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Новый объект VSN Realty ¦ 
ЖК «Видный город»

Агентство VSN Realty стало офи- 
циальным партнером по реализации 
жилого комплекса комфорт-класса, 
расположенного по Расторгуевскому 
шоссе, в 6 км от МКАД, в нескольких 
минутах от м. Аннино. 
Реализация проекта обанкротишей- 
ся компании "Урбан-групп" будет 
завершена Фондом защиты участ-
ников долевого строительства.  VSN 
Realty выиграло право на реализацию 
проекта «Видный город» в рамках 
тендера, который был проведен 
Фондом. В состав комплекса входят  
20 корпусов высотой от 4 до 10 эта- 
жей. Оригинальный архитектурный 
проект создан в мастерской Максима 
Атаянца. 
Квартиры представлены в различных 
форматах: с террасами, окнами в 
ванных комнатах, эколофты и сити- 
хаусы. В мини-городе благоустра-
ивается большая территория с 
террасной площадью, будет доступ- 
на социальная, сервисная и развлека-
тельная инфраструктура для повсед-
невного комфорта.

50 СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY
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01.10.2020

Информация о строящихся 
объектах будет храниться в 
единой системе

Правила ведения Государственной 
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности утверждены постановлением 
правительства.
В этой системе будут храниться 
данные о строящихся объектах на 
всех этапах их жизненного цикла, 
поясняет Минстрой. Для решения 
этой задачи предстоит интегри- 
ровать уже работающие в ряде 
регионов аналогичные системы, 
сиситемы, предусмотренные ГрК РФ, 
а также информационные системы 
заинтересованных юридических лиц. 
Утверждены правила ведения  
ГИСОГД РФ и правила представления 
доступа к хранящимся в ней сведе-
ниям. Постановление вступает в 
силу с декабря 2022 года.

30.09.2020

Рекордный рост ДДУ

Согласно статистике Росреестра 
наибольший рост показало количе-
ство зарегистрированных договоров 
долевого участия (ДДУ). В августе 
2020 года этот показатель на 43% 
превысил данные за 2019 г., составив 
71 тыс. Это связано с тем, что 
свыше 80% застройщиков использу- 
ют электронный формат взаимо-
действия с Росреестром при подаче 
документов на государственную 
регистрацию и получении результа-
тов рассмотрения. 
В настоящее время в Росреестр в 
среднем поступает порядка 5 тыс. 
заявлений на регистрацию ДДУ, из 
них порядка 40% — в электронном 
виде. Для сравнения: в 2019 году доля 
электронных ДДУ составляла в 
среднем 20%.
Уверенную положительную динамику 
показала и регистрация ипотеки. В 
августе 2020 года этот показатель 
на 28,3% превысил данные за 
аналогичный период 2019 года, 
составив 322,8 тыс. Кроме того, с 
января по август 2020 года в общей 
сложности было зарегистрировано  
1 млн 931,3 тыс. ипотек, что на 2% 
выше, чем в прошлом году.

ПОДРОБНЕЕ

110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://rg.ru/2020/10/01/informaciia-o-stroiashchihsia-obektah-budet-hranitsia-v-edinoj-sisteme.html
https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/rosreestr-po-itogam-avgusta-2020-g-prevysil-ryad-pokazateley-v-uchetno-registratsionnoy-sfere/
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28.09.2020

На обсуждение 
москвичей вынесено 
85 градостроительных 
проектов

85 градостроительных проектов 
вынесено на обсуждение жителей в 
разных районах столицы, сообщила 
председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.
«С 28 сентября по 11 октября на 
сайте «Активный гражданин» 
москвичи смогут оставить отзывы 
и предложения по проектам, в соот-
ветствии с которыми запланирова- 
но строительство объектов соци-
альной инфраструктуры, бытового 
обслуживания и торговли, а также 
инженерной инфраструктуры», —
сказала Юлиана Княжевская.
По ее словам, в районе Якиманка на 
электронные общественные обсуж- 
дения вынесено возведение пешеход- 
ного моста через Водоотводной кан. 
Москвы-реки, соединяющий стрелку 
Золотого острова и Крымскую наб.
Жители района Фили обсудят разме- 
щение объектов для оказания быто- 
вых услуг населению.  
В районе Выхино-Жулебино жители 
рассмотрят строительство спор-
тивного комплекса на пересечении с 
Жулебинским бульваром.

