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16.10.2020

Собянин считает, что в 
Москве нужно создать 
фонд арендного жилья

Мэр Москвы отметил, что в мире 
арендное жилье занимает одну-две 
трети от общего объема жилья в 
собственности. "В Москве должен быть 
огромный, большой, сопоставимый с 
фондами мировых мегаполисов фонд 
арендного жилья, чтобы люди очень 
быстро передвигались по городу, чтобы 
из одного конца в другой на работу 
не ездили, а в любой момент могли 
поменять аренду жилья, переехать 
близко к работе", ― сказал Собянин в 
пятницу в интервью ТАСС.
По его словам, сегодня некоторые 
девелоперы предпринимают попытки 
строительства арендного жилья. Такие 
инвесторы теперь освобождаются от 
уплаты ряда налогов и выплат на земли, 
если берут построенный арендный фонд 
под свое управление, а не переводят его 
в апартаменты или жилье.

ПОДРОБНЕЕ

16.10.2020

Минфин внес в кабмин 
документ о продлении 
льготной ипотеки под 6,5%

По оценкам ведомства, продление 
программы до 1 июля 2021 года позволит 
дополнительно выдать 354 тыс. креди-
тов на 1,1 трлн рублей, в том числе
только в ноябре ― декабре этого года 
― 90 тыс. кредитов на 270 млрд рублей.
Программа субсидирования ставок по 
ипотеке на квартиры в новостройках 
запущена в апреле 2020 года для 
поддержания рыночного спроса на жилье, 
снизившегося из-за введения режима 
самоизоляции и резкого падения доходов 
населения.

ПОДРОБНЕЕ
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12.10.2020

По всей России с 2021 
года запустят онлайн-
голосование за проекты 
благоустройства

В настоящее время такая практика 
принята в основном в крупных городах. 
Власти городов и районов по всей России 
должны будут размещать информа-
цию о проектах по благоустройству 
территорий в интернете с 1 января 
2021 для предоставления возможности 
голосования гражданам. Постановление 
о новом формате голосования подписал 
премьер-министр РФ М. Мишустин, 
сообщила в понедельник пресс-служба 
кабмина. "С 1 января 2021 г. власти городов 
и райнов должны будут размещать
информацию о планах по благоустрой-
ству территорий в интернете, а 
граждане смогут голосовать за них и 
вносить свои предложения. Сейчас такая 
практика принята в основном в крупных 
городах. С нового года ее введут по 
всей стране", - говорится в сообщении.
Для запуска этого механизма правите-
льство внесло изменения в госпрограмму 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами".

12.10.2020

В Москве увеличен срок 
аренды городской земли 
под строительство

Максимальный период аренды городских 
земельных участков, предоставляемых 
инвесторам на торгах для стро-
ительства всех категорий объектов 
недвижимости, увеличен в 1,5-2 раза, 
рассказал РИА Недвижимость заммэра 
столицы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов.
"При этом общая сумма арендных 
платежей останется прежней. Новые 
договоры с застройщиками начнут 
заключать в четвертом квартале ― с 
декабря 2020 года", ― отметил он.
По словам заммэра, с сентября 
увеличены сроки инженерных изысканий, 
проектирования и строительства 
зданий и сооружений. В соответствии 
с этим увеличатся и сроки аренды 
земельных участков, которые предо-
ставляются городом под эти цели 
девелоперам на аукционах. По новым 
правилам на возведение объекта 
площадью до 1,5 тыс. м2 отводится 
15 мес. ― земля арендуется на 30 мес., 
на постройку здания площадью 10-20 
тыс. м2 дается 44 месяца, аренда 
предоставляется на 88 месяцев, а на 
комплекс зданий – 79 месяцев, аренда на 
158 мес., рассказал заммэра.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
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City Bay ñàìûé ïðîäàâàå-
ìûé ïðîåêò â ïîðòôåëå MR 
Group â 3-ì êâàðòàëå

