EDITORIAL

Баллада о третьем пальце
Давно подозревал: основные неприятности для организма проистекают от нездорового стремления к здоровому образу жизни в сочетании с отечественной медициной.
В общем, открывал ампулу (чтобы сделать себе укол) и расцарапал два пальца на правой
руке. Указательный зажил, а вот средний — ни в какую. Залепил пластырем — не
помогает почему-то. Воспалился, болит. Недели через две отправился я в клинику
«Скандинавия». Там мне все расковыряли, перевязали и объяснили: мол, так и так,
сухожилие задето, в общем — сгибаться будет, а разгибаться — нет!
И колонка эта придумалась сразу.
Но были сомнения: с какого перепугу душить читателя мелкими и неприятными деталями собственной — тоже не бог весть какой — жизни? Впрочем, прецеденты есть.
Например, коллега Михаил Золотоносов в журнале «Город 812» как-то из больного зуба
и неудачного визита к стоматологу сделал два разворота с выходом на низкое качество
медицинского обслуживания вообще и вплоть до снятия главврача в частности.
А на днях я посетил литературный вечер. Журналист Дмитрий Губин и писательница
Татьяна Толстая спорили о литературе и эмиграции. И опять вспомнилось: а ведь тот
же Губин несколько лет назад по дороге на студию поскользнулся в гололед и разбил
коленку; тут же в прямом эфире заявил о безобразном состоянии улиц и сгоряча обозвал градоначальницу гауляйтером! За что был изгнан с федеральных каналов, попал
в опалу и теперь учит немецких студентов в Институте Гумбольдта. В Берлине, соответственно. Ничего вираж?
И в диалоге как раз интересная тема завязалась: про сор, из которого как бы растут
стихи. Губин указывал, что г-жа Толстая ушла от вечных тем и тратит шекспировские страсти на описание скандала в «Перекрестке». А Татьяна Никитична свысока
отвечала: вот именно в том и есть мастерство, чтобы в будничной мелочевке прозреть
гармонию и загадку!
Тут мы с пальцем, конечно, воспрянули.
Потому что какие же это мелочи? Если он, гад, не разгибается, как же я смогу без слов
объяснить горячо любимым властям, что я о них на самом деле думаю? Универсальный жест, кстати, — по всему миру понятный без перевода! Этот жест был известен
и в Древней Греции, и в Риме. И значил примерно то же, что и сейчас: отвяньте от меня
немедленно, а не то изнасилую нетрадиционным способом. (Это еще у греков была такая
конкретика.) А с постоянно согнутым — что? Выбор небольшой: либо кулак, либо фига
в кармане. Вполне по-русски; наверное, даже слишком.
Опять же — гитара. Не то чтобы совсем никак (правая рука не так уж важна, левая главнее), но не то. Высоцкого еще получается воспроизвести, а вот фламенко уже не катит.
С текстами сложности начались. Слепым методом не умею, но как-то в самиздатской
юности приходилось, приходилось постучать: «Доктора Живаго» перепечатывал вместе
с приложением — от первой странички до последней, вот этими вот четырьмя-пятью,
по ночам! В пяти экземплярах. И Галича, и переписку Цветаевой, и «Лебединый стан»,
и «Верного Руслана»… Так что навык есть. И в журналистской профессии, уже не на
машинке работая — на компьютерной клаве, частенько ловил себя на том, что пальцы
бегут впереди головы. Текст еще не придуман, а уже набирается. А без среднего — труднее. Спотыкаешься, думаешь: та ли буква?
Как Довлатов себе вериги навешивал: например, чтобы фраза не длиннее семи слов.
И чтобы все слова начинались с разных букв. Искусственные ограничения полнее проявляют суть.
Скоро весна, начало сезона, лодку на воду спускать. А тут правая не в полной форме.
И узлы…
Да и в личной жизни… Ничего такого специального, о чем вы подумали, просто, допустим, за талию, — но и здесь лучше, чтобы все были на месте и в исправности. А то
без лодки, женщин и гитары, да еще с замедленными текстами, — это разве жизнь?
В общем, понял, что пора сдаваться медикам. И тот же радостный доктор из «Скандинавии», который мне лапу ковырял и перевязывал, вдруг говорит: «А вот у меня
знакомый кистевик в институте Вредена — мы вас к нему и наладим!»
И тут я тихо осел, враз постигая величие замысла. И ощутил присутствие в мире высшего
Режиссера, наделенного своеобразным чувством юмора. Потому что именно в институте
травматологии им. Вредена я оказался 15 лет назад, после неудачного горнолыжного
спуска. И тогда эскулапы, озабоченные другими моими повреждениями, пропустили
и не заметили перелом позвоночника. Отчего теперь и приходится делать чуть ли не
каждый день уколы и ломать ампулы, корябая палец! И теперь что — обратно к ним?
Классическая кольцевая композиция с открытым финалом. Я бы им показал — так
ведь нечего!
Нет в мире случайностей. И нет ненужных или маловажных элементов. Если вам так
не кажется, значит, вы не очень внимательно смотрели…
Удачи вам!
Дмитрий Синочкин
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«В загородной жизни
больше поводов для общения», —
напоминает Александр царев.
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Область играет на понижение

Новые дома в областных населенных пунктах будут пониже,
машино-мест на каждую квартиру — побольше,
социальные объекты рассчитают по норме.

О ГЛАВНОМ

интервью

Беседовал
Дмитрий Синочкин

Александр царев:

«В загородной жизни
больше поводов для общения»
Деревянный дом от Honka — это такой российский символ стабильности. Подъем на рынке или спад, финансовый кризис или
геополитические страсти, но каждый год в петербургских пригородах вырастают несколько «хонковских» домов.
О перепадах конъюнктуры и об особенностях жизни в коттеджном поселке, о важности соседских связей мы беседуем с генеральным директором компании «Росса Ракенне СПб» — эксклюзивным дистрибьютором HONKA в России, республиках Казахстан
и Беларусь — Александром Царевым.
– Аналитики считают, что прошедший
год для дорогого сегмента был чуть ли
не провальным. Например, эксперты
Knight Frank SPb зафиксировали снижение продаж на 40%... Вы согласны
с такой оценкой?
– Пожалуй, нет. Падение
действительно было, но
не такое драматичное.
Я оцениваю снижение реализации
по рынку дорогих
домовладений процентов в десять.
Причем у нашей
компании результаты в петербург-

ском регионе лучше, чем в 2016-м. Не по
числу сделок, но по объему, по финансам.
В Москве (Подмосковье) похуже. Регион
значимый, и там снижение на 5–7%.
В причинах пока разбираемся, но вот
в этом году заключили уже два серьезных
контракта.

– Что изменилось за год в покупательском спросе?
– Серьезных изменений в покупательских
предпочтениях мы не отметили. Разве что
клиенты больше внимания стали уделять
финансовым схемам, порядку оплаты,
рассрочкам.

– Каким будет для рынка 2018-й? Если
вы рассчитываете на улучшение конъюнктуры, то за счет чего?
– До выборов будет все спокойно и тихо,
без серьезных ожиданий роста. После
выборов ситуация для инвесторов станет понятнее, можно предполагать, что
случится легкий подъем по сравнению
с прошлым годом.
Экономисты правительства закладывают в прогнозы рост ВВП, довольно
высокие цены на нефть… Плюс
стабильный курс рубля — это
все благоприятно для серьезных
инвестиций.

– Больше покупают в кредит?
– В том числе. Понимаете, наши дома приобретают не на последние деньги. Порой
для покупателя удобнее взять кредит,
чем, скажем, вытаскивать средства из
собственного бизнеса.

– Новые санкции со стороны
США не приведут к возврату части крупных капиталов
в Россию?
– У тех, кто попадает под санкции, с жильем давно уже все
в порядке. Как и с российскими
активами. С точки зрения вложения денег важнее другое:
растет внутренний туризм.
Это создает предпосылки для
строительства общественных
зданий, объектов туристической инфраструктуры…

– Для ваших покупателей это второй дом
или основное жилье?
– Для одних — первый загородный дом,
для некоторых — даже не третий. Поразному. Но большинство делит время
между городской квартирой и домом.
Приезжают на выходные, проводят лето.

– Те же аналитики сетуют на
дефицит нового качественного предложения в сегменте
коттеджных поселков. Вы собираетесь в этом году выводить
на рынок новые проекты?
– Да, мы готовим к выходу
коттеджный комплекс. Северное
направление, бизнес-класс. О подробностях расскажу позднее.
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– Как соотносятся индивидуальные заказы и дома в ваших поселках?
– За год дома по индивидуальным заказам
составили около 40% в общем объеме наших продаж; 60% реализации — в наших
поселках: 12 сделок в «Медном озере–2»,
две продажи в Солнечном, в комплексе
HONKANOVA…

– Какие объекты должны быть в непосредственной близости, чтобы загородная
жизнь была комфортной?
– Много внимания уделяют транспортной
доступности. Это принципиальный вопрос: минимум времени в дороге. Маршрут «город — загородный дом» не должен
быть обременительным.
Что касается прочих опций, они традиционны: всевозможные детские и спортивные площадки, развлечения, пространство для прогулок, рестораны, магазины.
Там, где мы строим наши поселки, это
все в ближайшем окружении есть. Но на
первом месте все же доступность. Причем оптимально, если есть варианты.
К «Медному озеру» можно подъехать

О ГЛАВНОМ

с разных сторон. От Выборгского шоссе
и от Приозерского. Это важно.
– Нет ощущения, что Солнечное — это
для ПМЖ все же далековато?
– Сегодня элитные поселки постепенно
отодвигаются от города. В ближнем
радиусе адекватных предложений нет.
Таких, чтобы все соответствовало высокому статусу: и транспортная доступность,
и ландшафт, природное окружение,
и правильные документы.
– Какой из ваших проектов считаете
лучшим?
– Хочется верить, что мы развиваемся,
учимся вместе с клиентами, приобретаем
какой-то опыт… Учитываем допущенные
ошибки. Поэтому лучшие проекты — которые сейчас строятся. «Медное озеро–2»
и HONKANOVA сегодня могут считаться
лучшими в своих классах, и это не только
мое мнение, эти проекты из года в год признаются на рынке лучшими, завоевывают
профессиональные награды. Из более
ранних — Honka Family Club.
– У вас ведь тоже дом в одном из поселков?
– В «Хонка-парке». Он был построен еще
в 1998 году, в Токсово. Проект небольшой, всего на 11 домовладений.
– Как складываются отношения с соседями?
– Отлично! Это одно из основных преимуществ. Я бы, наверное, мог купить
дом в другом месте. Но у нас сложилась
настолько хорошая атмосфера, что менять
ничего не хочется. Все друг друга знают,
хотят в гости, вместе проводим праздники, дети и внуки играют вместе…
– Это для вас основной дом?
– Нет, к сожалению, бываю на выходных.
– А не раздражает необходимость иметь
все в двух экземплярах?
– Я считаю, что смена обстановки даже
в недельном цикле идет только на пользу.
Настроение лучше, работоспособность,
нет ощущения замкнутого круга…
– Если добрососедские отношения настолько важны — что можно предусмотреть на старте, на стадии концепции?
– Важно с самого начала (по возможности,
конечно) предусмотреть и исключить причины возникновения конфликтов. А для
этого необходимы грамотное генпланирование и качественная работа юристов.
На этой стадии можно избежать будущих

споров о границах, о том, кто ставит забор
и какой, кто оплачивает дренаж и каким
он должен быть…
Кроме того, клиент изначально должен
четко понимать правила, которых необходимо придерживаться и в процессе
строительства дома, и в последующей
эксплуатации.
Неотъемлемая часть инвестиционного
договора — правила, регламентирующие
дальнейшие шаги. Это может касаться
строительства дополнительных объектов, отступления от границ участка
и так далее.
– Собственники домовладений участвуют
в решении каких-то общих вопросов, распределении затрат?
– У нас накоплен определенный опыт
в этой сфере. Большую часть вопросов,
связанных с дополнительной инфраструктурой, необходимо нам самим
разрабатывать и решать. Если их не
реализовать на начальной стадии, скорее всего, они не будут реализованы никогда.
В одном из проектов мы пытались уменьшить инфраструктурные затраты на
входе. Исключили их из предложения
инвесторам. Надеялись, что потом, когда
сформируется определенный пул жителей, они сами решат, что, когда и как
им нужно в поселке построить, с каким
бюджетом. Минимум мы построили:
сети, дороги… Определенные территории
были зарезервированы под общие нужды.
Прошло уже более десяти лет — там попрежнему ничего не построено. Никак не
могут договориться.
На самом деле покупателям проще и удобнее, чтобы эти вопросы были решены заранее и без них. Конечно, принимая такие
решения, надо быть очень аккуратным.
Такой подход увеличивает инвестиционную стоимость на входе, возможно, мы
теряем часть клиентов. Но зато гарантируем определенный уровень.
– Какая юридическая форма преобладает
в ваших поселках — СНТ или ДНП? Или,
по новой форме, — ТСН, товарищество
собственников недвижимости?
– Наши проекты, как правило, находятся
в черте населенных пунктов. Поэтому статус — ИЖС, а форма объединения — ТСЖ,
товарищество собственников жилья.
Не то чтобы мы исключали для себя другие
варианты — если место привлекательное,
можем рассматривать и сельхозземели
под дачное строительство. Но ИЖС для
нас понятнее и удобнее.

К сведению
Финская компания HONKA — один из мировых лидеров деревянного домостроения. В России с 1995 года эксклюзивным
дистрибьютором концерна HONKA является компания «РОССА РАКЕННЕ СПБ». За 20 лет в России построено свыше 2500
объектов: индивидуальные дома, рестораны, гостиничные комплексы, оздоровительные центры, базы отдыха. В нашем
регионе компанией построены поселки «Хонка-парк», «Русская Швейцария», «Медное озеро», Honka Family Club, комплекс
апартаментов Repino Village. Идет строительство поселков «Медное озеро–2», HONKANOVA Concept Residence.
февраль 2018

– Сколько тратят на управление и эксплуатацию домовладельцы, например
в «Медном озере–2»?
– Около 50 000 в квартал. Ресурсы оплачиваются по индивидуальным договорам
в зависимости от потребления.
– У вас были и проекты коммерческой
недвижимости — гостиничные, ресторанные. Этот интерес сохранился? Будут ли
появляться новые объекты?
– Как раз сейчас изучаем несколько таких
проектов, в основном гостиницы. В этом
году, надеюсь, будем запускать. Мы выступаем в роли генподрядчика.
В финансовом выражении строительство
общественных зданий, коммерческих
объектов составляет примерно 15–20%
в годовом обороте компании.
– В каком из сегментов рынка потенциал для роста выше — в жилье или
коммерции?
– Интерес к коммерческим объектам
довольно стабилен. И мы полагаем, что
будет расти. В том числе и как место приложения капиталов, накопленных крупными компаниями. Фирмы интересуются
доходной недвижимостью.
– Не возникает внутренней конкуренции? Если человек привык ездить на
приличные базы отдыха, зачем ему загородный дом?
– Это разные сферы деятельности и разные
задачи. Базы отдыха чаще всего специализированные: под рыбалку «заточены»,
или горные лыжи, или экотуризм… И ведь
в таком месте не будешь жить месяц, тем
более — полгода. А в собственном доме все
основные опции собраны и для постоянной жизни, и для хобби. Сад, например…
– Кстати, а у вас в «Хонка-парке» есть
грядки?
– Это вопрос времени и возраста. Поначалу ни у меня, ни у кого-либо из соседей никаких огородиков не было. Но
постепенно, постепенно… Теперь почти
у каждого если не огород, то какие-нибудь
теплицы или пара грядок. Земля притягивает. Если есть участок — как же его
не использовать? И выращивать что-то
самому, своими руками — очень увлекает.
Я думаю, еще лет через десять у каждого
будет полноценное хозяйство, с цветами,
огурцами, помидорами.
– Если сравнивать с городом — уровень
общения в коттеджном поселке иной?
– Загородные связи более близкие. Больше поводов для общения.
– То есть поговорка «Чем выше забор, тем
лучше соседи» — это не про вас?
– Нет, я с этим утверждением не согласен. У нас наоборот: во всех поселках
минимальные заборы, некоторые их вовсе
убирают. Достаточно какой-то зеленой
изгородью обозначить границу.
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О ГЛАВНОМ

детали

Дмитрий Синочкин, Андрей Некрасов, Евгения Иванова

Область играет на понижение
Новые дома в областных населенных пунктах будут пониже, машино-мест на каждую
квартиру — побольше, социальные объекты рассчитают по норме.
Новая версия региональных градо- в глубь нашей территории не будет. 6000
строительных нормативов принята в де- кв.м на гектар — это комфортная среда,
кабре прошлого года. С 16 до 12 этажей которая позволяет сохранять зеленые
снижена предельная высота новостроек, зоны, размещать мало- и среднеэтажную
допустимая плотность застройки умень- застройку».
шена с 9000 до 6000 кв.м жилья на гектар. Важная часть документа — нормативы
И на каждую квартиру в проекте должна обеспеченности населения социальными
быть предусмотрена минимум половина объектами. По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
машино-места.
Документ опубликован на сайте област- ЛО Евгения Домрачева, они определяют
ного Комитета по архитектуре и градо- минимально необходимое число мест
в объектах образования, здравоохранения.
строительству.
А также их территориальную доступность
Впрочем, новые требования касаются
еще не согласованных проектов. Разра- для населения: «Это нужно обязательно
ботанная и утвержденная документация учитывать при разработке Генпланов,
рабочего проектирования и пр. Впрочем,
остается в силе.
муниципалитеты вправе вносить изменеОсновные параметры градостроительной политики глава региона Александр ния исходя из своей специфики».
Дрозденко представил на выездном Напомним, что территория Ленобласти
заседании областного правительства условно разделена на три зоны. Зона А,
в Выборге. Он заявил: «Ленобласть долж- или красная (самая близкая к Петерна развиваться как регион неплотной бургу), — территория повышенной
урбанизации. Здесь действуют самые
и не многоэтажной застройки. Экспансии
высотных домов от границ с Петербургом жесткие ограничения, а на застройщи-

ков накладывают серьезные социальные
обязательства. Причем максимальная
высота определяется не только статусом
поселения (городское или сельское),
но и численностью населения. Двенадцатиэтажные дома можно строить
там, где живет больше 20 000 человек.
«В сельских поселениях я бы уменьшил
максимальную высоту с девяти до пяти этажей, — заявил Александр Дрозденко. —
Мы должны регулировать верхнюю
планку, за которую не надо вылезать.
Муниципалитетам напоминаю, что любой
новый квадратный метр жилья влечет
необходимость строить и содержать социальные объекты. Например, эксплуатация бассейна стоит 18 млн рублей в год,
а средней школы — десятки миллионов».
Новые нормативы усиливают тенденцию
на сдерживание строительной экспансии.
В 2016 году областной Госстройнадзор
одобрил 79 разрешений на строительство
жилья в общей сложности на 2,6 млн
кв.м. В 2017-м — всего 22 разрешения на
строительство многоквартирных домов
общей площадью меньше 1,5 млн кв.м.