ПОДРОБНЕЕ

На общественные обсуждения выне-
сены проекты межевания в границах 
территории районов Лефортово, 
Северное Медведково, Люблино  и 
Выхино-Жулебино.
Жители районов Зап. Дегунино, 
Головинский, Нагатинский Затон и 
Отрадное внесут свои предложения 
и выскажутся о строительстве пред- 
приятий по предоставлению быто- 
вых услуг и торговли.

7000 М2 ПРОДАНО ЗА СЕНТЯБРЬ
 КОМПАНИЕЙ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://stroi.mos.ru/news/na-obsuzhdieniie-moskvichiei-vyniesieno-85-ghradostroitiel-nykh-proiektov-1?from=cl
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30.09.2020

В Balchug Residence 
представлена обновленная 
концепция благоустройства

В элитном комплексе апартаментов 
Balchug Residence на Садовнической 
улице реализована обновленная 
концепция благоустройства внут-
реннего двора — основной акцент 
сделан на увеличение объема его 
озеленения.
Новая концепция оформления придо- 
мового пространства подразуме- 
вает увеличение присутствия на 
территории Balchug Residence 
природной составляющей.
Проект включает разноуровневое 
озеленение, элементами которого 
стали клумбы с цветущими травами, 
прямоугольные кашпо с живой изго-
родью, встроенные в гранитную 
брусчатку цветники. Так, у входных 
групп установлены обшитые нату- 
ральным деревом кадки с иргой — 
круглогодичным декоративным рас- 
тением, которые по стилю пере- 
кликаются с деревянным настилом 
скамеек.
К существовавшим ранее добавлены 
еще 12 новых кашпо с многолетними 
кустарниками (спирея серая, дерен 
белый) и травами, в числе которых 
— шалфей, иссоп лекарственный, 
астильба, вдоль забора высажены 
липы.

ПОДРОБНЕЕ

0 3
В оформление внутреннего двора 
интегрированы также элементы 
из натурального камня природной 
формы.
Напомним, в 2019 году в рамках 
благоустройства апарт-комплекса в 
Balchug Residence установлены арт- 
объекты — работы «Кот» и «Медведь» 
Андрея Бартенева и скульптура 
«Хранитель» Дмитрия Аске. 
Последняя из них стала соискателем 
«Московской Арт Премии» — в данный 
момент скульптура перевезена в 
парк «Зарядье» и установлена перед 
входом в «Заповедное посольство».

50 СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://new.inteco.ru/press-center/v-balchug-residence-predstavlena-obnovlennaya-kontseptsiya-blagoustroystva.html
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29.09.2020

ВТБ выделил 13 млрд рублей 
на проект MR Group на 
западе Москвы

ВТБ открыл девелоперу MR Group 
кредитную линию на 12,9 миллиарда 
рублей для строительства жилого 
комплекса рядом с Кутузовским прос- 
пектом в Москве, говорится в сооб-
щении банка.
Как отмечается в нем, жилой комп-
лекс Hide будет состоять из трех 
41-этажных небоскребов, общая пло- 
щадь квартир — 55,5 тысячи м².
На верхних этажах башен располо-
жатся пентхаусы. Подземный паркинг 
рассчитан на 634 машино-места 
и 21 место для мотоциклов. Ввод 
комплекса в эксплуатацию намечен 
на первый квартал 2023 года, 
добавляется в сообщении.
MR Group Романа Тимохина и Виктора 
Лабуздко — один из крупнейших 
девелоперов московского региона. 
Портфель компании насчитывает 
примерно 6 миллионов м².

