 
security system ensuring absolute privacy for residents.

Роскошный комплекс всего на 45 апартаментов расположен на Покровском бульваре. Элегантное 
здание в югендстиле выходит богатыми фасадами на две улицы – Покровский бульвар и Казар-
менный переулок. Площади апартаментов варьируются от 50,5 до 161,3 кв.м. Инфраструктура дома 
включает в себя самые современные инженерные системы, а также многоуровневую систему без-
опасности, гарантирующую абсолютную приватность частной жизни владельцев. 

Адрес: бульв. Покровский, вл.5, стр.1,2
Девелопер: Лидер-Инвест
Архитектор: Мезонпроект
Генподрядчик: Моспромстройинжиниринг
Класс: Элитное жилье
Парковка (подземный): 62 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: II квартал 2018 года

Контакты: 7 499 683 04 00, pokrovsky5.ru
Формат сделки: Продажа
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Штат 18
Shtat 18

Contacts: 7 495 363 02 63, штат-18.рф
Type of Transaction: Sale 

Address: Novokosinskaya street 18
Developer: Capital Group
Architect: OSTOZHENKA ARCHITECTS
General Contractor: TRK Stroy
Class: Business class
Parking: 71 spaces
Completion Date: 2016, IV quarter

Shtat 18 is a new low-rise residential development located in the very centre of Novokosino area, in a 
walking distance of the Novokosino metro station. Novokosino is a modern area of Moscow, with devel-
oped urban infrastructure. The development features convenient transportation routes and proximity to 
Saltykovskiy natural park. The Shtat 18 residential development is, fi rst of all, the new philosophy of living, 
a city within the city, an independent state in the Novokosino area combining state-of-the-art construction 
technologies and the modern vision of comfortable private residence.

Новый малоэтажный жилой комплекс Штат 18 расположен в самом центре района Новокосино, в 
шаговой доступности от одноименной станции метро. Новокосино – современный московский рай-
он с развитой инфраструктурой. Комплекс имеет удобное транспортное сообщение и находится в 
пешей доступности от Салтыковского лесопарка. ЖК «Штат 18» – это в первую очередь, новая фило-
софия жизни, это город в городе, самостоятельный штат на территории Новокосино, сочетающий в 
себе передовые строительные технологии и современные представления о комфортной и приватной 
жизни.

Адрес: Новокосинская, 18
Девелопер: Capital Group
Архитектор: Остоженка
Генподрядчик: ТРК Строй
Класс: Бизнес-класс
Парковка: 71 место
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2016 года

Контакты: 7 495 363 02 63, штат-18.рф
Формат сделки: Продажа 
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«Резиденция на Всеволожском» 
Vsevolzhskiy Residence

Contacts: 7 499 683 03 00, vsevolozhsky5.ru
Type of Transaction: Sale

Address: 5 Vsevolzhskiy pereulok
Developer: Leader-Invest JSC
Architect: Mezonproekt LLC
General Contractor: Mospromstroy Public Company
Class: High-End
Parking: 45 spaces 
Completion Date: 2017, IV quarter

This club residence is located in the golden mile of the Moscow downtown and features exceptional views 
of the Kremlin and the Cathedral of Christ the Saviour. The project comprises 21 apartments off ering ab-
solute privacy. The architectural style of the development resembles surrounding heritage-listed buildings. 
The building’s infrastructure includes state-of-the-art engineering systems. Residents will be provided 
with concierge services supplying comfortable and private country living within urban environment.

Клубный дом расположен в центре Москвы в районе «Золотой мили». В доме всего 21 квартира, что 
гарантирует ощущение абсолютной приватности. Из окон открываются исключительные виды на 
Кремль и Храм Христа Спасителя. Облик здания в стиле ар-деко определило соседство с архитек-
турными памятниками. Инфраструктура дома включает в себя самые современные инженерные си-
стемы. Бытовые хлопоты можно делегировать премиальному консьерж-сервису, обеспечивающему 
комфорт и уединение загородного домовладения в стенах городского дома. 