Социальные метры в Юнтолово
Смольный и «Главстрой-СПб» торгуются: застройщик хотел бы строить повыше,
чиновники рассчитывают на новые социальные объекты.

Компания «Главстрой-СПб» подала заявку на отклонение от предельно
допустимых параметров. В целом проект
«Юнтолово» — малоэтажный, но для отдельных участков фирма просит поднять
планку до 75 метров.
Комиссия по землепользованию и застройке заявку отложила. Чиновники
ждут, пока компания подпишет соглашение о проектировании, строительстве
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и передаче городу социальных объектов.
По мнению вице-губернатора Игоря Албина, в квартале сложился дефицит объектов образования, а для города важна «синхронизация жилищного строительства со
строительством объектов социальной инфраструктуры». Соглашение о создании
и передаче в собственность города объектов социального назначения между Смольным и «Главстроем-СПб» не заключено.
февраль 2018

Застройщик в принципе не возражает.
«В ближайшее время компания подготовит дополнительную документацию
и обоснования для решения этого вопроса, — заявил представитель “ГлавстрояСПб”. — Сейчас в Юнтолово социальная
инфраструктура возводится одновременно с жилыми объектами. В прошлом году
открылся детский сад, получен акт ввода
в эксплуатацию школы. Ее открытие запланировано на сентябрь. В 2018-м будет
строиться второй детский сад на 100 мест
и проектироваться вторая школа, а также
еще один детский сад».
ЖК «Юнтолово» — это проект комплексного освоения территории. Дома строятся
на участке 450 га. Общая площадь комплекса составит 2,2 млн кв.м; уже введено
около 120 000 «квадратов», сооружается
вторая очередь.
Изначально в Юнтолово планировался
малоэтажный комплекс бизнес-класса.
Проект «Медвежья лапа», подготовленный скандинавскими архитекторами,
был неплох. И первые две очереди строили
в рамках этого замысла. Однако известные события последних лет заставили девелопера усомниться в том, что для такого
жилья найдется достаточное количество
покупателей. В 2015 году концепцию
ЖК «Юнтолово» пересмотрели. Третью
очередь начали строить уже по новому
проекту — поплотнее, попроще и с домами
до 22 этажей.

О ГЛАВНОМ

детали

Наталья Андропова

Заневка поедет по новой схеме
На градсовет Ленобласти представили обновленную схему транспортного развития
Заневского поселения. В него входят две проблемные зоны — Кудрово и Янино.

Как пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области
Михаил Москвин, документ нужен, чтобы
внести изменения в генплан поселения,
принятый еще в 2012 году. За шесть лет
в транспортном каркасе пригородной
территории произошло немало изменений. Главным образом это коснулось
региональных трасс.
Архитектор Игорь Матвеев, разработчик
схемы, считает, что именно отсутствие
документации по развитию региональных магистралей на момент разработки
генплана стало причиной отставания
улично-дорожной сети Кудрово и Янино
от жилищного строительства.
По мнению разработчиков, основой для
транспортного развития северной части
Заневского СП должны стать Колтушское
шоссе и подъезд ко Всеволожску. Причем
движение по Колтушскому шоссе будет непрерывным. Если ехать из Петербурга, то
левый поворот будет невозможен. Зато появятся разворотные кольца в районе
Суоранды и Янино–1. На подъезде ко
Всеволожску также предусмотрен режим
непрерывного движения и два разворотных
кольца, в том числе — в северной части Янино. Критики документа, впрочем, полагают, что разворотные кольца — это «военная
хитрость», позволяющая не резервировать
землю под съезды, но их пропускная способность будет быстро исчерпана.
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Каркас южной части поселения формируют улица Ленинградская, дорога на
Новосергиевку с выходом на Колтушское шоссе, а в будущем — и Восточный
скоростной диаметр, который пройдет от
границы с Петербургом до развязки КАД
между Заневкой и Кудрово. Далее ВСД
может выйти на Мурманское шоссе или
повернуть через Янино в сторону Всеволожска. Чтобы подключить к дорожному
каркасу территории южнее Мурманского
шоссе (в частности — Свердловское СП),
проектировщики предлагают проложить
новую дорогу, которая примкнет или
к развязке ВСД с КАД, или к существующей региональной дороге между Кудрово
и Янино в районе деревни Новосергиевка.
Вместе с Колтушским шоссе она должна
образовать уходящую к востоку транспортную дугу, связывающую три поселения Всеволожского района.
Однако новая схема, обеспечивая связь
Заневки со Всеволожском и соседними
поселениями, не решает ключевую проблему примыкания Кудрово к городу.
А самые чудовищные пробки возникают
именно на границе города и области,
в узких горлышках железнодорожных
переездов.
Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти мечтает о продолжении Голландской улицы в Янино до улицы Крымской
во всеволожском микрорайоне «Южный»
февраль 2018

с одной стороны и до границы с Петербургом — с другой. Здесь также считают, что
надо превратить Кудровский проезд в муниципальную трассу и реконструировать
его вместе с железнодорожным переездом
в створе улицы Крыленко. Это примыкание согласовано с городом в 2013 году,
и других вариантов Смольный пока не
дает.
Игорь Матвеев придерживается иного
мнения. «Проблема въезда и выезда из
Кудрово со стороны мурманской трассы
вызвана тем, что решения, заложенные
в генплане поселения, не реализованы
или реализованы только наполовину, — утверждает г-н Матвеев. — Там заложено полноценное двухкольцевое примыкание, есть договоренность с “ИКЕА”
о строительстве второго кольца. Если
внутри Кудрово будет достроена полноценная региональная магистраль — улица Строителей с выездом на Колтушское
шоссе,— будет действовать въезд-выезд
в створе ул. Дыбенко и будет реализовано
примыкание Кудрово к КАД. Этих четырех точек вполне хватит для полноценной
транспортной модели».
«В Смольном считают, что если город даст
разрешение на путепровод в створе улицы
Ленинградской с выходом на Дыбенко,
по Дыбенко станет невозможно ездить,
потому что дальше идут Товарищеский
проспект, проспект Большевиков, они
уже сейчас перегружены, — комментирует Михаил Москвин. — Надеюсь, когда
мы сделаем другие связи, альтернативные
выходы, когда транспортные потоки
будут лучше распределены со стороны
области, в Смольном это увидят и согласуют путепровод на Дыбенко не только для
общественного, но и для автомобильного
транспорта».
Вторым недостатком схемы градсовет
признал то, что она не учитывает появления станции метро и транспортнопересадочного узла в Кудрово, проектирование которых начнется в 2018 году.
Председатель КАГ ЛО Евгений Домрачев
настоятельно порекомендовал разработчикам и администрации Заневки не
слишком уповать на автомобилизацию
населения и подготовить предложения
по развитию всех видов общественного
транспорта.
Несмотря на все меры по развитию Петербурга и области как единой агломерации,
поддержанные в том числе министром
транспорта Максимом Соколовым,
Смольный продолжает относить жителей
пригородов к «негорожанам» и не считает
их проблемы своими. Хотя большая часть
тех, кто покупает квартиры в новостройках Кудрово и Янино, работает и платит
налоги именно в городе.

О ГЛАВНОМ

детали

Дмитрий Синочкин, Евгения Иванова

Гектарная приманка
Областные чиновники собираются раздавать землю в отдаленных районах. Почти
бесплатно.
О запуске программы «Ленинград- расти и развиваться. (Выращивание конопли лучше не предлагать — не поймут.)
ский гектар» на заседании областного
правительства заявил губернатор Алек- Губернатор планирует за счет такого
сандр Дрозденко. «Граждане, которые подхода решить сразу три задачи. Возахотят развивать сельское хозяйство первых, ввести пустующие земли в активный оборот. Во-вторых, привлечь
в Подпорожском, Лодейнопольском,
Бокситогорском, Сланцевском районах, в депрессивные районы дополнительные
смогут получить гектар земли. Если граж- инвестиции. В третьих — улучшить демоданин или группа лиц в течение трех лет графическую ситуацию. С демографией
освоят участок, цена земли составит 3% как раз понятно: в Подпорожском районе
населения — 4 человека на квадратный
от кадастровой стоимости».
километр. Сотня работников появится —
Ориентировочно сумма выкупа может
уже радость.
составить 10–15 тысяч. За 1 гектар.
Но вопросов к этой затее, конечно, боль20 «пионерских» участков уже подгоше, чем ответов.
товлены под раздачу и поставлены на
кадастровый учет. Претендовать на землю Давать будут строго по гектару в одни
могут энтузиасты-одиночки, семьи и даже руки? Или можно хапнуть сто? Это важно. Например, президент Ассоциации
бизнес-структуры.
фермеров Ленобласти Михаил Шконда
Правда, к заявке надо приложить бизнесплан: как и за счет чего хозяйство будет считает, что 1 гектар можно выделять

рядом с Питером — под что-нибудь вроде
агротуризма. Это вполне востребовано
и лучше окупается. А в дальних районах
выделять меньше 10–20 га — не резон:
только при таком масштабе полученную
продукцию можно будет везти в Петербург и не разориться на логистике.
Кроме того, по предварительным данным
сельхозпереписи, за последние 10 лет
число крестьянско-фермерских хозяйств
в регионе сократилось почти на треть. Почему? Что с ними случилось? Хорошо бы
это сначала выяснить, прежде чем новым
фермерам гектары раздавать.
Официальные цифры с неофициальными
тоже сильно расходятся. По данным Доклада о состоянии земель, у нас почти
6700 фермерских хозяйств. И у них
в собственности или аренде — аж 59 447
га. Целая сельхозармия! А по данным
профильных СМИ, фермеров в регионе —
около тысячи. И они за год произвели
продукции на 2,5 млрд рублей. По 2,5 млн
рублей на хозяйство. Это не прибыль —
это оборот!
И еще. Сторонники «Ленинградского
гектара» говорят об уже запущенных
в регионе программах поддержки фермеров. В прошлом году фермеры получили
областные гранты на общую сумму 116
млн рублей.
Мы бы все же советовали до подачи заявки
на гектар изучить статистику арбитражных и уголовных дел, возбужденных
против фермеров (в других регионах)
за нецелевое использование субсидий
и грантов. Очень поучительное чтение.

Сиверский Пулково не конкурент
В поселке Сиверский под Гатчиной началась подготовка к строительству первого
областного аэропорта.
Проект на площадке в 700 га реализует транспортная компания «Евросиб».
Сейчас специалисты приступили к межеванию и кадастровым работам. Работы по землеустройству по плану завершатся весной.
Пока объект принадлежит Министерству
обороны. Военные готовы передать области часть территории под аэродром. При
условии, что здесь будут базироваться
не только гражданские лайнеры, но
и военные самолеты. По завершении работ
по землеустройству начнется процедура
оформления прав на землю.
В составе аэровокзала предусмотрены
пассажирский сектор, грузовой и сектор бизнес-авиации. Инвестор проведет
реконструкцию существующей инфраструктуры, построит новые объекты
и проложит железнодорожные пути от
станции Сиверская.
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Общие инвестиции в проект оцениваются в 17 млрд рублей. Первая очередь —
создание грузового терминала — потребует 5 млрд рублей. Его предполагают
завершить к 2021 году. Затем инвестор
приступит к созданию необходимой
инфраструктуры для пассажирской
авиации.
Компания «Евросиб» уже заявила, что
выставит авиаперевозчикам «эффективные» тарифы на взлетно-посадочные
операции и сопутствующие услуги. Речь
идет о том, что из Сиверского будут летать
лоукостеры. Но это направление вряд ли
можно отнести к планам на ближайшую
перспективу. Для развития лоукостеров
важно, чтобы таких аэродромов (с низкими тарифами) было несколько. И компаний-перевозчиков — больше, чем одна.
А у нас пока за недорого летает только
февраль 2018

«Победа», а тарифы на обслуживание
в аэропортах равномерно высокие.
О создании нового пассажирского аэропорта власти региона говорят с осени
2016-го. Правительство Ленобласти
подписало соглашение о сотрудничестве
с Добровольным обществом содействия
армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Летом прошлого года проект поддержало Министерство транспорта РФ.
Против выступило правительство Петербурга. Городские власти ссылались на
соглашение между Петербургом и Ленобластью, заключенное в 2009 году. Область
обязалась не создавать конкурентов аэропорту Пулково, чтобы не помешать инвесторам, вложившимся в его реконструкцию
(группа «ВТБ», немецкая Fraport и Qatar
Investment Authotority). Однако Федеральная антимонопольная служба решила, что
региональный аэропорт, без прямого сообщения с Москвой и без международных
рейсов, для Пулково не конкурент.

О ГЛАВНОМ

!

Компания «Русь: Новые территории»
и редакция журнала «Пригород»
начинают новый исследовательский
проект: «Рейтинг загородных локаций».

Занимательная
география рынка
Почему одни места вызывают интерес и пользуются у застройщиков и дачевладельцев повышенным спросом, а другие
пребывают в запустении? Почему вокруг одних деревенек
и поселков коттеджные комплексы лепятся гроздьями, а вокруг
других — один борщевик и старые фундаменты? От чего это
зависит, и можно ли прогнозировать развитие рынка, возникновение коттеджных поселков на определенных направлениях?
Рейтинги — модная «фишка». Последние три года «Пригород»
и несколько сайтов группы «Айтроник» (Zagorod.ru, Novostroy.
su) активно составляли рейтинги коттеджных поселков по
районам и категориям. Это была очень полезная работа. Сформировалась группа экспертов, расставлены баллы и вынесены
оценки сотням проектов. Однако постепенно тема не то чтобы
заглохла, но потеряла актуальность. И специалистам очень
непросто оценить и ранжировать полторы сотни коттеджных
поселков во Всеволожском, например, районе. И пользователям
непросто разобраться в длинных списках.
«Идея составить рейтинг поселков в основе правильная, —
говорит Дмитрий Майоров, генеральный директор компании
“Русь: Новые территории”. — Но, возможно, мы перешагнули
через ступеньку. Прежде чем ранжировать поселки, стоит
разобраться с более крупными единицами — оценить привлекательность локаций».
Базовые принципы очевидны. Конечно, необходимо учитывать
основную функцию: для сезонного или для постоянного проживания. (У этих форматов — разные критерии привлекательности.) Четко разграничить не получится, но хотя бы по преобладающему виду использования. (Агалатово или Касимово —
скорее для ПМЖ, а вот Лосево — преимущественно дача.)
Первый и самый важный критерий — транспортная доступность. В километрах, в минутах, с учетом альтернативных
вариантов. Природные особенности и ландшафт. Наличие поблизости социальных объектов (для ПМЖ) и досугово-спортивно-развлекательной инфраструктуры (для дачных форматов).
Насыщенность локации уже реализованными и строящимися
объектами… Взаимоотношения девелоперов с муниципальными
властями и местным населением. (Например, в Токсово затеять
новый проект весьма непросто — можете спросить у «Сити–78».)
Конечно, важным параметром станет сложившийся в данной
локации уровень цен. Будем учитывать и сложившиеся в СМИ
(и в общественном сознании) стереотипы. Например, «Кавголово» по традиции звучит завлекательно и маняще, а вот
развивать жилой поселок в Новоселках будет проблематично.
(Это не всегда справедливо, но это так. На Западе есть целое
направление — «ребрендинг территорий».)
Начать планируем с более-менее очевидных «точек притяжения»: Сосново, Лосево и что-нибудь на юге.
На выходе получится интерактивная серия текстовых материалов и (надеемся) карта.
Если кого-то из специалистов эта тема интересует —
к проекту можно присоединиться в любой момент.
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Напряженный полумесяц
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Квартирная стабильность

Январь в рабочем календаре занимает особое место.
До 13-го вообще никого не найти, деловая активность
начинается разве что числа с 15-го. Однако в этом году
все нетривиально: под Новый год президент с Думой
столько всякого понасыпали, что СМИ едва успевают
переваривать. Итоги года на рынке жилья
тоже требуют анализа. В общем, не скучно.

За прошедший год цены на областное жилье практически
не изменились. Примерно такая же ситуация и в пригородах
Петербурга. Однако на городские квартиры цены за год
выросли на 4,3%.

АНАЛИТИКА

Дмитрий Синочкин

Загадки капризного спроса
Суждения экспертов о рынке загородной недвижимости напоминают старую притчу
о слепых мудрецах, которые ощупывают слона. Один говорит, что слон похож на дерево
(ему досталась нога), другой — на веер (ухо), третий — на стену (бок). И так далее.
Прошу аналитиков на меня не обижаться:
я ведь и себя из этого круга не исключаю.
Специалисты консалтингового центра
«Петербургская Недвижимость» установили, что в прошлом году спрос на загородном рынке вырос на 9,2%: 5300 сделок
в 2017-м против 4600 в 2016-м. Эксперты
бюро «Сперанский» говорят о снижении
спроса примерно на 5%. Аналитики из
Knight Frank SPb насчитали за год 4391
сделку — примерно на 25% меньше, чем
в 2016-м. Причем снижение по разным
сегментам распределилось неравномерно.
В Knight Frank SPb полагают, что за 2017
год спрос на элитные коттеджи сократился на 41% (из 346 коттеджей продано
19), в бизнес-классе падение составило
33% (реализованы 72 объекта из 1352),
в самом массовом сегменте — участков
без подряда — минус 19% (3758 продаж).
Таунхаусы бизнес-класса потеряли 78%
продаж (по отношению к 2016-му), недорогие секции просели на 37% (390 сделок
за год из 5307 вариантов).
То есть мы имеем полный диапазон оценок: от роста до спада.