Наиболее востребованным проектом 
у покупателей компании в 3-м кв. 2020 
г. стал выведенный на рынок в июле ЖК 
City Bay. За три месяца было реализовано 
17000 м2 недвижимости на 3,6 млрд руб.
City Bay ― самый масштабный жилой 
проект бизнес-класса, выведенный 
на рынок в июне 2020 и один из самых 
инвестиционно привлекательных в 
Москве. Комплекс, в состав которого 
входит четыре квартала переменной 
этажности, строится по адресу: 
Волоколамское шоссе, д. 95-97. По данным 
отдела продаж, доля инвестиционных 
покупок на старте продаж составила 
порядка 30%. Рост цен в проекте от 
старта продаж составил 31%. В октябре 
2020 г. состоится очередное плановое 
повышение цен.
Минимальная стоимость квартиры — 
6,7 млн рублей, в этом бюджете можно 
приобрести однокомнатную квартиру 
площадью 44 м2. Все лоты предлагаются 
с предчистовой отделкой (стяжка пола, 
выравнивание стен, разводка электрики).
Территория застройки ЖК занимает
11 га на берегу Спасского затн. Москвы-
реки, в 200 м. от станции МЦД 
«Трикотажная».

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ
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16.10.2020

Êîìïàíèÿ ýêñ-âëàäåëüöà 
"Ìîðòîíà" çàñòðîèò ÒÏÓ 
"Ðîñòîêèíî"

 ГК "Основа" планирует строительство 
МФК на участке рядом с ТПУ "Ростокино" 
в 2021 году, сообщили в пресс-службе 
компании.
"ГК "Основа" на аукционе приобрела 100% 
акций Акционерного общества "ТПУ 
"Ростокино", которое на правах аренды 
владеет земельным участком 2,3 ГА по 
адресу Пр. Мира, вл 222. 
На участке рядом с ТПУ "Ростокино" 
предусмотрено строительство много-
функционального комплекса общей 
площадью 171 тыс. м2.
Как отметил президент ГК "Основа" 
Александр Ручьев, компания планирует 
провести международный конкурс на 
создание проекта будущего МФК и 
приступить к его реализации во второй 
половине 2021 года.ТПУ "Ростокино" 
станет 4 площадкой компании на 
севере Москвы. В портфеле ГК "Основа" 
также есть проект бизнес-класса 
на Ботанической улице с площадью 
жилья порядка 100 тыс м2, комплекс в 
Старокоптевском переулке, а также 
приобретенный в прошлом месяце у 
Capital Group проект на Михалковской 
улице. Последний предполагает 
застройку участка 0,72 га жильем.

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ
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"Пионер" построит офисы 
за 2 млрд рублей в рамках 
ТПУ "Ботанический сад"

Структура ГК "Пионер", ООО "РДК 
"Пионер", построит торгово-офисный 
центр общей площадью 36,8 тысячи м2 
на территории ТПУ "Ботанический сад" 
в районе Ростокино за 2 млрд рублей, 
говорится в сообщении департамента 
инвестиционной и промышленной поли-
тики Москвы.

ПОДРОБНЕЕ

110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
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16.10.2020

«ИНТЕКО» создаст 300 
рабочих мест в ЗАО 
Москвы

После завершения двух проектов 
девелопером «ИНТЕКО» на западе 
Москвы ― ЖК бизнес-класса West Garden 
в Раменках и ЖК комфорт-класса 
«Вестердам» в Очаково-Матвеевском 
― за счет коммерческих площадей и 
социальных объектов будет создано 
около 300 новых рабочих мест.
Всего в жилых проектах будут 
размещены 63 коммерческих помещения 
общей площадью около 7 тыс. м2. При 
этом коммерческая инфраструктура в 
«Вестердаме» расположится на первых 
этажах всех корпусов, а в West Garden ― 
на 1-ых этажах корпусов кластера Park 
line, в то время как в домах кластера 
River line, из которых будет оборудован 
собственный выход на набережную 
реки Раменки, первые этажи займут 
квартиры. Социальная инфраструктура 
будет дополнена детскими садами ―
на 125 мест в West Garden и на 260 мест 
в «Вестердаме».