Адрес: пер. Всеволожский, вл.5
Девелопер: Лидер-Инвест
Архитектор: Мезонпроект
Генподрядчик: Моспромстрой
Класс: Элитное жилье
Парковка: 45 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: IV квартал 2017 года

Контакты: 7 499 683 03 00, vsevolozhsky5.ru
Формат сделки: Продажа
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Contacts: 7 495 926 77 77, park-yauza.ru 
Type of Transaction: Sale of apartments, sale of commercial squares

Address: 28 Krasnobogatyrskaya Street
Developer: Glavstroy Development OJSC
Builder: Mospromstroimaterialy OJSC
Class: Business
Apartments: 352
Levels: 18-20
Parking: 376 spaces
Completion Date: 2017

The Yauza-park apartment house is located along the Yauza River in the historical part of Moscow. It features 
excellent views, waterside location, natural surroundings and at the same time convenient transportation 
accessibility. Moscow’s largest parks – Sokolniki municipal park and Losiny Ostrov national park – are nearby. 
Yauza-park represents a three-section building with variable number of levels (18–20) and comprises 352 apart-
ments, underground parking and a landscaped area. The ground fl oor houses service facilities. The inner space of 
the apartment complex is designed as a “car-free court”. The property is harmoniously integrated into the urban 
environment of the historical Moscow while its technological infrastructure and equipment meet the most up-to-
date requirements and standards. The construction is carried out using KUB 2.5 system.

ЖК «Яуза-парк» расположен на берегу реки Яузы, в историческом районе Москвы. Комплекс обладает 
великолепными видовыми характеристиками, прибрежной локацией, природным окружением и при 
этом удобной транспортной доступностью. Рядом находятся одни из крупнейших парков столицы – 
«Сокольники» и «Лосиный остров». «Яуза-парк» включает в себя трехсекционный дом переменной 
этажности (18-20) на 352 квартиры, подземный паркинг и благоустроенную территорию. На первых 
этажах размещаются предприятия социально-бытовой инфраструктуры. Внутреннее пространство ком-
плекса организовано по принципу «двор без машин». Комплекс гармонично вписан в городскую среду 
исторической Москвы. При этом по своему техническому оснащению он соответствует самым современ-
ным требованиям и стандартам. Строительство ведется с применением конструктивной системы КУБ 2.5.

Адрес: ул.Краснобогатырская, д.28
Девелопер: Главстрой Девелопмент
Застройщик: Моспромстройматериалы
Класс: Бизнес
Количество квартир: 352 
Этажность: 18-20 
Паркинг (подземный): 376 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 2017 год

Контакты: 7 495 926 77 77, park-yauza.ru 
Тип сделки: Продажа квартир, реализация нежилых помещений

«Яуза-парк» ЖК
Yauza-park apartment house
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Contacts: Sergey, 7 495 645 35 35
Type of Transaction: Sale

Address: 16 Mitinskaya Street
Developer: Pioneer Group
Architect: Sergey Kisselev & Partners
General Contractor: MEBE CONSTRUCTION
Managing Company: YE’S Management Moscow
Class: B+
Total Area(GBA): 52 000 sq. m (559 520 sq. ft.)
Parking (undeground/outdoor): 120/75 spaces
Completion Date: November 30, 2015

Offi  ce space ranging from 32 to 3 000 sq. m (345 to 32 280 sq. st .) is available for sale at the Class B+ 
business center within the YE’S Mixed-Use Development. Offi  ces feature unique views, open space layout, 
centralized ventilation and air conditioning system. Service facilities include a restaurant, cafe, gastronomy 
store, retail shops, a fi tness centre with swimming pool and aparthotel rooms. The property is profession-
ally managed.