Экспертные мнения девелоперов об активности спроса также разнятся (см. ниже).
Большинство все-таки уверено, что на
рынке имеет место спад, вопрос лишь
в том, насколько глубокий.
По поводу предложения споров меньше.
На начало 2018-го на рынке присутствуют 356 коттеджных поселков (КП), 42
комплекса с таунхаусами. В поселках
в наличии 18 700 объектов на продажу:
участков или домов. В таунхаусах продавцы предлагают 2200 секций.
Год назад показатели были почти такими
же: 18 400 объектов в КП, 2500 секций
в таунхаусах.
Предложение росло довольно активно.
Всего, по данным КЦ «ПН», в 2017 году
открылись продажи в 60 коттеджных
поселках (плюс 14 очередей), в кототабл. 1

рых выведено в продажу 6500 лотов.
По сравнению с 2016-м рост по числу
проектов на 25%, по числу объектов —
на 21%.
В сегменте таунхаусов за минувший год
прибавилось шесть проектов и шесть
очередей в действующих комплексах,
всего на рынок вывели 500 секций.
Доля непроданной недвижимости составляет больше половины — 51,7%.
В любом случае, как ни считай, получается, что за год граждане приобрели загородной недвижимости существенно меньше,
чем девелоперы вывели на рынок.
Однако «навес» предложения, не обеспеченного спросом, растет медленнее,
чем мог бы, если учитывать девелоперскую активность. Причина понятна:
одни застройщики открывают продажи

Динамика средних цен предложения
коттеджей (участков с подрядом)
Средняя цена кв.м,
Средняя стоимость коттеджа,
тыс. руб.
млн руб.
IV кв.
IV кв.
∆ к IV кв.
IV кв.
IV кв.
∆ к IV кв.
2017 г.
2016 г.
2016 г., %
2017 г.
2016 г.
2016 г., %

Класс
Эконом

33,1

34,7

- 4,5

4,4

4,3

+ 1,8

Комфорт

53,0

59,8

- 11,3

9,0

9,7

- 7,6

Бизнес

82,5

76,4

+ 7,9

17,9

17,4

+ 3,0

Элита

158,9

166

- 4,3

53,5

69,5

- 23,1

Данные КЦ «Петербургская недвижимость»

табл. 2

Динамика средних цен предложения таунхаусов
Средняя цена кв.м
Средняя стоимость таунхауса
по классам, тыс. руб.
по классам, млн руб.
Ценовая группа
(за секцию)
IV кв.
IV кв.
∆ к IV кв.
IV кв.
IV кв.
∆ к IV кв.
2017 г.
2016 г.
2016 г., %
2017 г.
2016 г.
2016 г., %
43,1
41,0
+ 5,2
3,7
3,5
+ 6,6
до 4 млн руб.
4–7 млн руб.

50,6

58,3

-13,2

5,9

6,2

- 4,4

7–12 млн руб.

67,7

79,7

-15,1

9,3

13,2

- 29,3

12–20 млн руб.

76,9

84,7

-9,2

15,7

16,7

- 6,0

Данные КЦ «Петербургская недвижимость»

табл. 3

табл. 4

Распределение
предложения

Лот
Участки
без подряда
Смешанная
застройка
Участки с подрядом
(коттеджи)

Доля
в предл.
(поселки),%

Доля
в предл.
(объекты),%

80

Класс А

Показатель

Класс В

2016 г.

2017 г.

2016 г.

12

11

31

28

86

Число коттеджных поселков, шт.
Предложение коттеджей, шт.

209

205

580

521

10

8

Число проданных домов, шт.

10

6

Средняя стоимость коттеджа, млн руб.

Данные КЦ «Петербургская недвижимость»
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Дорогие загородные дома
2017 г.

32

19

97

72

58,5

50,6*

23,1

23

Данные Knight Frank Saint-Petersburg
* В рублях цены предложения не менялись. Цены, зафиксированные в валюте, менялись согласно курсовым колебаниям.
февраль 2018
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в новых проектах, другие замораживают
или откладывают до лучших времен запущенные ранее.
За 2017-й приостановлены продажи
примерно в 40 проектах, где предлагают
коттеджи, таунхаусы. Причины могут
быть разными. Иногда это пересмотр концепции, иногда — финансовые проблемы
у продавца. Но в целом показатель близок
к цифрам прошлых лет.
В общем, рынок без больших сюрпризов.
Напряжение и кризисные ситуации возникают там, где текущего объема сделок
девелоперу не хватает для выполнения
обещаний по инфраструктуре (сетям,
дорогам).
Похоже, крупные сетевые девелоперы
(ГК «ФАКТ»., «ПулЭкспресс», «1-я Академия недвижимости» и др.) постепенно
перераспределяют спрос в свою пользу.
Вероятно, у них просто больше возможностей для маневра.
Трудное наследие Luonto/«АйДаДома»
рынок все же переварил: часть проектов
доделывается с помощью новых инвесторов, часть перешла под управление
собственников участков.
Для покупателей главные риски связаны
с тем, чтобы угадать, какой проект будет
развиваться успешно, а с каким лучше не
связываться.
Если судить по отдельным показателям
(давно ли фирма на рынке, как сложилось
в прежних проектах и т.д.) — можно
крупно пролететь.
Неосторожно судить об облике слона по
отдельным деталям. А уж о характере…
Сергей Балуев,
директор по продажам ГК «ФАКТ».:
– По нашим проектам мы не видим падения спроса. Наоборот, у нас по итогам
года зафиксирован прирост примерно на
30%. Отчасти сказался вывод на рынок
новых проектов, но и в запущенных
ранее продажи выросли — за счет более
высокой стадии готовности. Цены на
протяжении года мы не снижали. По
мере продвижения проектов (дороги, инженерная инфраструктура, ограждение
и пр.) плавно повышали стоимость участков на 5–10%. Сейчас средняя по нашим
проектам цена участка в 10 соток —
1,3–1,4 млн рублей.
Полагаю, в этом году резких колебаний
на рынке не будет. Конечно, надо учитывать, что уровень реальных доходов
граждан снижается. Рынок расслаивается, и «нарезка» в чистом поле с обещаниями что-то подключить в будущем
тоже находит своего покупателя. Но
надо понимать, что риски на этой стадии
стройки высоки, и не всегда клиенты
таких компаний их учитывают.
С другой стороны, накопления физических лиц на банковских депозитах
растут. Несмотря на снижение доход-

ности вкладов. Мы делаем ставку на
ипотеку и на людей, располагающих
средствами на первоначальный взнос.
Рынок перестал расти количественно,
сейчас нужны качественные изменения.
Сделки будут идти у тех компаний, которые могут предложить комплексный
продукт (не просто участок, но к нему —
инженерный пакет, понятная схема
управления и обслуживания), а также
гибкие финансовые условия.
Рынок расслаивается. «Нарезка» в чистом поле с обещаниями что-то подключить в будущем тоже находит своего
покупателя. И не всегда клиенты таких
компаний учитывают риски.
Алексей Потапов,
руководитель проекта «Ламбери»:
– При стагнирующей третий год экономике сложно ожидать более оптимистичных вариантов. Но только ли дело
в экономике? Посмотрите на наш рынок.
Большая часть предложения — поселки
с невнятной архитектурой, с низким
качеством строительства, про инфраструктуру даже говорить не хочется.
В тучные годы это активно продавалось.
Но кто сказал, что так будет всегда?
Сегодняшние жесткие условия уберут
с рынка случайных, некомпетентных
игроков. Уйдут компании, которые не
смогли обеспечить стабильный финансовый поток, необходимый для поддержания минимального уровня строительства
и продаж без участия заемных средств.
А спрос никуда не делся. Он сжался, как
шагреневая кожа, выкристаллизовался
в понимании всех своих потребностей
и замер в ожидании интересных проектов
и лучших времен.
Стратегия нашей компании при реализации коттеджного поселка «Ламбери» —
точное следование первоначально утвержденному плану. Наша цель — создать клубный премиальный поселок
с ярко выраженным архитектурным стилем, высоким качеством строительства
и продуманной инфраструктурой. В 2017
году мы продали четыре дома. Возможно, продажи могли быть и лучше, но мы
не изменяли концепции и идеологии.
Мне кажется, именно это и позволяет
нам находиться премиальном сегменте,
практически «играть против рынка».
Такой идеологии мы постараемся придерживаться и в будущем.
Артем Чесноков,
девелопер КП «СувантоЯрви»:
– 2017 год можно охарактеризовать как
необычайно нервный. Не было стабильности, сбились сезонные ориентиры. Клиенты пребывали в сомнениях, покупать
или нет, а если покупать, то зачем. И эта
неопределенность распространялась по
рынку в целом, дезориентировала девефевраль 2018

лоперов и отделы продаж. Насколько
мне известно, многие топ-менеджеры
еще не получили своих годовых бонусов;
в некоторых компаниях (у нас можно приобрести участок на юрлицо) по каким-то
вздорным основаниям арестованы счета…
Неопределенность составляла главную
проблему на рынке. Но сейчас ситуация
выравнивается. У нас январь 2018-го по
результатам получился лучше декабря
2017-го. Полагаю, с конца февраля — начала марта рынок войдет в колею.
Дмитрий Новосельцев,
председатель правления директоров
компании «1-я Академия недвижимости»:
– Сегодня ситуацию на рынке загородной
недвижимости можно оценивать как
критическую. Особенно для закредитованных компаний. Скорее всего, нас
ожидает новая волна банкротств строительных и девелоперских компаний.
А также дальнейший спад на рынке.
И так будет происходить, пока продолжают действовать экономические санкции
против России.
Новая реальность состоит в том, что
санкции в виде ограничения доступа
к дешевым деньгам оказались эффективными. Новая парадигма состоит в перестройке экономики с импортозависимой
на экономику собственного производства, ориентированную на внутренний
рынок. В условиях, когда потеряны
межотраслевые связи, закрыты многие
предприятия, это будет сделать трудно,
но можно. На это потребуются годы. Так
что не следует ожидать от рынка скорого
восстановления. Точек роста в экономике
пока не много, а значит, появление новых
богатых людей весьма проблематично.
Отсюда прогноз по сегментам недвижимости «лакшери» и «бизнес» весьма
скептический. Жить будут сегменты
эконом- и комфорт-класса. В нашем
случае это инженерно подготовленные
участки с минимальным пакетом: дороги, электричество и, возможно, вода.
Вадим Новиков,
генеральный директор компании freeDom Haus:
– Конечно, в дорогом сегменте — очевидный спад. Для нашего поселка Liikola
Club сегодня нормальный темп реализации — одна сделка в квартал. Запуская
этот проект в 2013 году, мы рассчитывали на одну сделку в месяц. Пришлось
пересматривать планы, оптимизировать
издержки. Но проект развивается, как
намечено: на сегодня в нашем поселке
практически готова вся инфраструктура
(кроме одной спортплощадки).
Сейчас покупатели дорогой недвижимости предпочитают приобретать готовые
или близкие к готовности дома, но не
участки.
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дайджест

Прессу листал Дмитрий Синочкин

Напряженный полумесяц
Январь в рабочем календаре занимает особое место. До 13-го вообще никого не найти,
деловая активность начинается разве что числа с 15-го. Однако в этом году
все нетривиально: под Новый год президент с Думой столько всякого понасыпали,
что СМИ едва успевают переваривать. Итоги года на рынке жилья тоже
требуют анализа. В общем, не скучно.
Речь идет, например, о переселении
граждан из старого аварийного жилья
(«в новое аварийное», ехидничает автор).
Предоставление ложной информации,
срыв сроков, переплаты подрядчикам,
низкое качество строительства и т.д.
Вторая больная тема — капитальный
ремонт. Сроки, отсутствие заключения
экспертизы, нарушения техрегламентов
и СНиПов… Модернизация коммунальной инфраструктуры — та же картина.
(Здесь в числе злостных нарушителей
упомянута и Ленинградская область.)
И вся эта радость подписана так: «Департамент внешних коммуникаций и связей
с общественностью ГК ФСР ЖКХ».

► 5 января «Бюллетень недвижимости» (gazeta.bn.ru) опубликовал
обзор «Загородная недвижимость не замерзла». Довольно
подробный анализ цен на вторичном
рынке домов и участков. Любопытно:
земля под частные домовладения в городе
подешевела, в области — подорожала.
А дома — наоборот.
Самые дорогие участки — в Курортном
и Приморском районах (почти миллион
за сотку), как, впрочем, и дома ИЖС
(в среднем вместе с участком — более
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► В «Загородном обозрении» от
17 января — статья «Земельные
участки ИЖС в пригороде: выбираем доступные». Автор начинает
с банального, но необходимого утверждения: участки для индивидуального
жилищного строительства (ИЖС) стоят
больше, чем садовые, однако именно на
них целесообразно возводить коттеджи
для постоянного проживания. Новое
российское законодательство требует от
покупателя земли внимательности: на
приобретенном сельскохозяйственном
участке по закону строить капитальные
дома теперь нельзя. Далее — раскладка
по районам и по отдельным населенным
пунктам.
20 млн рублей). Самые дешевые садовые
участки — в Волосовском, Волховском,
Кингисеппском и Лужском районах: от
26 000 до 40 000 рублей за сотку.
► Агентство новостей «Строительный бизнес» 9 января размещает
материал с исчерпывающим заголовком:
«Строители халтурят, чиновники врут, СРО не работают».
И это не публицистика, а всего лишь итоги проверок, проведенных в регионах по
нескольким федеральным программам.
февраль 2018

► Портал «РБК-Недвижимость»
18 января сообщает: «В первой половине 2018 года на московский
рынок новостроек готовится
выйти рекордное число жилых
комплексов».
Причина очевидна: девелоперы стремятся
запустить в продажу как можно больше
проектов до вступления в силу новых
требований к застройщикам — то есть до
1 июля. По прогнозу, общий объем новых
проектов, которые появятся в продаже
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в 2018 году, будет примерно в 1,5 раза
больше, чем в прошлом. Причем пик
дебютов придется на март-апрель.
Будут и последствия: во второй половине 2018-го аналитики предрекают
существенный спад девелоперской активности. Прежде всего потому, что не
все застройщики смогут адаптироваться
к новым условиям ведения бизнеса
и возросшим расходам. А большой объем
нового предложения, скорее всего, спровоцирует снижение цен.
В Петербурге картина будет аналогичной.
► На петербургских страницах «Новой
газеты» 19 января — статья «Дело
о лесе засекретили».
Министерство обороны вроде бы пытается отстоять свою собственность
в арбитражном суде, но почему-то всегда
проигрывает.
Легализовать построенные на оборонных землях дома пытаются дежурный
помощник губернатора Петербурга,
администрация Всеволожского района
и СНТ «Защита». Всеволожские чиновники нацелились оттяпать у военных
850 га, руководитель СНТ «Защита»
Сергей Атаманчук претендует на 34 га
из земель «оборонки», а сотрудник
Смольного Юрий Мазго старается
узаконить домик на участке 12 соток,
который он у г-на Атаманчука и купил.
Процесс закрытый — потому как речь
идет о Ржевском полигоне. Токсовских
активистов в зал суда не пустили. По
мнению обозревателя «НГ», военные
дело проиграют. Причем не похоже, чтобы они стремились выиграть. Видный
садовод Сергей Атаманчук, если судить
по публикациям в СМИ, — прямо-таки
демоническая фигура. Свободно распоряжается федеральной землей, прокладывает дороги через федеральный
лес — и хоть бы что.
А те, кому положено надзирать за порядком, или некомпетентны, или в доле.
► На сайте 47news 22 января — материал «Apple City тает: на продажу выставили половину земли
проекта».
Идея с самого начала была завиральной.
Если коротко: преобразовать 1435 га
сельхозземель, которыми распоряжается
Гатчинский комбикормовый завод (ГКЗ),
в город-сад с населением в 30 000 человек.
По замыслу организаторов проекта, они
должны были выращивать яблоки и изготавливать сопутствующие продукты
(жмых, сидр, повидло и пр.). Инвестиции
оценивались в 50 млрд рублей. Но как-то
дело не пошло. И до бюджетных средств
инициаторы города-сада не дотянулись.
Теперь ГКЗ договаривается с Российским
аукционным домом о продаже массива

в розницу. 155 га уже ушли (в том числе — в счет уплаты по долгам). Еще 551
га — на очереди. Возможно, и сам завод
обретет нового собственника. В числе претендентов называют Сбербанк…
► Сайт Russiangate 23 января
опубликовал расследования о незадекларированной недвижимости главы
ФСБ Бортникова. Материал назывался
«“Бортниковка”: как глава ФСБ
и его заместитель скрыли недвижимость в Сестрорецке».
Реакция последовала незамедлительно.
Сайт через несколько часов после публикации был заблокирован Роскомнадзором
(по каким-то вздорным нарушениям
трехлетней давности), главного редактора
Александрину Елагину уволили. И тут же
сработал «эффект Барбары Стрейзанд»:
ссылку на доступную копию и беседу
с Елагиной 25 января опубликовали
на сайте «Эхо Москвы». 26 января
этот же материал разместила «Новая
газета». Текст моментально разлетелся
по десяткам других сайтов…
Как предполагают авторы расследования,
глава ФСБ и его зам, возможно, являются владельцами элитной недвижимости
в Сестрорецке. А в декларациях об имуществе, которые чиновники обязаны подавать, этих объектов нет. Среди соседей
по элитному поселку — топ-менеджмент
«Группы ЛСР» и сын руководителя
«Группы ЛСР» Андрея Молчанова.
Пикантность ситуации в том, что на зарплату высокопоставленные правоохранители приобрести участки и дома на Заречной улице никак не могли. И Росреестр
зря шифровался. Несколько несложных
операций позволяют мало-мальски разбирающемуся в компьютерных программах
человеку раздобыть исходную версию
документа — с фамилиями.
► И буквально в эти же дни развивался
параллельный скандал. Оказывается,
Владимир Литвиненко, ректор Горного
университета и сопредседатель штаба
Владимира Путина, подал иск к российскому отделению «Трансперенси
Интернешнл» и к газете «Деловой
Петербург».
Эта история также опубликована в «Новой газете» от 25 января.
В ноябре 2016 года «ДП» разместил статью «Схемы горного короля»: о том, как
земли и здания стоимостью 7 млрд рублей
переходили от Горного университета
в собственность людей, близких ректору.
В декабре 2016-го на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия» появился
материал с заголовком «Миллиардер
с горы: Горный университет строил научно-лабораторный комплекс, а получилось
элитное жилье».
февраль 2018

Иск (о защите чести и достоинства, естественно) был подан несколько месяцев
назад, но публичной информация стала
только сейчас. И на следующий день
в «ДП» меняют главного редактора…
(Совпадение, конечно.)
► «Коммерсант» от 26 января
публикует статью «Кредитный наобум»: о том, что домохозяйствам,
набравшим долгов, остается уповать на
ускорение роста экономики.
«Многократный рост задолженности
перед банками в 2017 году позволил
гражданам увеличить потребление
и сохранить сбережения при продолжающемся падении реальных доходов.
В 2018 году доходы населения, вероятно,
будут поддержаны увеличением МРОТ,
зарплат бюджетников и социальных выплат. При этом кредитная задолженность
домохозяйств будет расти быстрее, чем
доходы… И если в обозримом будущем
экономика не обеспечит существенного
увеличения реальных доходов, они продолжат сжиматься из-за выплат по накопленным долгам».
► Та же тема, но в другом ракурсе: «Ведомости» 26 января разъясняют
читателям, «Почему не стоит брать
ипотеку». Хотя кредитные ставки за
год снизились. Если изложить тему обзора максимально сжато, то получится
вот что: потому что и ставки, и цены на
жилье в ближайшие два-три года будут
еще снижаться.
► На сайте «АСН-инфо» 26 января —
обзор «Земельный вопрос».
В 2017 году строители Петербурга купили земли меньше, чем годом ранее.
То ли в два, то ли в три раза (данные
аналитиков разнятся). Правда, в конце
года активность на земельном рынке
возросла. «Всплеск активности связан
с изменением в ФЗ–214, которое ужесточит работу застройщиков жилья
уже этим летом. Строители торопятся
нарастить земельные банки и получить разрешения на новые стройки
по старым правилам». (См. материал
о московских новостройках на этой же
странице.)
Наиболее крупными по площади участками пополнили свои активы «Группа
ЛСР», Setl City, Glorax Development,
«Эталон», ЦДС.
«Нынешняя активность строителей не
говорит о развитии отрасли. Мы просто
“накачиваем баллоны кислородом”. Но
скоро рванет и шарахнет по рынку. По
моим прогнозам, случится это уже в 2019
году», — приводит «АСН-инфо» мнение
генерального директора ГК «Легенда»
Василия Селиванова.
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Дмитрий Житков

Квартирная стабильность
За прошедший год цены на областное жилье практически не изменились.
Примерно такая же ситуация и в пригородах Петербурга.
Однако на городские квартиры цены за год выросли на 4,3%.
Текущий уровень цен предложения
на областное типовое жилье — 66 388
рублей за квадратный метр (табл. 6).
Отставание от городских цен составляет
35%, от пригородных — 13%.
За 2017-й слегка подорожали небольшие
квартиры, а потеряли в цене многокомнатные (табл. 1).
Ценовой лидер — Всеволожский район
(табл. 2). По ценам он сравним с петербургскими пригородами (за исключением
жилья в весьма дорогом Курортном),
а в таких локациях, как Кудрово (90 636
рублей за «квадрат») и Мурино (82 168)
(табл. 4 и 10), уже конкурирует с Петертабл. 1
Число
комнат
1
2
3
4 и более

75 241
58 960
52 914
53 320

Район

2016
дек.

Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский

16 987
36 922
29 037
75 272
51 544
54 927
45 761
40 719
54 900
59 067
31 462
37 399
21 374
23 657
52 850

табл. 3

Старый фонд
Сталинские дома
Кирп. "хрущевки"
Панельные
"хрущевки"
и "брежневки"
Другие панельные
дома
Соврем. кирп.
и монолитные дома
Деревянные дома
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Наибольшее количество предложений
приходится на Всеволожский район
(64%, как и год назад) и Тосненский
(13%). 70% квартир расположены в современных кирпичных и монолитных
домах; в 2016-м таких было 65%. 50%
квартир — однокомнатные (табл. 10).
Обзор затрагивает жилье среднего качества — без дорогостоящего ремонта.
Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир на
продажу, публикуемых в журнале «Бюллетень недвижимости».
Цены предложения, как правило, отличаются от цен реальных сделок.

Динамика цен для квартир с различным числом комнат (Ленинградская область), руб./кв.м
2016
2017
Изменение
дек.
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.
за
за
месяц
год

табл. 2

Категория дома

бургом. Уровень цен в Кудрово выше, чем
в таких городских районах, как Красногвардейский (90 298) и Красносельский
(88 300).
Среди небольших локаций выделяется
Мистолово (Mistola Hills). Из близких
к городу областных районов наиболее доступные цены в Тосненском, Гатчинском
и Кировском. Заметно отстают удаленные
от города Бокситогорский, Сланцевский
и Тихвинский.
Еженедельный объем предложения
в листингах «БН» за год уменьшился на
41,1%. При этом доля областных квартир
снизилась с 17 до 14% (табл. 8).

2016
дек.

77 026
59 077
54 035
54 291

77 356
59 036
54 120
54 225

77 675
58 186
53 055
53 688

77 050
58 138
53 824
51 973

76 976
58 373
54 039
51 464

77 980
58 538
53 677
48 829

75 662
60 283
54 127
43 890

74 915
59 700
55 649
45 273

Динамика цен по районам Ленинградской области, руб./кв.м
2017
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
18 643
32 668
28 902
76 335
53 985
54 758
48 065
41 734
54 215
56 225
31 933
37 281
20 946
23 702
55 051

16 379
35 916
31 538
76 215
52 977
55 136
48 605
43 567
53 162
56 242
32 205
30 534
38 101
20 970
25 361
54 990

17 594
36 274
32 868
76 427
49 986
55 048
46 094
41 560
52 252
55 600
30 143
38 115
22 018
22 936
53 987

17 757
31 690
29 854
76 596
49 037
56 544
48 713
41 615
53 208
54 228
29 047
39 958
23 133
20 478
53 573

17 799
34 602
33 378
76 623
51 149
54 273
46 838
39 394
55 560
53 812
29 882
41 907
20 290
22 747
53 651

15 255
34 253
33 153
77 424
55 381
52 415
47 831
41 830
54 267
54 216
28 848
40 382
21 545
20 020
52 951

17 271
35 946
30 628
76 031
51 583
52 228
48 607
42 259
52 838
58 606
30 349
41 617
20 352
20 704
52 050

17 820
34 683
33 301
75 462
54 313
52 232
48 845
39 552
52 649
57 699
29 366
39 468
20 111
21 200
50 908

75 279
59 929
53 718
45 145

дек.
17 446
35 351
33 071
76 005
52 173
51 733
46 938
40 321
51 928
58 861
30 761
38 183
19 470
20 533
51 296

Динамика цен по категориям домов (Ленинградская область), руб./кв.м
2017
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.

48 355
51 355
54 001

48 791
49 509
50 767

52 414
50 998
51 033

53 414
49 063
49 130

55 984
51 698
46 954

56 720
49 505
48 076

46 607
46 415
45 938

43 312
48 529
46 032

45 714
51 537
46 344

46 597
53 118
47 605

50 375

46 411

47 589

48 658

44 577

47 657

46 115

46 756

45 657

58 255

58 341

57 218

57 307

57 551

58 432

58 285

58 318

58 330

364
229
-1931
-128

38
970
804
-8175

Изменение
за
за
месяц
год
-374
668
-230
543
-2140
-499
-1907
769
-721
1162
1395
-1285
-641
-667
388

459
-1571
4034
733
629
-3195
1177
-398
-2972
-206
-701
784
-1904
-3124
-1554

Изменение
за
за
месяц
год
883
1581
1261

-1758
1763
-6396

46 790

1133

-3585

57 331

-1000

-924

73 209

74 664

74 935

74 325

74 337

73 596

75 290

73 262

72 128

72 319

192

-890

22 205

30 841

27 306

25 196

25 909

28 415

30 681

27 301

25 140

25 140

0

2935
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табл. 4
Район

Всеволожский

Гатчинский

Кировский

Ломоносовский

Тосненский

Динамика цен на вторичном рынке Ленинградской области (локальные зоны), руб./кв.м
2016
2017
Зона
дек.
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.

Изменение, %
за
за
месяц
год

Всеволожск

66 609

66 078

64 006

64 171

62 536

64 833

64 509

63 404

63 657

64 704

1047

-1905

Бугры

70 707

70 639

69 454

68 431

67 218

68 089

71 501

70 825

71 410

73 446

2036

2738

Девяткино
Пос. им.
Свердлова
Колтуши

76 854

74 617

74 785

74 452

78 588

78 406

77 367

77 567

74 954

76 315

1361

-539

59 616

61 391

58 674

60 274

57 302

60 843

58 239

59 905

58 072

58 175

103

-1441

62 557

61 597

61 190

62 503

62 750

62 268

63 313

62 900

62 890

62 053

-837

-504

Кудрово

92 838

93 397

93 316

93 310

92 375

92 861

93 222

91 986

90 820

90 636

-184

-2202

Кузьмолово

68 180

69 931

70 638

69 198

67 315

66 040

67 366

68 443

69 423

68 071

-1352

-109

Мурино

82 975

84 738

85 097

86 087

85 510

86 289

86 758

84 579

83 144

82 168

-976

-807

Сертолово

66 847

68 455

67 315

68 356

66 327

66 451

67 672

68 965

67 387

69 147

1760

2301

Янино

69 331

67 852

68 365

69 463

69 867

71 641

72 842

74 927

76 452

76 202

-250

6871

Гатчина

66 323

67 561

68 762

70 538

70 377

69 749

69 232

67 948

68 173

67 760

-413

1438

Коммунар

59 928

57 556

56 500

56 469

57 728

57 657

55 249

55 383

55 272

56 636

1364

-3293

Кировск

59 777

62 836

60 879

60 079

61 993

63 977

65 695

65 979

64 891

64 550

-341

4773

Отрадное

58 649

55 688

57 272

56 467

55 414

58 911

57 446

56 109

55 875

56 869

994

-1780

Шлиссельбург

61 074

66 138

67 031

66 135

66 236

65 703

66 189

63 768

61 117

60 225

-892

-849

Горбунки

58 114

59 538

58 795

59 742

61 841

59 024

60 319

58 332

58 625

59 571

946

1457

Куттузи

61 551

65 673

66 715

64 738

63 855

64 372

64 785

65 959

65 900

66 272

372

4721

Низино

63 031

63 048

61 503

65 261

63 886

62 078

65 157

64 366

64 088

62 759

-1329

-272

Малое Карлино

72 012

65 311

65 283

62 267

63 252

62 520

63 426

64 264

65 102

66 369

1267

-5643

Тосно

57 537

60 323

63 090

59 218

59 417

60 608

59 378

57 829

56 404

56 438

34

-1099

Никольское
Пос. им.
Тельмана
Федоровское

56 578

55 083

55 078

54 483

53 130

55 462

58 149

56 509

59 853

60 996

1143

4418

69 039

67 556

65 191

64 565

67 901

67 381

66 239

67 469

66 930

66 139

-791

-2899

47 561

52 250

52 513

52 330

51 544

52 473

52 119

50 120

50 120

52 097

1977

4536

табл. 5

табл. 6 Динамика средних цен
в Ленинградской области

Средние цены по районам
и количеству комнат, руб./кв.м
1

2

3

4 и более

Бокситогорский

Район

19 217

16 170

15 957

23 117

Волосовский

38 203

33 359

34 397

Волховский

35 650

33 027

30 882

Всеволожский

81 451

69 363

65 925

45 321

Выборгский

54 990

50 882

35 183

Число
предложений

Месяц

Руб./
кв.м

-

Декабрь 2016

66 798

-

Январь 2017

67 127

751

Февраль

66 674

793

-

Март

67 739

741

67 870

899

(в среднем за
неделю)
874

Гатчинский

55 671

47 261

45 232

-

Апрель

Кингисеппский

51 378

50 206

42 311

-

Май

68 298

824

Июнь

67 478

733

Июль

67 228

695

Август

67 650

620

Сентябрь

68 383

592

Октябрь

67 128

617

Ноябрь

66 485

626

Декабрь

66 388

515

Киришский

-

42 556

32 523

-

Кировский

57 300

47 738

42 529

48 507

Ломоносовский

64 721

58 154

55 885

63 146

Лужский

35 645

26 780

-

-

Приозерский

40 544

36 012

36 585

-

Сланцевский

-

-

22 903

16 111

Тихвинский

26 667

18 000

-

-

Тосненский

59 226

49 709

47 683

39 665

табл. 7

Средние цены по категориям домов и числу комнат
(Ленинградская область), руб./кв.м

Категория дома

1

2

3

4 и более

Старый фонд

52 023

42 706

-

-

Сталинские дома

69 118

52 023

-

-

Кирпичные "хрущевки"
Панельные "хрущевки"
и "брежневки"
Другие панельные дома
Современные кирпичные
и монолитные дома
Деревянные дома

54 161

43 081

42 318

-

49 368

42 209

40 486

-

60 623

59 226

51 663

47 388

79 205

64 813

59 047

43 615

-

25 419

24 444

-
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табл. 8
Структура
предложения по Спб и Ло, %
Дек.
Дек.
Территория
2016-го
2017-го
Санкт-Петербург

74

Пригороды

9

9

Ленинградская
область

17

14

77

Структура
предложения
по типам квартир (Ло), %
Число комнат
Структура предложения

табл. 9

1
2
3
4 и более

50
33
15
2
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табл. 10
Район
Бокситогорский
Волосовский
Волховский

Всеволожский

Выборгский

Гатчинский

Кингисеппский
Киришский

Кировский

Ломоносовский

Лужский

Приозерский
Сланцевский
Тихвинский

Тосненский

28
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Локальные ценовые характеристики
(декабрь 2017-го)
Цена, руб./кв.м
Зона
средняя
MIN
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Агалатово
Бугры
Девяткино
Дубровка
Заневка
Пос. имени
Свердлова
Кальтино
Колтуши
Кудрово
Кузьмолово
Мистолово
Мурино
Романовка
Сертолово
Токсово
Щеглово
Юкки
Янино
Выборг
Ильичево
Приморск
Рощино
Гатчина
Коммунар
Малое Верево
Сиверский
Тайцы
Кингисепп
Ивангород
Кириши
Кировск
Мга
Назия
Отрадное
Павлово на Неве
Синявино
Шлиссельбург
Сосновый Бор
Аннино
Большая Ижора
Виллози
Горбунки
Куттузи
Лаголово
Лебяжье
Малое Карлино
Низино
Новоселье
Луга
Толмачево
Ям-Тесово
Приозерск
Саперное
Сосново
Сланцы
Тихвин
Тосно
Красный Бор
Любань
Никольское
Нурма
Пос. имени
Тельмана
Ульяновка
Ушаки
Федоровское

19 625
38 483
39 936
61 704
53 805
73 446
76 315
45 685
67 102

14 773
33 256
36 981
49 057
50 000
59 241
63 043
39 773
65 000

MAX
27 667
41 096
41 304
94 444
62 143
105 435
97 222
51 852
75 510

58 175

44 337

84 211

58 378
62 053
90 636
68 071
98 922
82 168
58 854
69 147
76 673
51 531
69 222
76 202
59 619
63 493
47 727
60 776
67 760
53 636
46 356
41 646
41 520
49 025
36 765
41 865
64 550
45 489
32 691
56 869
48 567
52 754
60 225
68 579
65 048
57 579
58 789
59 571
66 272
53 274
48 663
66 369
62 759
84 706
42 992
31 790
17 436
39 202
34 453

48 529
42 620
62 083
58 772
98 382
46 381
43 056
53 261
63 934
40 625
57 718
61 111
42 424
58 235
40 944
56 455
44 000
44 917
41 544
34 483
28 571
41 176
31 250
31 364
50 926
32 097
30 233
43 750
40 886
41 912
35 000
60 848
63 393
51 563
54 752
42 188
63 611
50 000
39 063
56 835
55 660
54 054
37 778
24 804
14 103
36 585
25 000

68 226
83 929
120 714
84 615
100 000
127 500
76 429
105 263
89 552
66 038
87 813
90 533
71 875
66 519
56 338
90 000
80 303
65 625
66 667
50 533
61 667
57 143
44 262
52 785
87 500
53 846
40 194
62 987
52 774
60 141
64 706
71 233
66 703
64 516
61 594
62 963
78 512
60 000
53 226
77 222
77 083
96 154
61 350
41 760
21 915
41 818
37 813

45 727
19 996
36 667
56 438
41 400
36 665
60 996
38 859

37 556
16 111
31 488
48 333
33 721
26 400
40 833
35 000

65 789
21 195
44 444
72 152
56 757
40 678
85 714
42 400

66 139

58 948

89 773

50 142
50 220
52 097

46 429
47 949
44 034

56 250
51 923
59 692

ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

40

ЦДС «Московский»:
жилье на вырост

Группа «ЦДС» начала строительство жилого комплекса
ЦДС «Московский» на Пулковском шоссе. Пока на
территории застройки площадью 23,7 га возводится
один корпус. В течение трех лет здесь вырастет
новый жилой квартал.

42

Притяжение парка

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир
в ЖК «ПаркЛэнд». Комплекс возводится в Кудрово,
между Варшавской улицей и парком Оккервиль.

ПРОЕКТЫ

новости поселков

Дмитрий Синочкин

«Иннола Парк» прицепят к деревне

Дубль в Кавголово

Администрация Аннинского СП согласовала проект организации застройки коттеджного комплекса «Иннола Парк».
улице деревни Иннолово. (Один из трех
въездов в поселок.) Согласование ПОЗ
означает, что стройка здесь вполне легитимна, а у покупателей будет возможность регистрации по месту жительства.
Всего в поселке планируется 333 домовладения, продано 108. Стоимость
участков — от 120 000 рублей за сотку.
Проектом управляет дачный потребительский кооператив. Председатель ДПК
«Иннола Парк» Святослав Филиппов рассчитывает, что по мере готовности сетей,
инфраструктуры и документов темпы
продаж возрастут.
К строящимся домам электричество уже
подведено, резервные мощности есть.
Подключить дома по постоянной схеме
энергетики обещают весной 2018-го.
В поселке установлен пост КПП, все
автомобили фиксируются, отмечается
и перемещение рабочих бригад. Началось
обустройство периметра. Приведены в порядок общественные зоны и обочины дорог.
На кварталы, образующие территорию
Поселок строится на землях Аннинпоселка, получены свидетельства о собского СП, рядом с деревней Иннолово, в 7
ственности. Идет оформление отдельных
км от КАД. Площадь застройки — 42 га.
участков (не оформленных предыдущим
Улично-дорожная сеть КП «Иннола
девелопером).
Парк» будет примыкать к Заречной

Группа компаний «ФАКТ. Коттеджные
поселки» вывела в продажу вторую очередь коттеджного комплекса «Кавголовские холмы».
Поселок строится рядом с Токсово;
в рамках первой очереди реализуются 54
участка площадью от 9 до 12 соток. Продажи начались в середине 2017-го, реализовано 17 участков. Стоимость оставшихся
наделов — от 1,4 до 2,2 млн рублей.
Во второй очереди на рынок выставлены
еще 38 участков, от 8 до 20 соток. Базовая
стоимость — 175 тысяч рублей за сотку.
«В эту цену входят дороги, системы водоотведения, общее ограждение и 15 кВт
электроэнергии», — поясняет директор
по продажам ГК «ФАКТ». Сергей Балуев.
Еще один существенный платеж —
350 000 рублей — это стоимость подключения к газоснабжению. Его можно будет
внести позднее, когда девелопер получит
от монополиста «отмашку» на технологическое подключение к магистрали.
По локации и транспортной доступности
«Кавголовские холмы» подходят для постоянного проживания. А ландшафтные
красоты и наличие спортивно-досуговых
центров становятся приятным бонусом.
КАД — в 25 километрах, но есть и другие
варианты проезда.
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Сады с сюрпризом
В коттеджном поселке «Софийские сады» в Вартемягах начались продажи участков
во второй очереди. Минимальные шесть соток можно купить от 1,6 млн рублей.