ПОДРОБНЕЕ

14.10.2020

Подготовлен новый проект 
для комплекса на месте 
киноцентра «Соловей»

Многофункциональный комплекс с 
общественными пространствами и 
кинотеатром построят в центре 
столицы на месте киноцентра «Соло-
вей», сообщил гл. архитектор Москвы 
С. Кузнецов в своем Instagram. Участок 
находится на ул. Дружинниковская, 15 в 
районе Пресненский, неподалеку от ст. 
«Краснопресненская» Кольцевой линии 
метро.

ПОДРОБНЕЕ

https://www.vsnr.ru/
https://new.inteco.ru/press-center/-inteko-sozdast-300-rabochikh-mest-v-zao-moskvy.html
https://realty.ria.ru/20201016/tpu-1580057283.html
https://stroi.mos.ru/news/podghotovlien-novyi-proiekt-dlia-komplieksa-na-miestie-kinotsientra-soloviei?from=cl
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Спрос в сегменте 
высокобюджетного жилья 
сосредоточился на лотах 
до 70 м2

Диапазон площадей наиболее востре-
бованных квартир и апартаментов на 
первичном рынке высокобюджетного 
жилья в 2020 году составил от 40 до 70 
м2 ― на небольшие для элитного рынка 
лоты пришлось 47% сделок за период с 
января по сентябрь 2020 г, подсчитали 
аналитики Capital Group. На втором 
месте в структуре спроса ― лоты от 
70 м2: в прошлом году за аналогичный 
период этот сегмент занимал 
лидирующую позицию по спросу или
46% сделок. «Средняя площадь реализо-
ванного высокобюджетного лота в 
январе-сентябре 2020 г. составила 67,6 
м2. Интерес покупателей к квартирам 
и апартаментам меньшей площади 
отражается и в предложении высоко-
бюджетного сегмента ― так, средняя 
площадь лота классов бизнес и элит в 
2020 году в предложении составляет 
88,2 м2, снизившись за год на 5%», ― 
отметили в Capital Group.

15.10.2020

В проектах классов бизнес- 
и элит- в ипотеку стали 
покупать квартиры больше
и дороже

Средняя площадь покупаемых в ипотеку 
квартир элитного класса с начала года 
выросла на 7%. В бизнес-классе клиенты 
стали приобретать квартиры в среднем 
на 6,5% просторнее, чем годом ранее. Как 
подсчитали аналитики Capital Group, 
средний бюджет на покупку квартир 
бизнес- и элит-классов в ипотеку вырос 
по итогам трех кварталов 2020 года ― за 
счет ипотечных программ покупатели 
стали тратить на жилье в среднем на 
28% больше в элитном классе и на 14% – в 
классе бизнес.
Среди проектов Capital Group данное 
предложение наиболее востребовано 
именно в реализуемых проектах бизнес-
класса: доля ипотечных сделок с 
участием программы «Господдержка» по 
проектам Capital Group в классе бизнес 
ежемесячно увеличивалась и в сентябре 
достигла 73%.

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
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Владельцы недвижимости 
хотят остановить повышение 
выплат государству