Продажа офисных помещений от 32 до 3000 кв.м. в БЦ класса В+ в составе МФК YE’S. Уникальные 
виды из окон. Свободная планировка. Центральные системы вентиляции и кондиционирования. 
Развитая инфраструктура: ресторан, кафе, кулинария, магазины, фитнес центр с бассейном, номер-
ной фонд для проживания в апарт-отеле. Профессиональная управляющая компания.

Адрес: Митинская ул, д.16 
Девелопер: ГК ПИОНЕР
Архитектор: Сергей Киселев и партнеры
Генподрядчик: MEBE CONSTRUCTION
Управляющая компания: УК YE’S Москва 
Класс: В+
Общая площадь (GBA): 52 000 м2

Парковка (закрытая/открытая): 120/75 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 30 ноября 2015 года

Контакты: Сергей, 7 495 645 35 35
Формат сделки: Продажа

YE’S МФК
YE’S Mixed-Use Development
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Contacts: 7 988 280 00 09
Type of Transaction: Sale

Address: 37 Leningradsky prospect
Developer: PSN Group
Architect: Koshelev
General Contractor: KMT
Managing company: PSN PM, JLL
Class: A
Total area: 38 048,5 м2

Parking (undeground two-level parking): 146 spaces
Completion Date: May 30 2014

The Aerodom Business Centre is a new Class A offi  ce building benefi ting from the modern standards of of-
fi ce property development. Effi  cient and functional offi  ce fl oor plans, extra comfortable offi  ce rooms, as well 
as the use of cutting edge engineering equipment and telecom facilities create an ergonomic work space. 
The Aerodom Business Centre is located in a prestigious business district on the Leningradsky Prospekt, in 
close proximity to the fi rst Moscow airport and former Khodynka Airfi eld. 

БЦ «Аэродом» – новое офисное здание класса A, соответствующее стандартам современного бизнес-центра. Эф-
фективная и функциональная планировка этажей, повышенная комфортность помещений, использование само-
го современного инженерного оборудования и телекоммуникаций создают эргономичное рабочее пространство.
БЦ «Аэродом» расположен в престижной части города, в деловой зоне Ленинградского проспекта, вбли-
зи здания перовго московского аэропорта и бывшего Ходынского аэродрома. Проектные решения биз-
нес-центра разработаны командой российских и зарубежных архитекторов и консультантов. 

Адрес: Ленинградский пр-т, 37
Девелопер: Группа ПСН
Архитектор: Кошелев 
Генподрядчик: КМТ
Управляющая компания: ПСН ПМ и JLL
Класс: А
Общая площадь: 38 048,5 м2

Парковка (подземный двухуровневый паркинг): 146 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 30 мая 2014 года

Контакты: 7 988 280 00 09
Формат сделки: Продажа

«Аэродом» БЦ 
Aerodom Business Centre
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«ИНА» БЦ 
INA Business Center

Contacts: Julia, 7 499 633 46 33, 7 916 331 12 22
Type of Transaction: Sale, search for tenants, investment financing

Address: 3d Pavlovskiy pereulok
Developer: INA-XXI LLC
Architect: INAPROJECT LLC
General Contractor: TREST No 26 LLC
Managing Company: City Service+ LLC
Class: A
Total Area: 16 620 sq. m (178 830 sq. ft.)
Parking (undeground/outdoor): 80/33 places
Completion Date: September 2011

The INA Business Center is located at the intersection of Pavlovskaya Street and 3-y Pavlovskiy pereulok 
and features excellent transportation accessibility. This is an up-to-date multiuse development designed 
in postmodern architectural style. Architectural shapes of the building blend with Moscow’s architecture of 
the past century, while modern hi-tech solutions accentuate its individuality and its technological equip-
ment provides maximum opportunities for organizing successful business environment.

Бизнес-центр «ИНА» расположен на пересечении ул. Павловской с 3-м Павловским переулком и 
имеет великолепную транспортную доступность. Это современный многофункциональный комплекс, 
выполненный в стиле постмодернизм. Здание сочетает в себе архитектурные формы, которые гар-
монируют с архитектурой Москвы прошлого века, современные Hi-tech решения подчеркивают 
индивидуальность, а высокая техническая оснащенность открывает максимальные условия для 
организации успешного бизнес-пространства.