Более просторные участки могут
обойтись в 2,5–3,5 млн рублей.
Деревня Вартемяги — весьма популярное
у застройщиков место, 9 км от КАД. Проект реализует девелоперская компания
Shtab. В первой очереди поселка из 40
участков в продаже осталось 16. Вторая
очередь — 50 наделов площадью от 6 до
12 соток. В рамках строительства поселковой инфраструктуры застройщик
построит систему водоотведения и про-
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ложит дороги с покрытием из асфальтовой крошки, а также установит уличное
освещение.
В Вартемягах есть сетевые магазины,
поликлиника, школа и детские сады.
До торгового центра «Мега-Парнас» —
10 минут на авто. Неподалеку находятся «Охта-парк», экопарк «Зубровник»
и другие объекты досуга.
Поселок примыкает к лесу, рядом с границей комплекса течет речка Охта.
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Группа Shtab — опытный девелопер;
фирма работает на загородном рынке
несколько лет. В числе завершенных проектов — поселки Sarvela-Park и «Лен»,
«Мягловские усадьбы» и «Озерки».
В стадии реализации (кроме «Софийских
садов») — поселки «Охта», «Северные
террасы», «Новое Мяглово», «Константиновка», «Поляны», «Кирполье», «Солнечный», «Карпаты».
Есть, правда, неурегулированные моменты. Сейчас застройщик (ООО «Штаб»)
судится с ПСК (Петербургской сбытовой
компанией). Электроэнергию для «Софийских садов» компания приобретала
как юрлицо, чтобы обеспечить весь
земельный массив. Распродав участки
в розницу, застройщик обратился в ПСК
за изменением тарифов — на льготные,
для физлиц. Энергетики отказали. По
Вартемягам тяжба продолжается, однако
аналогичное дело по поселку «Поляны»
застройщик в арбитраже проиграл.
Так что в итоге платежи за электричество
могут оказаться выше, чем рассчитывали
собственники участков.
Остается, правда, вариант требовать
льготного подключения в индивидуальном порядке (550 рублей за 15 кВт). Но
это процесс небыстрый…
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Садовая альтернатива
Начались продажи участков в коттеджном поселке «Город-сад». Цена — от 173 000
до 205 000 рублей за сотку.

Поселок находится в административных границах Петербурга, недалеко от
Песочного и Левашово, рядом с Горским
шоссе, до КАД — 6 км. Ближайший населенный пункт — поселок Новоселки.
Земельный массив разбит на 71 лот размером от 4 до 7 соток. Самый маленький
участок стоит 820 000 рублей, с учетом
коммуникаций.

Землей управляет девелопер — «1-я
Академия недвижимости». Территория
относится к землям населенных пунктов,
где разрешено строить садовые дома.
По регламенту здесь можно возводить
только одноэтажные постройки высотой
не более 5 метров. Причем площадь застройки не должна превышать половину
участка.

Недавно застройщик подвел к «Городусаду» линию электропередач и смонтировал первый электрощит, а теперь
приступает к строительству внутренних
проездов.
На участок выделяется 15 кВт, обещают
подвести централизованный газ и воду,
канализация будет локальной. Стоимость
пакета коммуникаций — 300 000 рублей.
По местоположению и формату это, конечно, постоянное жилье. Компактный
дом площадью 100 кв.м обойдется покупателю в 2,5–3 млн рублей. То есть
приличное домовладение по цене будет
сопоставимо с двухкомнатной квартирой. Нормальный выбор для тех, кому
жилплощадь тесновата.
ООО «1-я Академия недвижимости»
специализируется на загородных домовладениях. Компания реализовала четыре проекта ДПН во Всеволожском районе:
«Солнечное», «Дружное», «Коркинские
просторы» и «Осиновая роща».

Три четверти «СувантоЯрви»
В коттеджном поселке «СувантоЯрви» на Суходольском озере продано более 75%
участков. Продажам не помешало зимнее (плановое) повышение цен.
Девелопер проекта Артем Чесноков
обещает, что мере повышения уровня
готовности цены будут расти: в апреле,
июле и октябре 2018-го.
Территория застройки — 57 га — разделена на две части: VIP (85 наделов)
и Business&Comfort (225 домовладений).
Цены — от 120 000 (10 кВт и вода) до
330 000 (30 кВт, вода, газ, асфальт) рублей
за сотку. Затраты на обслуживание и эксплуатацию пока составляют 3000–4000
рублей в месяц.
Ровно год назад в поселке (раньше он
назывался «Волны и сосны») сменился
инвестор. В проект вложили средства
три физических лица. Сделка по выкупу
земли прошла 13 февраля 2017 года.
«Актив был проблемный, — замечает Артем Чесноков. — Юридические вопросы
были и по статусу земли, по сервитутам,
по возможностям использовать прилегающие лес и водоем».
Сегодня, по словам г-на Чеснокова,
полностью урегулированы «земельные»
вопросы, согласован и утвержден проект организации застройки. Соблюдены
нормативы по водоохранной зоне и по
проекту облагораживания лесного фонда
первой категории.
«Земли полностью выкуплены, и уже
к марту все участки будут иметь кадастровые паспорта с возможностью присвоения
милицейского адреса и регистрации по месту жительства», — уточняет г-н Чесноков.
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Выбранная год назад концепция развития
поселка оказалась удачной. Ограничения
касаются цветового решения построек
и единого забора на основных улицах.
Установлена предельная высота домов
(12 метров в коньке), параметры отступов
зданий от границы участка. По мнению
организаторов проекта, «концепция не
ограничивает фантазию жителей, но поселок принимает целостный вид».
В общей инфраструктуре «СувантоЯрви»
запланированы (и уже частично построены) спортивные площадки, пирс, пляж,
вертолетная площадка, детская площадка.
Артем Чесноков обещает, что это будет
«самый быстрый проект в Ленобласти».
Он, впрочем, лицо заинтересованное: его
дом строится здесь же.
Год назад здесь было поле. В конце апреля
начала работать строительная техника.
За два месяца были полностью выполнены все дороги в поселке, а также заезды
на участки — всего около 8 км. Делали
основательно: геотекстиль, песчаная
подушка, два слоя щебня, отсев… Понадобилось 6400 кубометров песка, 25 600
«кубов» щебня и отсева. Четыре километра сделаны в асфальтовой крошке.
Гостевая парковка заасфальтирована.
Заодно отремонтировали муниципальную
подъездную дорогу.
Проект водоснабжения поселка изменен
и пересогласован: три скважины, глубина
180 и 200 метров.
февраль 2018

Электроснабжение в премиум-зоне
выполнено в подземном варианте. Распредщиты — из Германии; освещение
обеспечивают светодиодные фонари
с тремя режимами настройки, включаются и выключаются они автоматически,
от фотоэлементов.
«Автоматы ставим сразу на 40 кВ, что
позволяет увеличивать и выкупать
дополнительные лимиты, не заменяя
автоматику. Все действия производятся через автоматическое управление на
компьютере в ДПК», — уточняет Артем
Чесноков.
Для детских и спортивных площадок
выделено более 40 соток (теннисный
корт, мини-футбол, волейбол и баскетбол, каток, детская и спортивная
площадки с тренажерами). Все это уже
построено, весной останется только натянуть сетки и уложить специальное
покрытие.
Периметр охраняется круглосуточно;
проезд собственников — автоматически,
по госномеру авто. Если приехали гости
или строители, охрану предупреждают
заранее.
Весной этого года будет закончена работа
по водоснабжению и электрификации.
К концу года завершится газификация.
К лету все площадки и спортивные объекты полностью сдадут в эксплуатацию.
Схема продаж участков в СувантоЯрви
предполагает как единовременную оплату (в этом случае возможны скидки), так
и беспроцентную рассрочку до двух лет,
с первым взносом в 30%.
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Высокие отношения в ДНП «Заостровье»
Владелец двух участков в Ломоносовском районе Виталий Краснов обвиняет ДНП
«Заостровье» в попытке завладеть его землей.
Как сообщает 47news, в ближайшие
дни в прокуратуру Центрального района
Петербурга поступит и коллективное
заявление примерно от двух десятков покупателей участков у деревни Заостровье.
Параллельно подано обращение в налоговую инспекцию. Заявители полагают, что
ДНП незаконно пытается взыскать с них
плату за пользование инфраструктурой,
которой на самом деле нет.
В изложении потерпевших события развивались так. ДНП «Заостровье» зарегистрировано в 2008 году; учредители — пять физических лиц, председатель правления —
Андрей Бухмиллер. Партнерство получило в подарок от ЗАО «Лопухинка» три
сельхозучастка в Лопухинском СП общей
площадью 4,6 га. Далее — как обычно:
землю разделили на кусочки и с 2012 года
распродали в розницу. (Похоже, сейчас
ДНП «Заостровье» называется ДНП
«Светлое», и распоряжается им компания
«Наша дача». Оставшиеся участки продают по 35 000 за сотку.)
Со слов покупателей, г-н Бухмиллер
называл создание ДНП формальностью
и обещал сразу после распродажи массива
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его упразднить. Однако с сентября 2016-го
землевладельцы стали получать требования от руководства ДНП заключить договоры о пользовании детской площадкой,
парковкой, канализационными и водонапорными сетями, проездами к домам
и прочим. Затем посыпались судебные
иски от ДНП.
В Интернете действительно можно найти
информацию о нескольких делах. В мае
2017-го Кронштадтский райсуд рассмотрел иск ДНП «Заостровье» о понуждении гражданки Гусаковой заключить
договор о пользовании инфраструктурой.
И встречный иск — от самой гражданки —
о признании недействительным решения
общего собрания ДНП. Смысл конфликта:
участок находится на территории ДНП,
владелица пользуется общими благами,
но платить за них не хочет. Суд постановил: обеим сторонам отказать.
В марте 2017-го аналогичное дело рассматривалось в Красносельском суде.
Сюжет тот же: участок на территории
ДНП, владелец ведет хозяйство сам, договор с ДНП не подписывает. Суд решил
иск ДНП удовлетворить, апелляционная
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инстанция (Городской суд) в июле 2017-го
оставила решение в силе.
Заметим в скобках: как раз сейчас законодательство о садоводствах меняется,
и права «независимых садоводов» в новом
законе прописаны отдельно и подробно.
Но возвращаемся к Виталию Краснову.
Надо полагать, он дошел до прокуратуры
не только из-за требования взносов (около
130 000 рублей за три года). ДНП во главе
с новым председателем пыталось изъять
у него участки «ввиду отсутствия документов об оплате». Пометка об оплате,
к счастью, оказалась в договоре г-на Краснова, и по этому эпизоду суд ДНП отказал.
Какие из элементов инфраструктуры на
самом деле построены в поселке, дистанционно установить не удалось. Съездим,
посмотрим, напишем.
И напоследок — «вишенка на торте».
После начала продаж Андрей Бухмиллер вряд ли мог активно вникать в дела
садоводства. Как сообщает «Фонтанка»,
в 2014 году он был задержан экономической полицией как руководитель группы
юристов, покушавшейся на хищение
142 млн у ФГУП «Элмаш-Алгоритм» путем фиктивного банкротства. И в октябре
2015-го приговорен к двум годам лишения
свободы, в 2016-м вышел на свободу.

ПРОЕКТЫ

новости поселков

Дмитрий Синочкин

Доступный фахверк
Компания freeDom Haus выводит на рынок линейку фахверковых домов бизнескласса. На обновленном сайте компании появились проекты домов площадью
до 200 кв.м по цене от 5 млн рублей.

Более 10 лет (компания создана в 2006
году) freeDom Haus строит исключительно фахверковые дома. В 2009-м (в разгар
кризиса!) состоялся успешный дебют:
компания построила первый в России
фахверковый поселок Patrikki Club. Дома
в нем были распроданы в короткий срок.
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В 2014 году началось сооружение поселка
Liikola Club. Все дома в нем выполнены
по той же технологии.
За эти годы специалисты компании
возвели более 60 фахверковых домов.
Все они относятся к ценовой категории
«элит», площадь коттеджей — не менее
250 кв.м, стоимость — от 56 000 рублей
за «квадрат».
Компания решила осваивать новые ниши.
«Последние три года мы все чаще получаем запросы на дома меньшей площади, —
говорит Вадим Новиков, генеральный
директор freeDom Haus. — Причины
понятны. Во-первых, финансовая ситуация заставляет тщательнее считать
расходы, а содержание большого дома
обходится дороже. Во-вторых, как ни
печально, средняя численность семей
уменьшилась, а мобильность населения
увеличилась — комнаты для бабушек,
дедушек и гостей большую часть года пустуют. Мы прислушались к этому запросу
и подготовили несколько новых проектов.
Много времени ушло на разработку планировок и технологии, которая позволила
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бы уменьшить стоимость квадратного
метра, но сохранить теплосберегающие
характеристики, которым мы уделяем
особенное внимание при строительстве».
В феврале 2018 года на сайте компании
появилось новое ценовое предложение:
дома бизнес-класса площадью от 159 кв.м
по цене от 27 900 рублей за «квадрат».
(Минимальный бюджет сделки — до
5 млн рублей.) В этой ценовой категории
конкуренция значительно острее, чем
в группе домов от 15 млн. FreeDom Haus
рассчитывает на сильные «козыри»:
собственное производство фахверковых
каркасов и 12-летний опыт строительства
по этой технологии.
Снизить стоимость метра удалось за счет
замены некоторых конструктивных
элементов и материалов, а также с помощью стандартизации технологических
решений.
«Вся информация по материалам, планировкам и ценам есть на сайте. Мы открыто
говорим, почему одни дома дороже, а другие дешевле. Потенциальный покупатель
может на этапе ознакомления понять, за
какие качества будущего дома он готов
заплатить чуть больше, а где можно сэкономить», — комментирует замдиректора
по маркетингу Екатерина Соловьева.

ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

на старте

ЦДС «Московский»

«Московский»: жилье на вырост
Группа «ЦДС» начала строительство жилого комплекса ЦДС
«Московский» на Пулковском шоссе. Пока на территории застройки площадью 23,7 га возводится один корпус. В течение
трех лет здесь вырастет новый жилой квартал.
Место небесспорное. С юга — КАД, с севера и запада — железная дорога; до метро — 2 км. Раньше здесь размещалось хозяйство фирмы «Лето», затем землей владел крупный ленд-девелопер
«СВП Групп» — у него, видимо, и был приобретен участок.
Но все же это Московский район, одна из самых дорогих локаций (не считая центра). И в перспективе, в ближайшие пять —
семь лет, будут осваиваться прилегающие кварталы, появится
удобный транспортный каркас, подтянется «социалка». Но
тогда и жилье здесь будет стоить совсем других денег. Сейчас
минимальную квартиру на втором этапе строительства продают
за 1,9 млн рублей. Конкурентные предложения можно найти
в Ленсоветовском или Шушарах, но Пулковское шоссе — это
все же совсем не Шушары.
Второй этап — семисекционный дом высотой 15 этажей на 575
квартир. На стартовом этапе трехкомнатные в квартирографии
не предусмотрены, в следующих очередях они появятся. Парковка вынесена за дворовое пространство, 78 машино-мест на
открытой гостевой автостоянке, также недалеко от корпуса
будет построен крытый паркинг. Срок ввода — 2019 год.
На следующих этапах строительства жилье будет вводиться
секциями, от 500 квартир и больше; всего в ЦДС «Московский»
запланированы 3600 квартир. На территории ЖК также предусмотрены школа, детский сад, поликлиника и четырехэтажный
торговый центр. Разумеется, спортивные, игровые площадки
и зоны для прогулок в ассортименте, благо территория позволяет. Ввод в эксплуатацию всего ЖК должен случиться в 2021 году.
Разрешение на строительство комплекса было получено еще
в 2016-м (это важно: стройка и продажи пойдут по «старым
правилам»), однако в целом проект получился переходным.
Застройщик последовательно уходит от сурового минимализма
нулевых. «Мы переосмыслили концепцию наших новых проектов, иначе относимся к объемно-планировочным решениям
зданий и квартир, формированию периметра кварталов и отдельных дворов, дизайну и отделке, устройству инженерных
систем и т.д. В наших новых проектах будет много интересного
и современного», — поясняет генеральный директор Группы
«ЦДС» Михаил Медведев.
Это выражено и в архитектурных решениях: остекленные
балконы и большие лоджии; в оформлении фасада светлые
и темные тона (золотисто-бежевый и коричневый) контрастируют с яркими выступающими рамками. Выглядит симпатично.
Но 3600 квартир — это много, и успех будет зависеть и от того,
как удастся застройщику сформировать дворовые пространства.
Чтобы не получилась очередная «великая стена».
Конкуренция в южной части района жесткая. Здесь работают
«Аквилон-Инвест» и MirLand Development, «ИнтерГрупп»,
Seven Suns Development, «Лидер Групп».
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Место
Участок площадью 23,7 га принадлежит застройщику и находится между полосой отвода железной дороги и южной границей Московского района. Адрес — Пулковское шоссе, 30В.
(Фактически — примыкает к Пушкинскому району.)
До развязки КАД с Пулковским и Московским шоссе — менее
1 км. До станции метро «Звездная» — 1,8 км, в зоне пешеходной
доступности — ж/д станция Аэропорт.
квартиры
Всего в ЖК будет 3600 квартир. Во втором корпусе — 575 квартир.
119 студий — от 1,9 до 2,7 млн рублей, площадью 27–32,5 кв.м.
253 однокомнатных — от 2,9 до 3,5 млн рублей, площадью
34,5–40 кв.м.
203 двухкомнатных — от 4,2 до 5,1 млн рублей, площадью
48–65,8 кв.м.
Конструктив
Свайный фундамент; все несущие конструкции и стены — монолитный железобетон. Перегородки и ненесущие стены будут
выполнены из кирпича и газобетона.
Инфраструктура
Квартал состоит из двух 15-этажных домов, трех паркингов,
поликлиники, школы, детского сада и торгового комплекса.
На территории будут установлены уличные тренажеры, оборудованы площадки для игры в баскетбол, футбол и настольный
теннис, а также детские игровые комплексы.
Для ЖК разработана концепция ландшафтного оформления,
которая включает высадку деревьев и кустарников, организацию газонов и клумб, установку скамеек.
Инвестиции
Согласно проектной декларации затраты на возведение комплекса составят около 11,2 млрд рублей.
схема продаж
Квартиры реализуют по ДДУ, ответственность застройщика
застрахована.
Доступна ипотека от 30 российских банков, самые выгодные
предложения — у Сбербанка (от 7,4% годовых) и Газпромбанка
(от 8,7%).
Застройщик — ООО «Городские кварталы». Проектная декларация на stroim-spb.ru. Застройщик входит в Группу «ЦДС».
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«ПаркЛэнд»
Место
Участок площадью 3,8 га принадлежит застройщику, статус — земли населенных пунктов. Надел расположен в деревне Кудрово, которая, в свою очередь, входит в состав Заневского ГП. До метро «Улица Дыбенко» — 1,5 км, до развязки
с КАД — около 1,1 км.