ПОДРОБНЕЕ

30.09.2020

Жилой комплекс 
«Павелецкая Сити» за 
полгода вырос в цене на 
28% и распродан на 50%

Жилой комплекс «Павелецкая Сити» 
реализуется MR Group совместно 
с Level Group, за полгода он стал 
лидером по продажам в портфелях 
двух крупных девелоперов. 
С момента старта продаж здесь 
реализовано более 350 лотов общей 
площадью 26936,3 м², это более 49 % 
от общего объема квартир первой 
очереди. Старт второй очереди 
запланирован на 4-й квартал 2020 
года.
Рост цены почти на 30% — один из 
самых высоких показателей среди 
всех столичных проектов, который 
стартовали в 2020 году. За период 
с марта по сентябрь 2020 года 
средневзвешенная стоимость м² в 
жилом комплексе увеличилась на 28% 
— с 234 тыс. до 300 тыс. рублей.
Согласно статистике продаж ЖК, 
средняя доля инвесторов за 6 мес.
реализации составила порядка 30%. 
Рост цен в ЖК «Павелецкая Сити» 
происходит в соответствии с гра- 
фиком продаж. 

ПОДРОБНЕЕ

110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://www.mr-group.ru/news/zhk-paveletskaya-siti-za-polgoda-vyros-v-tsene-na-28-i-rasprodan-na-50/
https://realty.ria.ru/20200929/vtb-1577928857.html
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Жилье и технопарк построят 
в промзоне «Октябрьское 
поле»

Группа компаний «РГ-Девелопмент» 
планирует построить около 400 тыс. 
кв. м. недвижимости на территории 
промзоны «Октябрьское поле» к 2024 
году, сообщили в пресс-службе группы 
компаний.
«Подписание в начале июля 2020 года 
договора о комплексном развитии 
территории по ул. Берзарина, д. 32 с 
правительством Москвы позволило 
завершить все мероприятия по реор-
ганизации этой части промзоны и 
реализовать единую концепцию за- 
стройки квартала. 
В 2017 году в эксплуатацию ввели 
четыре жилых корпуса и детский сад 
первой очереди. Строительство 
второй очереди — это еще четыре 
жилых корпуса и два детских сада — 
планируется завершить во втором 
квартале 2021 года.
Третья очередь проекта займет  
6 га территории и будет вводиться 
в эксплуатацию в несколько этапов. 
Помимо жилой недвижимости, зон 
отдыха и скверов, здесь появится 
социальная инфраструктура — два 
детских сада, школа, поликлиника.

ПОДРОБНЕЕ

28.09.2020

ЖК «Счастье на Соколе» 
получил разрешение на 
ввод

Завершено строительство клубного 
дома «Счастье на Соколе», сообщила 
председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова. ЖК общей пло- 
щадью 14 тыс. кв. м. находится на  
ул. Усиевича, 10Б в районе Аэропорт. 
«Счастье на Соколе» ¦ клубный дом 
бизнес-класса с парковкой и приват- 
ной благоустроенной территорией. 

ПОДРОБНЕЕ

02.10.2020

Девелопер "Донстрой" от-
крыл продажи в новом кор-
пусе ЖК "Символ"

Как указывается в сообщении компа-
нии, дом переменной этажности 
(6-12-13 этажей) площадью почти  
24 тысячи м² входит во вторую 
очередь квартала "Символ" и рассчи-
тан на 216 квартир. 