Заручившись поддержкой бизнес-
омбудсмена Б. Титова, собственники 
коммерческой недвижимости надеются 
ограничить рост налогов на землю и 
имущество 10% в год. 
Соответствующее предложение уже 
направлено премьеру М. Мишустину. 
Хотя экономического основания для 
повышения платежей на фоне кризиса 
и снижения доходности объектов нет, 
аналитики сомневаются, что власти 
пойдут навстречу бизнесу.
Уполномоченный по правам предпри-
нимателей Б. Титов обратился к 
премьеру М. Мишустину с предложением 
ограничить рост налоговых платежей, 
рассчитываемых исходя из кадастровой 
стоимости, для собственников коммер-
ческой недвижимости 10% на 2020 и 2021 
годы. Кадастровая оценка выполняется 
исходя из показателей на 1 января, что не 
позволяет учесть снижение доходности 
объектов из-за пандемии.
Кадастровая оценка недвижимости 
выполняется исходя из показателей 
на 1 января, что не позволяет учесть 
снижение доходности объектов из-за 
пандемии COVID-19.
Кроме того, собственники вынуждены 
нести дополнительные расходы на

обеспечение новых санитарно-эпиде-
миологических требований, говорится в 
письме. В пресс-службе правительства 
в пятницу не смогли предоставить 
оперативный комментарий.

ПОДРОБНЕЕ
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Банк ДОМ.РФ до конца 
года подключится к 
маркетплейсу Финуслуги 
Мосбиржи

Банк ДОМ.РФ планирует до конца года 
присоединиться к платформе личных 
финансов Финуслуги Московской биржи, 
рассказал в ходе презентации онлайн-
площадки заместитель председателя 
правления Банка ДОМ.РФ Д. Литвинов.
"Мы видим большой потенциал для 
развития новой площадки, которая 
делает возможным полностью дистан-
ционное оформление финансовых 
продуктов, предлагает полный кли-
ентский путь без необходимости 
взаимодействия с банком-партнером, 
что особенно актуально в условиях 
пандемии.
Уже сейчас через дистанционные 
каналы совершается более 80% всех 
транзакций наших клиентов, а в 
рамках реализации мероприятий по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции мы рассчи-
тываем довести до конца года долю 
клиентских операций в дистанционных 
каналах до 95%", ― рассказал Литвинов.
Планируется, что на первоначальном 
этапе маркетплейс Финуслуги будет
агрегировать предложения банков по
вкладам. 

ПОДРОБНЕЕ
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15.10.2020

Гендиректор «Самолета» 
Антон Елистратов о 
девелоперах, которые 
уйдут с рынка

В конце октября девелоперская группа 
«Самолет» планирует провести IPO, 
разместив 5%, а через полтора года ―
увеличить free float до 40%. В интервью 
“Ъ” гендиректор компании Антон 
Елистратов не раскрыл деталей IPO, 
но рассказал, куда пойдут привлеченные 
средства и каких застройщиков группа 
готова сместить с региональных рынков.
― Пока у компании есть огромный 
земельный банк. Сейчас у нас в портфеле 
участки, где можно построить более 15 
млн м2.
Мы можем проектировать и выводить 
в продажу новые объемы в течение 
нескольких месяцев, а не лет, так как 
у нас нет тяжелых производственных 
активов, многотысячного штата и 
сопутствующей долговой нагрузки.
― Сейчас у нас около 10 активных 
проектов, до конца года выведем еще 
четыре. В 2022 году будет уже 25.

ПОДРОБНЕЕ

https://www.vsnr.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4530776
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/121809/


Дайджест новостей с 12 по 18 октября 2020 г.

З А К О Н О -
Д А Т Е Л Ь С Т В О 0 5
14.09.2020

Минстрой предложил 
перевести процедуры 
стройнадзора в 
электронный вид

Через портал госуслуг предлагают 
направлять извещения о начале работ, 
об устранении нарушений, об окончании 
строительства и прилагаемые к ним 
документы. Они должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Кроме того, в 
электронном виде могут быть пред-
ставлены результаты экспертизы, 
обследований и испытаний выполненных 
работ и строительных материалов, 
акты и предписания органов строй-
надзора, а также заключения о 
соответствии.
"Проект постановления правительства 
направлен на обеспечение возможности 
осуществления электронного взаимо-
действия (направления документов) 
между застройщиком (техническим 
заказчиком) и органом государственного 
строительного надзора при осущест-
влении строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства", ― говорится в сводном отчете.