Притяжение парка
Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в ЖК
«ПаркЛэнд». Комплекс возводится в Кудрово, между Варшавской улицей и парком Оккервиль.
«ПаркЛэнд» — это 16-этажный дом на 10 секций, его возводят на пересечении улиц Пражской и Центральной. Под застройку отведен участок около 3,8 га. Общая площадь жилья —
67 715,76 кв.м. Проект фасадов выполнило финское архитектурное бюро Юкки Тикканена.
Пока в продаже около 130 квартир в секциях первой очереди. Студии на старте продаж стоят от 1,6 млн рублей. Всего
в ЖК «ПаркЛэнд» будет 2453 квартиры: студии, «единички»
и «двушки», а также квартиры с европланировками.
Разрешение на строительство выдано в августе 2017-го и действительно до августа 2021-го. Застройщик расчитывает сдать
весь комплекс в эксплуатацию в 2020-м.
Это не первый проект «Полис Групп» в Кудрово. Девелопер
уже построил здесь ЖК «Австрийский квартал» и «Березовая
роща», возводит ЖК «Вернисаж».
На придомовой территории появятся несколько наземных парковок на 276 машин. Рядом находятся участки под два паркинга
на 300 машин каждый, а также наделы для детского сада и ТРК
с автостоянкой под 300 авто. Проект предусматривает площадки для отдыха взрослых, игр детей и занятий физкультурой.
Кудрово входит в число локаций, весьма популярных и у застройщиков, и у девелоперов. Это место считается более приличным, нежели Бугры или Мурино. И жилье здесь дороже,
чем на окраинах Красносельского района или в Парголово.
Проблемы, с которыми сталкиваются новоселы, общеизвестны:
трудности с въездом-выездом, отставание социальной сферы. Но
коллапса здесь нет, а социальная активность местных жителей
держит чиновников в тонусе, так что и с необходимыми учреждениями все постепенно наладится. В прошлом году обитатели
Кудрово обратились с открытым письмом к руководству и попросили, чтобы их территорию включили в границы Петербурга.
Георгий Полтавченко не отреагировал; Александр Дрозденко
заявил, что Кудрово городу не отдаст.
Отдельные надежды аборигены и те, кто только собирается покупать здесь жилье, связывают с возможным открытием станции метро. В планах это есть, но конкретные сроки не рискуют
называть даже заядлые оптимисты.
Внутри самого Кудрово тоже есть градации и приоритеты,
и с этой точки зрения «ПаркЛэнд» расположен вполне удачно:
ближе к парку, чем другие новостройки, и вместе с тем недалеко от метро.
Конкуренция между застройщиками в Кудрово очень серьезная
(«Отделстрой», «Строительный трест», Setl Group, «ПатриотНева», «Мавис…). Свободных участков здесь практически не
осталось, так что демпинг маловероятен.
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квартиры
Студии: 19,98–23,86 кв.м, от 1,63 млн рублей.
«Единички»: 27,73–40,7 кв.м, от 2,329 до 3,86 млн рублей.
Двухкомнатные: 47 кв.м, 4,06–4,136 млн рублей.
(К сожалению, полной раскладки: сколько студий, сколько
«единичек» и пр. — нет ни на сайте застройщика, ни у продавцов. А в проектной декларации, как теперь водится, приведена
полная таблица с параметрами всех 2453 квартир…)
Конструктив
Дом 16-этажный, плюс один подземный этаж. Материал наружных стен — монолитный железобетон и керамический камень,
каркас здания — монолитный железобетон.
Инфраструктура
Участок небольшой, поэтому на придомовой территории —
только парковки, детские и спортивные площадки. Школы
и садики поблизости есть, но их уже сейчас недостаточно. Многое
зависит от того, насколько активны будут бюджетные стройки
и много ли социальных объектов возведут застройщики. Поликлинику кудровцам обещали.
Главные «точки притяжения» — парк Оккервиль и ТРК «Мега
Дыбенко».
Инвестиции
Стоимость строительства, согласно проектной декларации, —
3,67 млрд рублей.
схема продаж
Квартиры реализуют по договорам долевого участия. Доступна
ипотека от двух десятков банков, самые привлекательные варианты — от Сбербанка (7,4% годовых) и Райффайзенбанка (9,5%).
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Дмитрий Синочкин, Халмурат Касимов

Елки ждут весны
Ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК Yolkki Village сдвигается на март.

Сдача задерживается из-за инженерии. В ближайшие два месяца застройщик, компания «Гранд-Строй», обещает
завершить обустройство канализации.
Общестроительные работы в домах первой
очереди (256 квартир) закончены, сейчас
доделывают благоустройство: установлен
шлагбаум на въезде, монтируют площадки с навесом под мусорные контейнеры.
Задержка из-за инженерии была, в общем,
прогнозируемой. В первом варианте проекта были заложены локальные очистные

сооружения. Затем требования изменились, и проект пришлось переделывать.
Понадобилось время и на согласование
с муниципальными властями: коллектор
от ЖК Yolkki Village будет подключен
к агалатовским сетям. С другой стороны, вариант с централизованной очисткой
надежнее и доставляет меньше хлопот
в эксплуатации.
«Работы по канализации движутся, —
поясняет представитель компании. —
Предстоит проложить оставшиеся трубы,

провести испытания, выявить слабые
места, устранить все замечания. Систему
запустим в середине марта».
Продажи квартир тем не менее идут по
графику. Спрос активизируется (в том
числе) благодаря ипотеке. В январе Примсоцбанк аккредитовал первую и вторую
очереди ЖК Yolkki Village.
Покупатели жилья в домах первой
и второй очередей смогут воспользоваться ипотекой по программам АО АИЖК.
Ставка составит 9,5% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20%
от стоимости жилья, срок кредита — от
3 до 30 лет. Заемщикам ипотеки по двум
документам (паспорт и СНИЛС) можно
получить кредит по ставке 9% годовых
при первоначальном взносе от 50% от
стоимости жилья.
ЖК Yolkki Village занимает 15 га
у деревни Скотное. Девелопер проекта —
компания «Гранд-Строй». Всего здесь 14
корпусов общей площадью около 101 000
кв.м, рассчитанных на 2432 квартиры.
Строительство первой очереди практически завершено, вторую планируют
закончить в третьем квартале 2018 года.
В первой очереди насчитывается 265
квартир, во второй — 386. Первые этажи
отведены под коммерческие помещения.

Песочная реновация
Компания «СПб Реновация» получила разрешение на строительство первой очереди
нового жилого квартала в Песочном. Весной строители выйдут на площадку.

Квартал застройки расположен в поселке Песочный, между ЗСД и Выборгским
шоссе. Он ограничен проектируемым
проездом №1, продолжением Школьной
улицы и улицами Ленинградской и Краснофлотской.
Ранее здесь располагался городок военных моряков, возведенный в 1950-х.

Строили как могли. Сейчас на территории остались ветхие одноэтажные каркасно-насыпные постройки без удобств
и центрального отопления. Девелоперу
предстоит расселить и снести 219 таких
домов, первые постройки убрали еще
три года назад. Для расселения граждан
в Песочном инвестор должен передать

К сведению
«СПб Реновация» осваивает 22 квартала в девяти районах Петербурга. За 2017 год компания расселила 337 семей (более
900 человек), в основном в кварталах Сосновая Поляна, Славянка.
В конце декабря компания через арбитраж добилась продления сроков реализации инвестиционных договоров с городом
до 2029 года.
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городу порядка 35 000 «квадратов» нового жилья. Владельцам частных домов
и участков, а их в этом микрорайоне
тоже немало, предложат переселиться
в новые коттеджи в конце Краснофлотской улицы.
Общая площадь квартала — 76 га, под реновацию выделено свыше 56 га. В начале
2011-го территория попала в программу реновации, прошли общественные
слушания, Смольный утвердил проект
планировки и межевания.
Здесь запланированы мало- и среднеэтажные дома общей площадью порядка
300 000 кв.м, а также объекты социальной
инфраструктуры: детские сады, магазины, медцентры, предприятия сферы
услуг, фитнес-центр и пр. Полностью
будут обновлены инженерные и транспортные сети микрорайона.
По словам представителей компании
«СПб Реновация», в первую очередь войдут здания высотой 8 и 9 этажей, рассчитанные на 1514 квартир, а также детский
сад на 75 малышей. Общая площадь домов
составит 87 000 кв.м, жилая около 63 500.
Комплекс спроектирован специалистами
компании-застройщика. Начало продаж
и другие детали проекта в компании пока
не разглашают.

ГОРОД В ПРИГОРОДЕ
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Дмитрий Синочкин

«Планетоград» под вопросом
Проект планировки территории, на которой реализуется ЖК «Планетоград», отменен решением Городского суда. Основания — ограничения, связанные со статусом
Пулковской обсерватории.

Территория предполагаемой застройки расположена между границей обсерватории, Пулковским и Волхонским шоссе.
Застройщик—компания«Арт-Созидание»
(дочерняя структура Setl City) —
получил все необходимые разрешения
и согласования. Однако градозащитники
настаивали, что в охранной зоне обсерватории строить нельзя. Они подали иск,
и в ноябре Куйбышевский районный суд
признал недействительным разрешение

на строительство первой очереди ЖК.
Это решение юристы застройщика уже
обжаловали, рассмотрение дела начнется
в феврале. Безусловно, будет обжалована
и отмена ППТ.
Трехкилометровая защитная зона вокруг
обсерватории была установлена еще в 50-е
годы прошлого века. Тогда считалось,
что жилые кварталы создают «засветку», которая мешает наблюдениям. Современные астрономы вообще избегают
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установки телескопов вблизи городов.
Для наблюдений выбирают высокогорье,
а то и вовсе выносят аппаратуру в космос.
Научная ценность данных, полученных
в Пулковской обсерватории, сегодня небесспорна. Но статус памятника остался.
В 2007 году компания «Моргал Инвестментс» купила около 240 га к югу от
обсерватории.
В 2014-м был разработан и утвержден
проект планировки. Израильский архитектор Авнер Яшар придумал концепцию
застройки территории в виде солнечной
системы: пять жилых кварталов, два
торгово-сервисных.
Компания Setl Group купила сначала
40 га, затем еще 127 га и в 2016-м начала
строительство.
Визу на разрешительных документах
поставил и директор обсерватории Назар Исханов. Одновременно с запуском
стройки начался затяжной скандал в СМИ
и соцсетях. Активисты считают проект
незаконным.
На данный момент три дома первой очереди
возведены до уровня трех-четырех этажей.
Стройка остановлена; идет консервация.
Судебная история быстро не закончится:
стороны собираются дойти до Верховного
суда.
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ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

новости

Дмитрий Синочкин, Роман Вилев

«КВС» увернулся от долгостроя

Ключи от куполов

Группа «КВС» отказалась достраивать проблемный долгострой на улице Красных
Военлетов в Гатчине.

В январе началось заселение второго
этапа малоэтажного жилого комплекса
«Золотые купола» в Сертолово (микрорайон «Черная речка»).

Возводить 17-этажный дом на 135
квартир начинала компания «ЖилСоцСтрой». Работы остановились в 2011
году на уровне девятого этажа. В 2012-м
застройщика признали банкротом.
Дольщики создали ЖСК «Взлетстрой»,
кооперативу через суд удалось стать
застройщиком. Но без инвестора (и без
продажи полусотни оставшихся квартир)
завершить проект нереально. Стали искать инвестора.
Объектом интересовались «Ленстройтрест» и Кировский домостроительный
комбинат. Девелоперам в качестве компенсации затрат власти предлагали альтернативный участок. Правда, строить на
нем разрешали только после завершения
проблемного объекта.
Летом 2017 года чиновники заявили, что
объектом займется ГК «КВС». В сентябре
был подписан четырехсторонний договор

между компанией, администрацией Ленобласти, муниципальными властями
и ЖСК. Девелопер планировал начать
работы до конца 2017-го, а ввести объект в эксплуатацию еще через два года.
87 дольщиков должны были получить
квартиры без доплат.
Взамен ГК «КВС» могла рассчитывать на
увеличение предельных параметров по
плотности и высотности в своих проектах
во Всеволожском районе. Кроме того,
власти обещали в приоритетном порядке
выкупить построенные девелопером социальные объекты (в рамках программы
«Социалка в обмен на налоги»).
Однако в январе 2018-го группа «КВС»
заявила о выходе из проекта.
Чиновники тоже не в восторге.
«Компания под разными предлогами
тянула с выходом на площадку. Последняя отговорка: инвестор сомневается,
что на объекте ЖСК можно заключить
договор долевого участия на свободные
квартиры. Соглашение о достройке
будет расторгнуто, мы выходим из
договоренностей о приоритетном выкупе социальных объектов компании.
Параллельно прорабатываем другие
возможности завершить этот объект», —
говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области
Михаил Москвин.

Как сообщают представители застройщика, ГК «РосСтройИнвест»,
в январе новоселы получают ключи от
квартир в шести сданных в эксплуатацию
четырехэтажных корпусах.
ЖК «Золотые купола» разместился в живописном микрорайоне, расположенном
в 1,5 км от известного Медного озера.
В 300 метрах начинается лес. «Изюминка» комплекса с квартирами от студий до
трехкомнатных — насыщенная инфраструктура. На территории разместятся
детский сад, школа, торговый комплекс,
детский парк развлечений. Просторные
дворы уютны и безопасны, вода — артезианская. До КАД — 10 км, возле городка
останавливается автобус.
Восемь домов первого этапа «Золотых
куполов» (704 квартиры общей площадью
37 800 кв.м) ГК «РосСтройИнвест» ввела
в декабре 2016 года. Всего здесь предусмотрено пять очередей, суммарно — около
300 000 кв.м жилья. Инвестиции в проект
оцениваются в 18 млрд рублей.
Территорию комплекса благоустроят
и озеленят. Планируется обустройство зон
отдыха, наземных парковок, установка детских площадок, скамеек. Помимо жилья
запланированы два детских сада, торговый
комплекс, школы, парк развлечений и т.д.

Тридцать три года — не срок
ГК «УНИСТО Петросталь» передала администрации Аннинского ГП первые квартиры
для очередников. Всего в ЖК «Аннинский парк» им выделят около 840 кв.м жилья.

Земля под застройку досталась
компании в 2015 году: ГК «УНИСТО Петросталь» выиграла аукцион по аренде
участка в 6 га. Всего девелопер планирует
застроить 29 га. Здесь запланировали
комплекс на 240 000 кв.м.
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По условиям торгов 21 квартиру должны
передать очередникам. Первую студию
(22,9 кв.м) выделили женщине, стоявшей
в очереди на улучшение жилищных условий аж с 1984 года. Ключи новоселу вручил
генеральный директор ГК «УНИСТО Пефевраль 2018

тросталь» Арсений Васильев. «Очередь на
получение муниципальных квартир была
заморожена 33 года. И только сейчас благодаря продуманной работе с инвесторами
она сдвинулась», — отметил глава администрации поселения Дмитрий Рытов.
В ближайшее время во второй очереди ЖК
«Аннинский парк» администрации передадут трехкомнатную квартиру (84 кв.м),
автретьейочередипроекта,вконце2018года,
муниципалам предоставят для очередников
еще 19 квартир общей площадью 738 кв.м.
Жилой комплекс «Аннинский парк»
в деревне Куттузи (недалеко от Красного
Села) включает шестнадцать 12-этажных
домов (более 2000 квартир). Два дома
введены в 2016-м.
Здесь также предусмотрены два детсада
на 400 малышей, школа на 800 учеников,
коммерческие площади и транспортная
инфраструктура.
Уже построена подъездная дорога к комплексу, добавится разворотное кольцо
автобуса, что позволит доехать до ст.
метро «Проспект Ветеранов».

ОБУСТРОЙСТВО
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Rock Старого Нового года

Старый Новый год у нас отмечали и продолжают отмечать.
В этом году многие ведущие дизайнеры и архитекторы
Северной столицы собрались на New Year Rock Star Party.
Мероприятие организовано молодым проектом IDS&Co,
который основали Innovation Design School
Оксаны Попугаевой и Kuhni Expo Александра Белова.

АДРЕНАЛИН
50

Пять стран, куда лучше всего
поехать весной

Традиционно люди путешествуют либо на новогодние
праздники, либо летом. Между тем поездки весной
(с марта по май) могут оказаться хоть и неожиданным,
но верным решением — по многим причинам.

ОБУСТРОЙСТВО

Игорь Гришин

Rock Старого Нового года
Старый Новый год у нас отмечали и продолжают отмечать. В этом году многие ведущие
дизайнеры и архитекторы Северной столицы собрались на New Year Rock Star Party.
Мероприятие организовано молодым проектом IDS&Co, который основали
Innovation Design School Оксаны Попугаевой и Kuhni Expo Александра Белова.
Событие собрало весь цвет дизайна
и архитектуры Санкт-Петербурга. Участники выступили в роли рок-звезд и их
поклонников. Они тщательно готовились
к мероприятию и создали удивительно
яркие образы. Некоторые даже побрили
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головы, а многих женщин было не узнать:
экстравагантные наряды, прически,
макияж.
Мы спросили Оксану: «А как вообще
родилась идея? Почему именно New Year
Rock Star Party»?
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– Мне захотелось праздника, и я решила
организовать его для всей творческой
аудитории, звезд архитектуры и дизайна, чтобы они могли встретиться, весело
провести время, наладить деловые контакты. А еще я подумала, что было бы

ОБУСТРОЙСТВО

здорово дать возможность раскрыться
необычным для коллег дарованиям. Мы
предложили сделать выставку-продажу
уникальных новогодних подарков от
дизайнеров. Участники смогли продемонстрировать скрытые таланты. Например,
Юлию Притчину знают как дизайнера
интерьеров; что она создает аксессуары
из жемчуга, никто и подумать не мог,
а такая красота заслуживает внимания.
Очень хотелось познакомить сферу фэшн
и интерьерного дизайна: на мой взгляд,
они должны работать в синергии. Вот
и возникла идея организовать модный
показ Полины Раудсон, а в качестве моделей привлечь наших очаровательных

дизайнеров. Огромное спасибо Полине за
то, что она сделала фантастическое шоу,
прочувствовав характеры, создав образ
для каждой девушки.
Украшением нашего новогоднего вечера
стало выступление светского танцевального клуба La Dance, спасибо его замечательной хозяйке Анне Фадеевой. Молодые профессионалы зарядили атмосферу
драйвом и энергией движения, а мастеркласс от профи только подтвердил, что
танец — это жизнь, а жизнь — это танец.
На нашем празднике было все: подарки,
модный показ и танцевальная программа.
Можно было даже получить прогноз на
2018 год от астролога Виктории Левоч-
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ской. Стильный «ЭТО БАР» Григория
Танхилевского и GERMAINDEROBERT,
легендарный музыкальный коллектив
Underground Blues Band помогли реализовать все мои задумки и создать новогодний праздник для друзей. Спасибо им за
терпение и профессионализм. Отдельную
благодарность хотелось бы выразить
генеральному партнеру мероприятия —
ГК «Аванти», компаниям BRIGHT
BURO Константина Цепелева, Intelliger,
винному дому «Каудаль». Хотелось бы
перечислить всех участников, но их так
много… Спасибо всем друзьям, участвовавшим в организации и проведении
мероприятия.
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Наталья Ройс

Пять стран, куда лучше всего
поехать весной
Традиционно люди путешествуют либо на новогодние праздники, либо летом.
Между тем поездки весной (с марта по май) могут оказаться хоть и неожиданным,
но верным решением — по многим причинам.
В большинстве стран весна считается низким сезоном, а значит, вас порадуют
цены на путевки, а также возможности
выбора отелей. К тому же получится избежать толп туристов и огромных очередей.
Рассмотрим пять стран в зависимости
от целей путешествия, будь то желание
погреться на солнышке или оценить
архитектурное наследие Европы. Для
любого вида отдыха найдется подходящий вариант.
1) Паттайя, Таиланд

и ее восточной части к началу октября
вода успевает заполнить все городские
ирригационные системы, поэтому даже
нечастые дожди в октябре становятся
причиной наводнений.
2) Кайт-Бич, Дубаи, ОАЭ
Поклонникам активного отдыха рекомендуем отправиться в Дубаи, а особое внимание обратить на Кайт-Бич. Здесь всегда
ветрено, поэтому пляж очень популярен
среди любителей водных видов спорта.