ПОДРОБНЕЕ

7000 М2 ПРОДАНО ЗА СЕНТЯБРЬ
 КОМПАНИЕЙ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://realty.ria.ru/20201002/donstroy-1578096998.html
https://stroi.mos.ru/news/zhk-schast-ie-na-sokolie-poluchil-razrieshieniie-na-vvod?from=cl
https://stroi.mos.ru/news/promzony-stroitiel-stvo-riedievielopmient-zhil-ie-sotsial-nyie-obiekty?from=cl
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Что делать с деньгами 
во время второй волны 
пандемии

Владимир Тихомиров, главный 
эконо-мист BCS Global Markets: "С 
точки зрения макроэкономики могу 
сказать, что если вторая волна в 
мире случится и окажется длитель-
ной и более глубокой, чем первая, то 
главным активом, который позволит 
сохранить сбережения, будет на- 
личность: доллары, евро или иена. 
Хотя доллар выглядит пока предпоч- 
тительнее других валют, существу- 
ет большой риск роста политичес-
кой нестабильности в Штатах  
после выборов, если проигравший 
кандидат не согласится с результа-
тами выборов. Тогда доллар может 
ослабнуть относительно евро и иены. 
Другие активы — акции, облигации, 
сырье — я бы не рассматривал, так 
как они скорее всего потеряют в цене 
в случае негативного сценария."
Сергей Романчук, руководитель опе- 
раций на валютном и денежном 
рынке Металлинвестбанка: "Рубль 
дает прекрасную возможность для 
вложений.  Если он сейчас упал, зна- 
чит будет в дальнейшем укреплять- 
ся. Это хорошая инвестиционная 
возможность продать доллары и 
вложиться в 10-летние ОФЗ, по 
которым ставка очень высокая, в том 

ПОДРОБНЕЕ

9 

числе из-за ситуации с рублем и гео- 
политической напряженности. Но 
глобально инфляция удерживается, и 
вряд ли рубль в перспективе несколь- 
ко лет будет существенно дешевле, 
чем сейчас, если, конечно, не закла-
дываться на геополитическую катас-
трофу. Рублевые вложения в активы 
выглядят лучше, чем валютные, а 
среди всех развивающихся рынков в 
России фундаментально ситуация 
лучше. 
В международном масштабе стоит, 
конечно же, опасаться падения цен 
на нефть, но этот фактор ниве-
лируется тем, что в таком случае 
будет продаваться валюта из Ре- 
зервного фонда. Напомню, что в мар- 
те мы наблюдали, что ЦБ вышел с 
продажей валюты и курс после этого 
заметно укрепился."

50 СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY
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Количество квартир в 
аренду в Москве выросло 
более чем в 1,5 раза

Количество квартир, предлагаемых 
в долгосрочную аренду в Москве, 
к началу сентября увеличилось до  
56 500 лотов. К примеру, в феврале, то 
есть до начала пандемии коронави-
руса, на московском рынке было 
представлено на 61% лотов меньше 
¦ около 35 000 квартир. Рынок вос- 
станавливается, хотя он и находит- 
ся в прямой зависимости от доходов 
арендаторов, уверяет гендиректор 
VSN Realty Яна Глазунова. Она 
напоминает, что весной стои-
мость аренды по отдельным лотам 
упала почти в 2 раза, так как многие 
владельцы квартир пытались удер- 
жать квартиросъемщиков, понимая, 
что пересдать ее в период само-
изоляции они уже не смогут. Но с 
начала августа цены за аренду 
квартир начали расти, хотя пока 
не достигли мартовских показате-
лей, говорит руководитель аналити-
ческого центра ЦИАН Алексей Попов.