ПОДРОБНЕЕ
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Ðîñðååñòð 
çàðåãèñòðèðîâàë áîëåå 
86 òûñ. ñäåëîê ïî ëüãîòíîé 
èïîòåêå

В ведомстве отметили, что в 2021 году 
планируется утвердить единую форму 
договоров с использованием кредитных 
средств в электронном виде, что 
позволит быстрее и проще оформлять 
ипотечные сделки.
"За май было оформлено 9 286 сделок 
по льготной ипотеке. В последующие 
месяцы показатель стабильно рос и 
достиг уровня 20 тысяч сделок в месяц 
в августе и сентябре", ― отметили в 
ведомстве.
По данным Росреестра, наибольшее 
число сделок по программе оформили 
жители Приволжского федерального 
округа - более 21 тыс. Лучший показатель 
среди регионов округа показал Санкт-
Петербург (почти 12 тыс. сделок) и 
Ленинградская область (более 3,5 
тыс. сделок). На третьем месте - 
Центральный федеральный округ (почти 
15 тыс. сделок), в котором регионами-
лидерами стали Воронежская область 
(более 3,5 тыс. сделок) и Москва (более 
3,2 тыс. сделок). Сегодня ведомство 
регистрирует сделки с ипотекой в 
течение 2 ― 3 дней.

ÈÏÎÒÅÊÀ

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ
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Набережная Марка 
Шагала станет 
идеальным местом для 
велопрогулок

Для удобства велосипедистов по 
всей длине набережной Марка Шагала 
в квартале «ЗИЛАРТ» проложат две 
велодорожки: прямую и вьющуюся, 
сообщил главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.
По его словам, это готовая часть вело-
сипедной инфраструктуры, которая 
скоро станет частью огромного вело-
маршрута вдоль Москвы-реки.
«В ее пространство заложены четыре 
пересекающихся маршрута: «Магниты», 
«Променад», «Аллея для прогулок» и 
«Спорт». Последний будет представлен  
беговыми и велодорожками, игровыми 
площадками, пунктами проката 
спортинвентаря, а также городскими 
пунктами велопроката», ― пояснил 
Кузнецов.

16.10.2020

Спорткомплекс 
«Спартак-Волейбол» в 
Ясенево построят в 2021 
году

Завершить строительство спортивно-
оздоровительного комплекса с апарт-
отелем «Спартак-Волейбол» на юго-
западе столицы планируется в 
следующем году, сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Комплекс площадью 36,2 тыс. м2 
возводится за счет инвестора на 
Новоясеневском проспекте, вл. 3 
в районе Ясенево. В двухэтажном 
спортивно-оздоровительном комплексе 
площадью 4,8 тыс. «квадратов» будут 
плавательные бассейны для взрослых 
и детей, спортзалы, кафе, помещения 
администрации.
Апарт-отель рассчитан на 350 номеров. 
В подземной части оборудуют паркинг 
на 93 машины. Еще 127 парковочных мест 
создадут на открытой стоянке.

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ
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В Некрасовке появится 
инклюзивный детский сад 
с бассейном

Согласован проект строительства 
детского сада на юго-востоке 
столицы, сообщил председатель 
Москомэкспертизы Валерий Леонов. 
Трехэтажное здание возведут в 
квартале 17 района Некрасовка.
«Детский сад рассчитан на 300 мест ― 
12 групп по 25 мест каждая. Его смогут 
посещать дети с ограниченными 
возможностями здоровья», ― сказал 
Валерий Леонов.