Для любителей спокойного пляжного
отдыха отлично подойдет Таиланд. Температура воздуха там держится в районе
33°C, воды — около 30°С.

Оптимальное время для поездки —
с конца февраля по конец марта. Дело
в том, что апрель и май здесь считаются
самыми жаркими месяцами (температура
воздуха может достигать 35°С), омрачить
отдых могут раскаленный воздух и облака
пыли — постоянные спутники этой поры.
А вот с конца мая по конец октября в Таиланде сезон дождей. В центре страны
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На Кайт-Бич есть серфинг-клуб, школы
кайтсерфинга и дайвинга, где можно
взять в аренду оборудование и нанять
инструктора. Также здесь часто играют
в пляжный футбол и волейбол.
Вход свободный, но шезлонги и зонтики — за отдельную плату (судя по отзывам,
цены на них кусаются, поэтому лучше
приносить свои). Пляж также оборудован
раздевалками, душевыми и туалетами.
В апреле температура воздуха — +33°С,
воды — +25°С.
февраль 2018

3) Стамбул, Турция
Если вы планируете туристические
маршруты, прохладной весной гулять по
улицам Стамбула приятнее, чем в тридцатиградусную жару.
Температура воздуха в апреле — около
17°С, к концу месяца она поднимается
до 22–23°С.
К тому же с 1 по 30 апреля в городе проходит фестиваль тюльпанов. Все улицы
усыпаны этими прекрасными цветами
разных сортов. Их можно увидеть буквально повсюду — от центральных улиц
до автомагистралей.

Причем посадкой тюльпанов занимаются не только специальные службы, но
и жители города, ведь в преддверии фестиваля луковицы всем желающим раздают
бесплатно.
Побывать в Стамбуле во время фестиваля
тюльпанов — это незабываемо!
4) Гудаури, Грузия
Если вы заядлый лыжник или сноубордист и не желаете закрывать сезон весной, стоит податься на зимние курорты,
где можно кататься чуть ли не до конца
апреля.

АДРЕНАЛИН

Наш выбор — деревня Гудаури в Грузии.
Во-первых, от склонов Франции или Швейцарии место отличается демократичными ценами. Недельный ски-пасс здесь стоит
около 66 евро, а посуточная аренда жилья обойдется примерно
в 50 долларов.
Во-вторых, здесь можно поставить на лыжи детей. 80% трасс
курорта — любительские, лишь 20% предназначены для профессионалов.
В-третьих, бонусом идут потрясающие панорамные виды, грузинская кухня, не нуждающаяся в представлении, и знаменитое
кавказское гостеприимство.
5) Верона, Италия
Весной в европейских странах тепло и немноголюдно, а значит,
вы сможете почувствовать настоящую атмосферу средневековой
Европы.
Выбор тут огромен. Можно отправляться хоть в Лиссабон, хоть
в Дрезден — везде будет одинаково хорошо.
Но если вы планируете не только оценить архитектурное наследие,
но и поучаствовать в фестивале и привезти еще больше впечатлений, то советуем обратить внимание на международную винную
выставку VinItaly, которая проходит с 9 по 12 апреля в Вероне.

Масштабы этого мероприятия поражают: экспозиция ежегодно
привлекает больше 150 000 посетителей из 60 стран. За бокалом
красного собираются виноделы, журналисты, критики, туристы
и просто горожане.
Фестиваль включает в себя презентации, дегустации, образовательные семинары, конференции с участием ведущих виноделов
и дистрибьютеров, а также шоу-программы, которые проходят
на территории выставочного центра Вероны и улицах города.
Стоимость дневного билета на VinItaly — 50 евро. Его лучше
покупать онлайн.
Вывод
Не бойтесь путешествовать в «не сезон». Поездки в так называемое нетуристическое время помогут вам лучше погрузиться
в культуру и быт жителей разных городов и стран.
К тому же мир велик, и возможности для пляжного отдыха, как
и места, где зима тянется дольше, легко найти в любое время года.
февраль 2018
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афиша мероприятий

В феврале у петербуржцев есть прекрасная возможность ярко
провести день со своими детьми, участвуя в состязаниях в зимнем
парке. А взрослые смогут примерить рогатый шлем или покататься
на воздушном змее.
10 февраля пройдет самый занимательный этап RED LAKE CUP (Открытого кубка по нетрадиционным лыжным гонкам среди любителей) — гонка
с препятствиями. Преграды на пути атлетов администрация курорта «Красное озеро» меняет, прислушиваясь к отзывам на форуме; это искусственные
неровности и трамплины, воротца и «гребенки» для змеек. Победителей
ждут призы от спортивного гипермаркета «Декатлон».
10–11 февраля Санкт-Петербургский парусный союз и яхт-клуб «Балтиец»
проводят одно из наиболее массовых парусных соревнований Балтики —
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по сноукайтингу. Любители
экстрима на горных лыжах и сноубордах под яркими змеями-парусами
будут состязаться в дисциплине курс-рейс — гонках по трапециевидной
дистанции, под разными углами к ветру, что позволит в полной мере раскрыть тактические таланты.
18 февраля в пос. Парголово состоится VIII детский туристический фестиваль «Крепкий орешек». Ребенок (до 13 лет) соревнуется самостоятельно
или во главе команды «Мама, папа, я» (категория условная, «родителями»
могут выступить подростки или бабушка с дедушкой). Игровыми дисциплинами станут гонка на лыжах, подъем и спуск по склону, движение по снегу
без лыж, спуск на санках-ватрушках (снаряжение будет предоставлено),
преодоление веревочных преград, гонки на короткую дистанцию на лыжах
за ездовой собакой, спортивное ориентирование в парке и др. Организаторы просят участников приносить с собой лыжи и компас.
23 февраля защитникам отечества стоит провести в Выборге, на Турнире
святого Михаила: посмотреть поединки на мечах и больших двуручных
топорах, поучаствовать в учебной схватке и провести фотосессию, пострелять из лука и арбалета. В ремесленных рядах можно будет выковать
на счастье подкову и отчеканить собственную монету, выпить глинтвейна
и закусить знаменитым выборгским кренделем. Самые зрелищные поединки начнутся после шести часов вечера, а завершится турнир огненным шоу.
24 февраля те, кому захочется продолжения праздника, могут отправиться в «Средневековый город Сваргас». Это крепость эпохи викингов,
воссозданная в натуральную величину неподалеку от Выборга, на девятом
километре Светогорского шоссе, у пос. Возрождение. В эту субботу здесь
будут встречать Остару — кельтский аналог Масленицы. В программе —
облачение в костюмы викингов, штурм крепости, сожжение чучела Марены-Зимы, обед из средневековых блюд и варяжские развлечения от
боя мешками на бревне до метания боевого топора.
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Давно забытый вкус
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Плескау

Наши предки поесть любили. К трапезе относились серьезно
и в крестьянских избах, и в царских хоромах. А перечень
блюд был таким, что читать его можно было долго.
Увы, нынче не только вкус, но и названия многих яств
забыты, рецепты утеряны, продукты, которые были для
пращуров привычными, исчезли из обихода.

Просто мне нравится это немецкое название русского
города. Оно, на удивление для этого грубого языка, нежное,
по-настоящему поэтичное, в общем, не бессмысленное:
плеск волны в нем слышится, речной плес. Хорошее
название, емкое.

гостиная

!

Редакция «Пригорода», посовещавшись в узком кругу, решила, что нам в журнале остро
не хватает беллетристики. И не вообще, а именно на дачно-загородную тему. И тут же (сюрприз!) на весьма популярном ресурсе Snob.ru мы натолкнулись на серию зарисовок Георгия
Богачева, объединенных общим названием «Истории отставного чиновника». (Если кто забыл,
это бывший вице-губернатор ЛО, а ныне гостеприимный хозяин базы отдыха «Илоранта».)
С них и начинаем серию публикаций.
И если у читателей журнала: девелоперов и дачевладельцев, дизайнеров и садоводов —
есть чем поделиться с публикой — вэлкам!

Георгий Богачев

Записки отставного чиновника
Вступление. Чего это я вдруг
Я с детства любил писать сочинения. Точнее, сначала просто не знал, что это такое,
но как только в первом классе научился
связывать буквы «по-письменному»,
моя мама, спасибо ей, стала заставлять
меня каждый день что-нибудь написать
из серии «Мой друг Вадик» или «Моя
комната». Пока не напишу, гулять не
пускали. Постепенно я втянулся, и сочинения стали для меня любимым делом
на уроках русского и литературы: не надо
слушать всякую скукотищу, написал себе
по-быстрому и свободен.
Последнее сочинение я написал на вступительных экзаменах в университет. Потом
лет на двадцать стало не до того. Сначала
вместе с товарищами мы делали вид, что
учимся на экономическом факультете
ЛГУ. Делали вид, потому что какой смысл
изучать политэкономию социализма, когда
в процессе твоего обучения исчезают и сам
социализм, и его политэкономия? Пользуясь всеобщей растерянностью, мы в основном болтались и пили пиво, иногда только
перед самой сессией узнавая, что предстоит
сдавать. Потом практически в том же составе
мы задорно выполняли амбициозный план
создания лучшей строительной компании
России. В целом, надо сказать, не без успеха.
Но это другая история.
И вот с какого-то времени меня стал
грызть червячок сочинительства. Мечталось, что я когда-нибудь сяду и напишу
чудесный художественный роман вроде
«Московской саги» Аксенова или «Изюбря» Латыниной. Роман должен был
быть основан на реальных событиях из
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жизни нашей компании. Человеческие
судьбы, любовь и страсти должны были
быть филигранно вплетены в антураж
Петербурга 1990-х и 2000-х. Приватизация, бартер, взаимозачеты, бандиты,
чиновники — прекрасная книга про
нашу прекрасную молодость. До финала
я не додумал. У романа было невероятно
крутое название — «Контора». Так мы
одно время называли между собой наш
главный офис на Казанской.
Но с романом ничего не вышло. Случилась странная штука: почти все забылось!
Двадцать лет слились в непрерывный поток. Так, помнишь какие-то отдельные
события. А как подумаешь о диалогах,
сюжетных линиях и прочих серьезных
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вещах, вообще тошно становится. Я понял:
на роман не тяну. И вот чтобы хоть как-то
унять этот зуд, решил попробовать то, что
раньше давалось легко: писать сочинения.
Известно, что во всех сочинениях есть
четкая структура: вступление, основная
часть и заключение. Вступление — самое
сложное.
Ну вот, вроде справился.
Как я искал дачу,
а нашел смысл жизни
Шел благословенный 2007 год. Это
было время, когда Россия уже встала
с колен, но еще не растолкала тех, кто
то ли мешал, то ли помогал ей вставать.

гостиная

У нас в строительстве царила полная
эйфория. Квартиры разлетались, как
горячие пирожки, и дорожали на пять
процентов в месяц в валюте. Самой
модной была фраза Марка Твена о том,
что надо скупать землю, потому что ее
больше не делают. Наивные иностранцы
миллиардами вкачивали в нашу экономику доллары и евро. Главным трендом
для крупных компаний стало IPO —
продажа акций на Нью-Йоркской или
Лондонской фондовой бирже. Группа
«ЛСР» тоже успела — одна из немногих
строительных компаний. В это трудно
поверить, но был период, когда «ЛСР»
стоила дороже, чем концерн BMW, если
исходить из текущей на тот момент стоимости акций. И знаете, казалось, что
это абсолютно нормально!
Известно, что как только становишься
немного богаче, сразу возрастают и потребности. У нашей семьи тогда уже
была дача — вполне хорошая, новая, из
калиброванного бревна, в нашем корпоративном поселке. Вроде все хорошо,
вокруг друзья-соратники, заборов нет,
жизнь прекрасна. Но захотелось, чтобы
земли побольше и без «колхоза».
В то время Группа «ЛСР» купила бывший
завод «Электрик» на Медиков, чтобы на
его месте построить очередной город-сад.
Вместе с заводом «в нагрузку» досталась
старая советская база отдыха недалеко от
Выборга, в бывшей погранзоне. Поселок
назывался Гвардейское. Предложили
глянуть. Зрелище было еще то. Полуразрушенные щитовые домики, кругом
скалы, как строить коммуникации,
непонятно. Земля в аренде, надо долго
и трудно оформлять выкуп. Короче,
сплошные проблемы. Но были и плюсы:
роскошная природа, 450 метров берега
озера, два острова, 14 зданий на самом
берегу с законными документами и 100
киловатт электричества, по тем временам
невиданная роскошь. Как-то сама собой
пришла мысль, что на части участка
можно построить коттеджи под сдачу
в аренду, чтобы с выручки «отбивать»
затраты на собственное житье. «Деньги
есть, силы есть, почему бы и нет?» —
подумал я.
Я не знал, что именно в этот момент нашел смысл жизни. Не пройдет и двух
лет, как мы продадим и нашу дачу,
и жилье в Питере, и всей семьей переедем в Гвардейское. Родные и друзья
станут крутить у виска и жалеть мою
несчастную жену, которую тиран-муж
увез в лес, а мы тем временем поедем
в роддом за нашей младшей дочерью. Отсюда я буду еще несколько лет ездить на
работу, в течение недели ночуя в съемной
квартире. Сюда я в конце концов вернусь,
чтобы заняться совершенно неожиданно

ставшим для меня любимым делом —
принимать гостей.
А тогда, в мае 2008 года, мы быстро
оформили сделку. До краха всех марктвеновских иллюзий оставалось полгода…
Шашлычка и Париж,
или как Выборг стал нашим домом
До 2008 года Выборг напоминал что-то
вроде Гонконга в коммунистическом
Китае — настолько непохожим на всю
остальную Россию был этот город. Совсем
небольшой, при этом он выглядел невероятно зажиточным. По улицам ездили
дорогие машины, хорошо одетые люди
ходили в рестораны, играли в боулинг,
один за другим открывались ночные
клубы. Все было новым, и на всем был
отпечаток серьезных денег. И никаких
пробок. В общем, жизнь в Выборге выглядела красивой и комфортной.
В одну из суббот я напросился в гости
к нашим выборгским партнерам. Мы
были тогда мало знакомы, но я знал, что
люди они влиятельные и могут ускорить
кое-какие вопросы с оформлением только
что купленной мой базы отдыха. Меня
пригласили «в шашлычку кушать хаш».
Объяснили дорогу и сказали: «Сориентируешься по машинам».
Я приехал по указанному адресу, и началось настоящее кино. Представьте:
ноябрь, 11 часов утра, полудождь-полуснег, слякоть, низкое хмурое небо.
На заднем плане, усиливая киношный
эффект, высится Выборгский замок.
«Шашлычка» оказалась простеньким на
вид павильоном, около которого и вправду
расположились несколько солидных образцов импортного автопрома, изрядно
покрытые серым налетом российской грязи. За неприметной дверью в углу общего
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помещения обнаружилось нечто среднее
между подсобкой и VIP-залом. За столом
человек шесть серьезных мужиков. На
столе бутылка финской водки и закуска.
Воздух наполнен тягучим ароматом того
самого хаша, исходящим из огромной
кастрюли в центре стола. Ну натурально,
сцена из сериала «Бригада».
Конечно, никакая это была не бригада, абсолютно интеллигентные люди,
просто нравилась им эта шашлычка,
и все тут.
Положили в тарелку хаш, налили водки.
Хоть и за рулем, а как откажешься, когда
местные предлагают за знакомство? Ладно, думаю, успеет выветриться. Сидим,
разговариваем, рассказываю о своих
планах. Волнуюсь: люди-то серьезные
вокруг. Еще пару рюмок выпили. И тут
у одного из собеседников, Сергея, звонит
телефон: «Жена зайдет на минутку, ключи забрать от машины».
И вдруг во все это: в подсобку, пропитанную чесночным духом, в нашу
серую слякотную шмонь, во вчерашний
похмельный угар — ворвался Париж.
Вошла женщина, красивая абсолютно не
нашей красотой, в каком-то невероятно
элегантном пальто, неся с собой свежий
воздух с неуловимой ноткой парфюма,
словно она только что вышла из Галери
Лафайет к мужу, потягивающему свой
пастис в соседнем кафе. Улыбнулась,
поздоровалась и через минуту ушла,
а Париж остался в моей душе.
Потом Неля и Сережа Кустовы станут
нашими близкими друзьями, соседями,
крестными нашей дочки. И будет еще
много посиделок и приятных минут.
А в тот момент упала последняя капля,
и я отчетливо понял: хочу жить в этом
городе. Я вернулся домой и сказал жене:
«Знаешь, мы переезжаем в Выборг».
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Галина Выдревич