ПОДРОБНЕЕ
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Ужасный сервис и высокие 
потолки: за что ругают и 
хвалят новостройки

Первое место по числу негативных 
комментариев занимает шумоизоля-
ция в новых ЖК. На втором месте — 
плохой сервис на этапе продажи, на 
третьем — неудачная планировка 
территорий ЖК.
Покупателей российских ново- 
строек больше всего не устраива- 
ют шумоизоляция, сервис на этапах 
продажи и неудачная планировка 
территории ЖК, говорится в иссле-
довании 2ГИС (есть в распоряжении 
редакции), посвященном анализу от- 
зывов о новом жилье в 62 городах 
России, включая Москву. Хвалят же 
новые дома их жители чаще всего 
за детские площадки, близость к 
детскому саду и высокие потолки <…>
За что хвалят новостройки?
Чаще всего покупатели российских 
новостроек хвалят детские площад- 
ки около них. Они упоминаются в 
трети положительных отзывов. 
«Большая», «огороженная», «безопас- 
ная», «уютная» и «современная» — так 
характеризуют детские площадки 
жители новых домов из разных 
городов России.

ПОДРОБНЕЕ

110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://realty.rbc.ru/news/5f758cc29a7947618e2405e3
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/10/01/841745-kolichestvo-kvartir


Дайджест новостей с 28 сентября по 04 октября 2020 г.

З А К О Н О -
Д А Т Е Л Ь С Т В О 0 5

29.09.2020

Леса ¦ под застройку: 
новый закон урежет 
границы природных зон

Правительство России поддержало 
— указав на необходимость коррек-
тировки некоторых положений — 
проект закона, который предусмат-
ривает возможность изменения гра- 
ниц национальных парков. Об этом 
говорится в отзыве правительства 
на законопроект, опубликованном 
сегодня в системе обеспечения зако- 
нодательной деятельности.
Законопроект планировали рас- 
смотреть 29 сентября, но перенесли 
дату на более поздний срок.
Поправки в закон об особо охраня-
емых природных территориях (ООПТ) 
подразумевают возможность пере- 
дачи земель, расположенных в насе-
ленных пунктах в границах нацпарков, 
в государственную и муниципальную 
собственность. 
Также документом устанавлива-
ется процедура изменения границ 
национальных парков и возможность 
исключения из их границ отдельных 
участков.

30.09.2020

Дистанционные сделки с 
несколькими нотариусами

В конце года вступает в силу 
закон, разрешающий проводить 
дистанционные сделки с участием 
нескольких нотариусов. 
Это позволит, например, переофор-
мить квартиру, находящуюся в дру- 
гом регионе. Новые технологии 
нотариата позволяют разыскивать 
наследство и дистанционно оформ-
лять квартиры. 
Процедура подготовки к сделке ос- 
танется прежней: каждый из нота-
риусов проведет экспертизу предъ-
явленных документов, проверит 
реальную волю человека, понимает 
ли он, на что идет, и хочет ли этого. 
Нотариус разъяснит правовые по- 
следствия сделки и т.д. 
А вот само удостоверение дого- 
вора будет проходить в режиме 
онлайн, через специально разрабо-
танный для этого защищенный 
канал связи нотариусов. Сразу 
после оформления сделки нотариус, 
работающий с приобретателем не- 
движимости, направит электронные 
документы на регистрацию права 
собственности в Росреестр. 

ПОДРОБНЕЕ
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Более 3 тысяч льготных 
ипотек зарегистрировано в 
Москве

3164 договора ипотечного жилищно- 
го кредитования по льготной ставке 
банков 6,5% и менее  зарегистри-
ровано в столице с 17 апреля по 15 
сентября 2020 года, сообщил руково-
дитель Управления Росрестра по 
Москве Игорь Майданов.
«За первые две недели сентября 
столичный Росреестр внес в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости данные о 147 ипотеках в 
рамках госпрограммы, предусматри-
вающей льготную ставку банков 
на приобретение квартир в ново-
стройках. Это 136 договоров учас-
тия в долевом строительстве и 
11 соглашений об уступке права 
требований по ДДУ на приобретение 
жилых помещений в кредит», ¦ сказал 
Игорь Майданов.
По его словам, по сравнению с 
последними двумя неделями августа, 
когда было зарегистрировано 123 
таких ипотеки, показатель первой 
половины сентября увеличился на 20%.