15.10.2020

Парк с фонтаном и 
подземный ТРЦ: как 
изменится Павелецкая 
площадь

Уже в 2021 году город получит новый 
ландшафтный парк, под которым 
разместится многофункциональный 
пятиэтажный комплекс. Работы по 
созданию благоустроенной зоны ведутся 
возле Павелецкого вокзала. 
Проект реконструкции Павелецкой 
площади ― один из самых сложных и 
давних долгостроев столицы, история 
которого длится больше 20 лет. В 2018 
году правительство Москвы передало 
права на объект предпринимателю 
Сергею Гордееву, владельцу Группы 
компаний ПИК.
Архитектурную концепцию рекон-
струкции и благоустройства площади 
Павелецкой площади разработало 
бюро «Апекс», основываясь на проекте 
американского бюро 5+ Design. Три из 
пяти уровней многофункционального 
комплекса займет торгово-развлека-
тельный центр. На четвертом и пятом 
уровне появится паркинг на 277 мест.
На крыше создадут ландшафтный 
парк. Помимо оригинальных навесов над 
входами в торговый центр, главными 
украшениями парка станут площадь с 
фонтаном и открытый амфитеатр.

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ
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Движение по ЦКАД-3 
могут запустить в конце 
октября – начале ноября

Движение по самому длинному участку 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги "ЦКАД-3" ― планируется открыть 
в конце октября ― начале ноября, 
сообщил журналистам глава Минтранса 
РФ Евгений Дитрих.
Напомним, ЦКАД А-113 пройдет по 
территории Подмосковья и Новой 
Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, 
параллельно Малому (А107, «Малая 
бетонка») или Большому (А108 «Большая 
бетонка») кольцу. Длина скоростной 
магистрали составит 336,456 км. 
Строительство ЦКАД является одним 
из приоритетных государственных 
инфраструктурных проектов. Эта 
трасса станет ключевым элементом 
транспортной системы Московского 
региона. Она снизит нагрузку на 
дорожные сети Московской, Тверской, 
Ярославской, Владимирской, Рязанской, 
Калужской, Тульской и Смоленской 
областей.

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ
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 Ново-Молоковский бул., 4, 6, 8, 10, 12
(Московская обл., м. Домодедовская)

• Квартиры без отделки
• При участии американского архитектурного
бюро PerkinsEastmanInt
• Широкие бульвары, детские площадки, зоны воркаута
• Ландшафтный дизайн и озеленение комплекса

улица Багрицкого, 18 (ЗАО, м. Кунцевская)

• Клубный жилой комплекс бизнес-класса, дом сдан
• Авторская архитектура
• Витражные балконы
• На первых этажах коммерческие помещения 
• Развитая инфраструктура
• Двухуровневый подземный паркинг

ÆÊ «ÍÎÂÎ-ÌÎËÎÊÎÂÎ»

ÆÊ «ÑÂÎÉ»

Минская улица (ЗАО, м. Минская)

• 19 жилых корпусов, 550 квартир бизнес-класса
• Общая площадь 20 гектар, треть из которой занимает 
парковая зона
• Дом на набережной реки, обустроенная набережная
• Архитектурная концепция бюро SPEECH
• Уникальный пейзаж на реку и лесопарковую зону

Мичуринский проспект, 56 (ЗАО, м. Раменки)

• Многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса
• Три жилых небоскреба высотой 51-52 этажа
• Готовые апартаменты
• Собственная инфраструктура комплекса
• Видовые квартиры на исторический центр Москвы, лесо-
парковую зону и реку Раменка
• Подземной парковки на 940 машино-мест

ÆÊ «WEST GARDEN»

ÆÊ «ÍÅÁÎ»
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Бакунинская, 5 (ЦАО, м. Бауманская)

• Апартаменты с качественной отделкой
• международное архитектурное бюро Architects of 
Invention 
• Зимний сад занимающий весь 7 этаж комплекса
• Развитая инфраструктура района

Новоданиловская наб., 8 (ЮАО, м. Тульская)

• Комплекс апартаментов бизнес-класса
• Отделка под ключ
• Открытые террасы
• Архитектура разработана бюро ADM
• Просторные лоты с панорамными окнами
• Подземный паркинг

TATLIN APARTMENTS

ÍÎÂÎÄÀÍÈËÎÂÑÊÀß 8

 2-я Звенигородская, 11 (ЦАО, м. Улица 1905 года)