Адрес: 3-ий Павловский переулок, д. 2
Девелопер: ИНА-XXI
Архитектор: ИНАПРОЕКТ
Генподрядчик: ТРЕСТ № 26
Управляющая компания: Сити Сервис +
Класс: А
Общая площадь: 16 620 м2

Парковка (закрытая/открытая): 80/33 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Сентябрь 2011 года

Контакты: Юлия, 7 499 633 46 33, 7 916 331 12 22
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов, привлечение инвестиций
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«ИНА ПЛАЗА» БЦ 
INA PLAZA Business Center

Contacts: Julia, 7 499 633 46 33, 7 916 331 12 22
Type of Transaction: Sale, search for tenants, investment financing

Address: 2/4 Kolskaya Street
Developer: GTK Invest LLC
Architect: INAPROJECT LLC
General Contractor: TREST No 26 LLC
Managing Company: City Service+ LLC
Class: В+
Total Area(GBA): 8 725 m2

Parking (outdoor/underground): 6/64 spaces
Completion Date: December 2014

INA Group is a complete cycle construction company having many years of experience and dozens of com-
pleted projects. Subsidiary companies of the group include technical coordination department, architectural 
design offi  ce, general contracting organizations and specialized subcontractors to perform all construction 
works required for turnkey delivery.

Группа компаний « ИНА» – строительная компания замкнутого цикла, имеющая многолетнюю исто-
рию и не один десяток реализованных объектов. В ее состав входят дочерние структуры, такие как 
служба технического заказчика, проектная мастерская, генподрядные организации и все специ-
ализированные субподрядные организации, которые позволяют производить работы собственными 
силами и сдавать объекты под ключ.

Адрес: ул. Кольская, д. 2, корп. 4
Девелопер: ГТК Инвест
Архитектор: ИНАПРОЕКТ
Генподрядчик: ТРЕСТ № 26
Управляющая компания: Сити Сервис +
Класс: В+
Общая площадь: 8 725 м2

Парковка (закрытая/открытая): 64/6 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: Декабрь 2014 года

Контакты: Юлия, 7 499 633 46 33, 7 916 331 12 22
Формат сделки: Продажа, поиск арендаторов, привлечение инвестиций
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Contacts: 7 495 775 74 75, novospassky.ru
Type of Transaction: Search for tenants

Address: 7 Derbenevskaya Embankment
Managing Company: PSN PM
Class: B+
Total Area: 112 000 m2

Parking (outdoor): 1390 spaces
Completion Date: 2006

Novospassky Business Quarter is one of the fi rst and large-scale industrial conversion projects, situated 
in the heart of Moscow.
Around 15 thousand people from more than 200 various companies have become ‘citizens’ on the 112 ,000 
square meters’ territory of the Business District.
In February, 2008 Novospassky Business Quarter was nominated for The Premier Real Estate Awards as 
“The best Business centre (class B) in Russia and CIS”.

Деловой квартал «Новоспасский» – один из первых и самый крупный проект промышленной кон-
версии в центре Москвы.
Сейчас на территории 112 тысяч квадратных метров находятся офисы более 200 компаний с общей 
численностью сотрудников порядка 15 тысяч человек.
В феврале 2008 года деловой квартал «Новоспасский» стал победителем премии The Premier Real 
Estate Awards в номинации «Лучший офисный комплекс класса «В» в России и странах СНГ».

Адрес: Дербеневская набережная, 7
Управляющая компания: ПСН ПМ
Класс: B+
Общая площадь: 112 000 м2

Парковка (открытая): 1390 мест
Дата сдачи в эксплуатацию: 2006 год

Контакты: 7 495 775 74 75, novospassky.ru
Формат сделки: Поиск арендаторов

«Новоспасский» деловой квартал
Novospassky Business Distrikt