29.09.2020

Доля кредитов на 
новостройки с введением 
льготной ипотеки достигла 
40%

В период действия программы льгот-
ного ипотечного кредитования со 
ставкой 6,5% доля кредитов на ново-
стройки достигла 40% от общего 
объема кредитования, рассказали 
РИА Недвижимость в консалтинговой 
компании "Русипотека".
На прошлой неделе в четверг вице-
премьер РФ Марат Хуснуллин объявил 
о намерении властей продлить срок 
действия программы.
"В период действия программы льгот-
ного ипотечного кредитования доля 
кредитов на новостройки достигла 
40% от общего объема кредитования. 
Ряд банков более интенсивно рабо-
тают на первичном рынке и имеют 
в своем кредитовании большую долю 
новостроек, превышающую 50%", ¦ 
отметил собеседник агентства.

ИПОТЕКА
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Детскую школу 
искусств им. Глинки 
в районе Печатники 
введут в этом году
Детская школа искусств № 58 
им. Михаила Ивановича Глинки на 
юго-востоке столицы готовится 
к вводу в эксплуатацию, сообщил 
председатель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.
Здание площадью 3,5 тыс. м² возво-
дится за счет городского бюджета 
на ул. Гурьянова, д. 83А в районе 
Печатники.
В трех-четырехэтажном здании раз- 
местится двухсветный зрительный 
зал на 300 мест, классы музыкальной 
литературы, сольфед-жио, хоровых 
занятий на 40 человек, зал хореог-
рафических занятий и ритмики.
Оборудуют классы оркестровых и 
инструментальных занятий и биб- 
лиотеку. 
Школа искусств ¦ необычный проект. 
В здании разместится стеклянная 
галерея для выставок, а фасад укра-
сят ноты из произведений Михаила 
Глинки, в честь которого названа школа.

02.10.2020

На набережной Южного 
речного вокзала 
создадут плавучий сад 
и аттракционы"
На набережной Южного речного вок- 
зала появятся сад с водными расте- 
ниями, площадки для проведения ме- 
роприятий, водные аттракционы и 
другие объекты для отдыха и развле-
чений. Соответствующий проект 
одобрили власти Москвы, сообща- 
ется на сайте столичного Стройком-
плекса.
Общая площадь благоустройства 
набережной составит 82,7 га. Южный 
речной вокзал реконструируют, сох- 
ранив его транспортную функцию. 
Рядом появится общественнодело-
вая застройка общей площадью 
25,6 тыс. м² Здесь возведут офисы 
площадью 12 м² и галерею современ-
ного искусства площадью 3,6 тыс. м², 
говорится в заметке.
На набережной также предусмотре- 
ны зона для велосипедистов и пеше- 
ходов, парковые территории.
Объекты будут отличаться ориги-
нальной архитектурой, следует из 
публикации. ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ
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Киноконцертный 
зал в «Москва-Сити» 
построят в 2021 году
Специалисты проверят строитель-
ство многофункционального кино- 
концертного зала на территории 
Московского международного дело- 
вого центра (ММДЦ) «Москва-Сити», 
сообщил Олег Антосенко председа-
тель Мосгосстройнадзора.
Девятиэтажное здание площадью 
более 38 тыс. кв. метров возводится 
за счет инвестора на участке № 6 
ММДЦ «Москва-Сити» на Краснопрес-
ненской набережной.
«Киноконцертный зал рассчитан на 
четыре тысячи мест. В нем будут 
проводить мероприятия, галакон-
церты и форумы. Круглый зал со сце- 
ной-трансформером разместится 
под уникальным светопрозрачным 
куполом. Также здесь появится под- 
земная автостоянка на 667 мест. 
Срок действия разрешения на стро-
ительство застройщику продлен до 
31 декабря 2021 года», ¦ сказал Олег 
Антосенко.