• Комплекс с квартирами премиум-класса
• Архитектура в стиле Манхеттена 1930-х годов
• Два корпуса объединены общей стилобатной частью с 
коммерческими помещениями и 25-метровым бассейном
• Развитая инфраструктура Пресненского района

ул. Земляной Вал, вл. 37 (ЦАО, м. Чкаловская)

• Апарт-комплекс премиум-класса
• Архитектура разработана бюро SPEECH
• Готовые апартаменты с дизайнерской отделкой
• Стойки партье, лобби-зоны, индивидуальные кладовые
• Панорамные виды

ELEVEN

CHKALOV
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Газетный пер., 13/15 (ЦАО, м. Охотный ряд)

• Апартаменты свободной планировки
• 24 апартамента, 2 пентхауса с собственной террасой
и приватной зоной 
• Исторический центр Москвы
• Подземный паркинг на 25 машино-мест

Духовской пер., 17а (ЮАО, м. Тульская)

• Комплекс апартаментов бизнес-класса
• 280 видовых апартаментов с отделкой на выбор
• Архитектура в столичном стиле от бюро APEX
• Развитая инфраструктура района
• Подземный паркинг

ÄÎÍÑÊÎÉ ÊÂÀÐÒÀË

Малая Грузинская, д. 44/30, стр.1
(ЦАО, м. Улица 1905 года)

• Комплекс в стиле неоклассического модерна
начала XX века
• Квартиры и апартаменты премиум-класса
• Исторический центр Москвы
• Собственный сад внутри комплекса 

Поварская, д. 8 (ЦАО, м. Арбатская)

• Элитный комплекс апартаментов, проект реставрации
XIX–XX века
• Ландшафтный парк
• Уникальная локация на Арбате
• Трехуровневый подземный паркинг

FANTASTIC HOUSE

ÆÊ «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
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ÊËÓÁÍÛÉ ÄÎÌ
«Â ÃÀÇÅÒÍÎÌ»

7000 Ì2 ÏÐÎÄÀÍÎ ÇÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ 
ÊÎÌÏÀÍÈÅÉ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://www.vsnr.ru/
https://www.vsnr.ru/novostroiki/na-gazetnom.html
https://www.vsnr.ru/novostroiki/fantastic-house.html
https://www.vsnr.ru/novostroiki/donskoy-kvartal.html
https://www.vsnr.ru/houses/292.html


Дайджест новостей с 12 по 18 октября 2020 г.

О  К О М П А Н И И

VSN Realty – ведущий  
оператор на рынке ново-
строек Москвы и Москов-
ской области.

Опыт и надёжность компании под-
тверждается сотрудничеством с круп-
нейшими девелоперскими компаниями 
и ведущими Банками страны. VSN Realty 
– стратегический партнёр банка ВТБ
и золотой партнёр Сбербанка России. 
Партнер и куратор курса Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) «Специалист по недвижимости 
– брокер».

Поиск оптимальной квар-
тиры, исходя из важных для 

клиента критериев.
Полный цикл сопровождения 
сделки. Взаимозачет квар-
тиры на квартиру в ново-

стройке.

Комплексная реализация 
девелоперских проектов: 
организация продаж, вы-
бор земельного участка, 
привлечение инвестиций, 
экспертиза и разработка 

проекта.

Консультация  
по инвестициям 
в новостройки

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ VSN Realty:

18 

110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/


ай ест но остей с  по  окт р   .

Í À Ø È  Ê Î Í Ò À Ê Ò Û

Àäðåñ:

 оск а   
о о митро ска  .  .  корп. 

 а е о ский ити   
та  а н

+7 495 105 99 55

vsnr@vsnr.ru

 

50 ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÏÎËÈÑÎÂ
ÎÄÎÁÐÅÍÎ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ ÄËß
ÊËÈÅÍÒÎÂ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/