29.09.2020

Дублер Щелковского 
шоссе предложили 
провести через 
Балашиху
Новый маршрут может стать аль- 
тернативой дублеру, который ранее
планировалось построить через нац- 
парк «Лосиный остров».
Ранее в интернете появился вариант 
трассировки дублера (от МКАД через 
Горенский лесопарк, Объездное шоссе 
в Балашихе и Озерный лесопарк) и 
ордер, выданный администрацией 
Балашихи компании ООО «Меридиан» 
на проведение изыскательных работ 
в рамках проектирования и строи- 
тельства дублера. Работы должны 
начаться в сентябре 2020 года и за- 
вершиться до июля 2021 года, отме- 
чается в документе.
Изначально вариант дублера Щелков-
ского шоссе должен был пройти через 
парк «Лосиный остров». В прошлом 
году тогда еще премьер-министр  
Д. Медведев поручил Минприроды 
изменить границы парка для модер-
низации участка Щелковского шоссе.

ПОДРОБНЕЕ
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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 воркау-
та
• 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

ЖК «НОВО-МОЛОКОВО»

ЖК «СВОЙ»

Минская улица (ЗАО, м. Минская)

• 19 жилых корпусов, 550 квартир бизнес-класса
• Общая площадь 20 гектар, треть из которой зани-
мает 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, 
лесопарковую зону и реку Раменка
• Подземной парковки на 940 машино-мест

ЖК «WEST GARDEN»

ЖК «НЕБО»
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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

НОВОДАНИЛОВСКАЯ 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 ча-
стью 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 кладо-
вые
• Панорамные виды

ELEVEN

CHKALOV

16 

110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://www.vsnr.ru/
https://www.vsnr.ru/novostroiki/tatlin.html
https://www.vsnr.ru/novostroiki/novodanilovskaya-8.html
https://www.vsnr.ru/novostroiki/zhk-eleven.html?sphrase_id=37551
https://www.vsnr.ru/novostroiki/dom-chkalov-chkalov.html


В се проекты смотрите на сайте vsnr.ru

К А Т А Л О Г 
П Р О Е К Т О В 0 8

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

• Апартаменты свободной планировки
• 24 апартамента, 2 пентхауса с собственной тер-
расой
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

ДОНСКОЙ КВАРТАЛ

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 рестав-
рации
XIX–XX века
• Ландшафтный парк
• Уникальная локация на Арбате
• Трехуровневый подземный паркинг

FANTASTIC HOUSE

ЖК «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ»
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КЛУБНЫЙ ДОМ
«В ГАЗЕТНОМ»

7000 М2 ПРОДАНО ЗА СЕНТЯБРЬ
 КОМПАНИЕЙ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
https://www.vsnr.ru/novostroiki/na-gazetnom.html
https://www.vsnr.ru/novostroiki/donskoy-kvartal.html
https://www.vsnr.ru/novostroiki/fantastic-house.html
https://www.vsnr.ru/houses/292.html
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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 
крупнейшими девелоперскими компа-
ниями и ведущими Банками страны. 
VSN Realty – стратегический партнёр 
банка ВТБ и золотой партнёр Сбер-
банка России. Партнер и куратор кур-
са Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) «Специ-
алист по недвижимости – брокер». 

Поиск оптимальной 
квартиры, исходя из важ-
ных для клиента крите-

риев.
Полный цикл сопровожде-
ния сделки. Взаимозачет 
квартиры на квартиру в 

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

ка проекта.

Консультация  
по инвестициям  
в новостройки

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ VSN Realty:
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50 СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ VSN REALTY

https://www.vsnr.ru/
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Н А Ш И  К О Н Т А К Т Ы

Адрес:

127015, Москва,  
Новодмитровская ул., д. 2, 
корп. 1
МФК «Савеловский Сити»  
(Жёлтая башня)

+7 495 105 99 55

vsnr@vsnr.ru
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110 ИПОТЕЧНЫХ ЗАЯВОК
ОДОБРЕНО В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
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https://www.vsnr.ru/