Давно забытый вкус
Наши предки поесть любили. К трапезе относились серьезно и в крестьянских избах,
и в царских хоромах. А перечень блюд был таким, что читать его можно было долго.
Увы, нынче не только вкус, но и названия многих яств забыты, рецепты утеряны,
продукты, которые были для пращуров привычными, исчезли из обихода.
И это печально, ибо многие старинные кушанья могли бы не только порадовать нас, но и разнообразить наш рацион,
украсить стол и принести немалую пользу
здоровью. Однако не все потеряно. Интереснейшее, например, чтение — книга
«Домострой», написанная советником
Ивана Грозного Сильвестром. Там помимо прочего расписаны строгие правила,
которых надо было придерживаться при
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приготовлении еды. Например, надлежало строго следовать рецептам, причем
желательно тем, по которым готовили
бабушки и прабабушки. Еда была обильной, а напитки, которые к ней подавали, — многочисленными.
Долгое время обед был главной трапезой на Руси, причем очень небыстрой.
В сельских домах на праздник, например,
подавали не меньше пятнадцати блюд,
февраль 2018

на боярский стол ставили до пятидесяти
блюд, а на царский — пару сотен. Из-за
стола не выходили по шесть — восемь часов, обеды включали несколько перемен,
в каждой — до нескольких десятков блюд.
Мед пили до и после застолья, запивали
пищу пивом и квасом. До XV века, пока
не появилось хлебное вино — водка.
Из мучных продуктов очень важным был
хлеб. Ржаной (кстати, он до сих пор харак-
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терен именно для нашей кухни) считали
более полезным, чем пшеничный, тем
более что последний пекли в основном
по праздникам.
Особо стоит назвать каравай. Способов
приготовления этого сдобного хлеба —
множество. Чтобы получился битый
каравай, тесто нужно было взбить на
масле, ставленный готовили на молоке,
яицкий — на яйцах и т.д.
Из муки готовили еще и пироги — подовые (в печи) и пряжные (обжаренные
в масле). Подовые делали из квасного
(дрожжевого) теста, а пряжные — из любого сдобного или пресного. Кроме того,
выпекали котлому, блины, хворосты,
курники и проч. Кстати, кисели тоже
относились к мучным блюдам, так как
их заваривали мукой.
Из молочных кушаний часто встречались
творог и блюда из него, сметана, некоторые виды сыров, лапша с молоком,
молочные каши.
Мясо не жарили. Его варили или запекали
в печи. Наиболее употребительные — баранина, говядина (не телятина), куры,
утки, гуси, оленина, лосятина, зайчатина
и мясо дикой птицы.
Вот чего было в изобилии — так это рыбы.
Ее варили, солили, сушили, вялили, готовили на пару, запекали. А там, где рыба,
там и икра. Бутербродов с ней никто не
делал. Ее ели с перцем, уксусом и луком,
отваривали в маковом или миндальном
молоке либо в уксусе, а также жарили.
Особый вкус русских блюд объяснялся
во многом тем, что готовилась пища
в печи. Ее нагрев делился на три стадии
(до хлебов, после хлебов, на вольном
духу), посуда не контактировала с огнем,
температура либо была постоянной, либо
падала, но в отличие от современных плит
никогда не возрастала. (Справедливости
ради нужно отметить, что издревле пищу
готовили также на углях, о чем свидетельствуют названия блюд — верченые, то есть
приготовленные на вертеле.)
А теперь немного о конкретных блюдах.
Большинство закусок нам известны:
студень, соленые и маринованные грибы,
соленая рыба, квашеная капуста и т.д.
Так что начнем с супов.
Солянку (кисло-солено-острый суп) мы
едим до сих пор, однако есть тут одна
тонкость: прежде в нее добавляли квас,
что придавало ей особый привкус.
Тюря — очень распространенное в старину постное блюдо. Готовили ее очень
просто: холодную воду подсаливали по
вкусу, крошили в нее лук и хлеб. При
желании можно было добавить сырые
овощи, коренья, травы, например подорожник или лебеду, а также развести
тюрю простоквашей или ряженкой.
Полевка — похлебка из расчины (заквашенного ржаного теста). Тесто ставили

заранее. Затем кипятили воду, солили
ее, добавляли расчину, репчатый лук
и какие-нибудь приправы и взбивали
все мутовкой. Потом все это заправляли
сушеными грибами или вяленой рыбой.
Перейдем к кашам.
Логаза — каша из ячменной крупы с чечевицей или горохом. Ее варят на бульоне,
а едят с растительным маслом, медом
или сахаром.
Коливо — каша из ячневой крупы на молоке с маком и медом, а также вареньем.
Кутья — вопреки распространенному
мнению, блюдо не только поминальное.
Эту сладкую кашу из красной пшеницы
или риса готовили также на крестины, ею
завершали сорокадневный Рождественский пост. Разница между ними есть.
Поминальную кутью варили на воде, в нее
добавляли мед и изюм (зерна — символ
будущего воскресения, сладость — символ райского блаженства). Крестильную
готовили на молоке, клали в нее много
масла. В крестильной каше запекали
курицу или петуха (в зависимости от пола
ребенка), украшали ее половинками яиц.
Есть в русской кухне также несколько
блюд, которые сложно отнести к определенной категории. Судите сами.
Солодуха — кисло-сладкое жидкое
блюдо из ржаного солода. Его засыпали в охлажденную кипяченую воду
(в глиняном горшке), перемешивали
мутовкой, ставили в теплую печь, бросая
в солодуху время от времени кусочки
льда или снега, чтобы она не перегревалась. А так как она становилась более
жидкой, досыпали солод. Когда соложение заканчивалось (это определяли
по сладости), блюдо доводили в печи до
кипения, вынимали, быстро охлаждали, клали в горшок ржаную корочку,
накрывали его полотенцем и ставили
в теплое место настаиваться. Готовое
блюдо — кисло-сладкое, пахнет медом
и имеет нежный розоватый оттенок.
По способу приготовления и результату
к ней близка кулага — ржаная или картофельная.
Заваруха-повалиха — блюдо из пшеничной муки. Ее просеивают, проваривают
в кипящей подслащенной воде, выкладывают на смазанную жиром сковороду,
делают в смеси углубление, наливают
в него топленое масло и запекают. Едят
с простоквашей.
Джур (жур) — блюдо из овсяной муки, похожее на густой кисель или кашу. К нему
добавляли сушеные яблоки или вишню,
растительное масло, мед. Ели с молоком.
Картовница — запеченное блюдо из толченого отварного (в мундире) картофеля
со сметаной, яйцами и солью.
Перечислять можно еще очень долго, но
не лучше ли попробовать? Тогда — приступаем.
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Коливо
нам понадобится:
3 л воды, 2 стакана ячневой крупы,
1 стакан молока, 0,75–1 стакан мака,
2–3 ст. ложки меда, 2 ст. ложки клюквенного или смородинового варенья.
Крупу промываем, отвариваем на воде,
снимая пену. Как только крупа станет
выделять слизь, лишнюю воду сливаем,
перекладываем кашу в другую посуду,
вливаем молоко. Варим, помешивая,
пока каша не загустеет, а крупа не станет
мягкой.
Мак заливаем крутым кипятком, распариваем минут пять, сливаем воду. Мак
промываем, снова заливаем кипятком.
Как только на поверхности начнут появляться жирные капельки, воду сливаем.
Распаренный мак растираем в ступке.
К каждой столовой ложке мака добавляем половину чайной ложки кипятка.
Смешиваем мак с кашей, добавляем мед
и прогреваем на слабом огне пять — семь
минут, все время помешивая. Снимаем
с огня, заправляем вареньем.

Сбитень-жженка
нам понадобится:
1 ст. ложка сахара, 4 стакана воды,
100–150 г меда, пряности.
Готовим жженку: сахар в ложке нагреваем над слабым огнем, пока не получится
темно-коричневый сироп.
Мед растворяем в воде и кипятим 20–25
минут. Добавляем пряности по вкусу
и кипятим еще пять минут. Процеживаем
через марлю, добавляем жженку, перемешиваем. Пьем горячим.

Тюря
нам понадобится:
1 л воды, 2 ст. ложки мелких сухариков из
ржаного хлеба, 1 луковица, 1 ст. ложка
свежего мелко рубленного подорожника,
1 ст. ложка мелко нарубленной свежей
лебеды, 1 ст. ложка растительного масла, соль.
Воду доводим до кипения, солим по
вкусу, кладем подорожник и лебеду,
снова доводим до кипения, сразу снимаем с огня, охлаждаем до комнатной
температуры. Непосредственно перед
едой крошим лук, заправляем маслом,
кладем сухарики.
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Вид на Псковский кремль

Никита Елисеев

Плескау
Просто мне нравится это немецкое название русского города. Оно, на удивление
для этого грубого языка, нежное, по-настоящему поэтичное, в общем, не бессмысленное:
плеск волны в нем слышится, речной плес. Хорошее название, емкое.
Имя и иностранцы
Происхождение имен, названий — всегда
тайна. Но по одной из версий происхождения имени Пскова получается, что
иноземное искажение возвращает имя
к его истоку. Вроде бы Псков сначала так
и назывался: Плесков, город речного плеска, или город на речном плесе. Знаете,
Плес — городок на Волге. Вот и здесь свой
Плес, ставший Псковом.
Немцев в этом городе в средневековье
было немало. Новгородская и Псковская
республики стали самыми восточными
участниками Ганзы. Немецкие подворья были и в Пскове, и в Новгороде. Есть
у меня предположение, что особую, стихийную ненависть у московских самодержцев эти города вызывали не только
широким развитием самоуправления, но
и тем, что они были слишком распахнуты
на Запад. Иностранные агенты, знаете ли.
Нет, отношения с другими странами
у Пскова и Новгорода были отнюдь не
идиллическими. Да и как они могут
быть идиллическими в средневековье,
когда складываются границы и государства? До Венского конгресса (1815 год)
не было такого понятия в международ-
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ном праве — «границы нерушимы», да
и сами границы не очень-то чтобы были.
Псков и Новгород воевали и со шведами, и с немецким рыцарским орденом,
и с Великим княжеством Литовским, что
забавно: самый великий псковский князь,
Довмонт, был литовцем, перешедшим
в православие, крестившимся Тимофеем.
Но вот что интересно: никаких ксенофобских выступлений ни в Пскове, ни
в Новгороде за всю историю существования этих республик не было. Ни разу
не громили дома и дворы Немецкого
(ганзейского) подворья. Это тоже объяснимо. Средневековье, как это ни странно,
время узкой специализации. Солдаты
воюют, купцы торгуют. У каждого своя
профессиональная ниша. Война войной —
торговля торговлей. Между прочим,
какие-то черты средневековья (например,
вот эта) возрождаются на наших глазах.
Между (опять же) прочим, вредное
влияние иностранщины на силу и мощь
властной вертикали проявилось и в том,
что Псков и Новгород были родиной
русских ересей. В Новгороде — жидовствующие, в Пскове — стригольники. По
всей Руси великой поди отыщи еретиков,
а тут — пожалуйста! Ереси — свидетельфевраль 2018

ство грамотности населения. Человек не
просто тупо повторяет обряды, заученные
с детства. Он еще и читает, да и думает
над прочитанным. А всякий думающий
всегда — инакодумающий. Как иначе?
Если человек думает так же, как ты,
то большой вопрос, думает ли он. Или
думаешь ли ты.
К великому сожалению, точно сказать,
что думали стригольники и жидовствующие, мы не можем. Разработанного
инквизиционного следствия в России до
Петра и Феофана Прокоповича не было.
То есть мы можем сказать, что думал
морской офицер Возницын, сожженный в 1737 году в Петербурге на месте
нынешнего Гостиного двора за переход
в иудаизм, потому что сохранилось его
дело: вопрос-ответ — приговор. Но что
думали жидовствующие и стригольники,
тоже сожженные, — Бог весть.
Неясно даже, откуда взялось название
«стригольники». Жидовствующие, понятно, прочли и усвоили: Ветхий завет
так же свят для христиан, как и Новый.
Значит, надо соблюдать все заветы Моисея. Не работать по субботам, работать
очень хорошо, не пить, не есть свинину,
не поклоняться изображениям (иконам).
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В общем, «жидовствовать». За такое
безобразие — костер, разумеется. Но почему «стригольники»? То ли расстриги,
то ли основатель этой ереси Карп был
«стригольником», цирюльником то бишь,
парикмахером. Парикмахер — еретик:
согласитесь, в этом есть и каприз, и пафос.
Личное
Язык, созвучия в языке не врут. Личное
всегда лишнее. И самое важное, потому
что «сведи к необходимостям всю жизнь,
и человек сравняется с животным», или,
как перевел на современный русский язык
эту максиму короля Лира Сергей Довлатов:
«Так лишнее-то мне и нужно. Без необходимого я проживу, а без лишнего — нет».
Псков стал для меня городом перелома,
городом границы, которую перешел —
и все. Ты уже другой, и жизнь твоя другая.
Я ехал туда на пушкинский театральный
фестиваль. Все ж таки Пушкин отбывал
ссылку в псковских краях. Там сочинил
«Бориса Годунова», по поводу которого
бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин,
ай да сукин сын!» Ехал я с артистами,
пушкинистами, писателями, поэтами
и любимой женщиной. По-моему, четыре
вагона были оккупированы пушкинским
десантом. Веселым и гуляющим всю ночь.
По вагонам ходил странный человек, лысый, небрежно, как-то очень по-советски
одетый, трезвый и с лэп-топом. Он совался
чуть не в каждое купе и растерянный выходил оттуда.
Я сжалился над ним и спросил: «Что
Вы ищете?» Лысый человек снова меня
поразил. Он ответил четко по-русски, но
с очевидным иностранным акцентом:
«Я ищу, где здесь можно поработать».
И акцент, и удивительное желание поработать вышибли из меня довлатовское:
«Вам? Везде». Человек посмотрел на меня
с удивлением и снова пошел искать, «где
здесь можно поработать».
Впоследствии выяснилось, что это
оксфордский профессор, переводчик
Пушкина на английский язык, не без
основания гордящийся своим переводом
как раз таки «Бориса Годунова». В Пскове
к нам присоединился местный критик
и литературовед. Сейчас он (если не
ошибаюсь) в Президентском совете по
культуре. Тогда он был шикарно одет, аккуратно причесан. Моя женщина, увидев
его наряд, присвистнула: «Ты погляди,
какой на нем баварский трахт». Я указал
на оксфордского профессора: «Прикинь,
вот если этот подойдет к очереди за пивом,
никто и внимания не обратит, а вон тот…»
Зря, вообще-то, я так о псковском литературоведе в баварском трахте. Он автор
лучшей книги о мало кому известном, на
мой взгляд, великом художнике Юрии
Селиверстове. Юрий Селиверстов был его
близким другом. Ну да, только о близком,
рано умершем, талантливом, а может,
и гениальном друге можно так написать,
сдержанно и точно. Чтобы вы поняли,

какого масштаба был художник Юрий
Селиверстов, я расскажу вам о его проекте
восстановления храма Христа Спасителя
в Москве. Алюминиевый остов храма
в натуральную величину, а в центре — маленькая белая часовня. Это же гениально.
Восстановленный храм Христа Спасителя
зачеркивает взрыв. Не было взрыва. Вот
же он — храм. А остов храма сохранил
бы память о взрыве. А в эпицентре — часовня. Но разве ж можно? В этом случае
как освоить бюджет?
Церкви и богатый нищий
Если бы меня кто спросил, что мне визуально нравится в России, я бы ответил:
псковские и новгородские церкви. Их
строгость, белизна, непоказное спокойствие, в них вечность как-то сопрягается
с домашностью, с уютом. Мне нравится
в них даже то, что они приобрели со временем: их приземистость. Слои земли
(культурные слои) поднимались и делали
церкви не такими высокими, какими
они были вначале. Тоже хорошо. Церкви
будто врастали в эту землю.
Словом, в перерывах между спектаклями, брифингами и пресс-конференциями
я водил любимую женщину по церквям
Пскова. По-моему, она маялась еще больше, чем на брифингах.
Перед нашей гостиницей стоял грозный памятник грозной княгине Ольге.
Спутница удивилась: «А Ольга-то здесь
при чем?» Я объяснил: «Псковитянка.
Ну, не совсем. Она из деревни Выбутово
под Псковом. Работала перевозчицей.
Однажды перевозила сына князя Олега —
Игоря. Игорь “возжегся желанием”, стал
приставать, а гордая поселянка сказала
ему…» — «Щас веслом офигачу?» — заинтересовалась современная женщина. —
«Нет, она ему сказала, что утопится, если
потерпит поругание. По крайней мере, так
написано в летописи. Ну а когда пришло
время жениться, Игорь топнул ногой:
хочу перевозчицу из деревни Выбутово.
И все тут».
Были мы и в Псковском кремле, само
собой. У главной церкви, выстроенной
в 1699 году, закрытой в 1935-м, открытой
при немцах в 1941-м, с той поры действующей. Нацисты расстреливали пачками,
сгоняли в концлагеря, но церкви открывали. Религию как социальный регулятор
они ценили. Особенно если религиозные
деятели руководствуются неверно понятым афоризмом апостола Павла: «Нет
власти, кроме как от Бога». Афоризм-то
революционный: та власть, что от не от
Бога, — не власть.
Церковь — удивительная. Будто обычный строгий, белый, без архитектурных
излишеств псковский храм взяли да
и разогнали ввысь. Впечатление — оксюморонное. Оксюморон продолжался.
У церкви стоял хорошо одетый бородач,
в руках у него была дорогущая шапка.
Он всхлипывал и бормотал: «Все люди—
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братья, все люди — братья. Подайте,
подайте на пропитание». Я офонарел.
Обычно я подаю нищим. Но тут… Но тут
богатый нищий ухватил меня за полу
моего пальтеца и произнес вышеприведенный спич. Поскольку изумление мое
продолжалось, то я, наверное, поступил
неправильно. Я снял кепку со сломанным
козырьком и предложил сравнить ее
с его шапищей. «И кто тут кому должен
помочь материально?» — поинтересовался я. Нищий шмыгнул носом и спросил:
«Тебе нравится моя шапка? Брат, тебе
нравится моя шапка?» В голосе звучала
угроза. Я попятился. Да и побелевшая от
мороза и волнения моя спутница тянула
меня прочь от собеседника. «Возьми! —
предложил собеседник. — Возьми ее!
Все люди — братья. — Он снова завелся. — Все люди — братья, все люди —
братья…» Я тихонько сполз с паперти
и поспешил с моей дамой к стенам кремля полюбоваться на реку Великую. «Ты
нормальный? — шепнула дама. — Почем тебе знать, кто он и что за перформанс он здесь устраивает, погляди…»
Я осторожно глянул назад. Ушли мы недалеко. Попрошайка извлек из кармана
навороченную мобилу (а тогда не у всех
они были) и стал деловито о чем-то беседовать. Естественно, я махнул рукой.
Мы посмотрели на Великую со стен
кремля, который не могли одолеть даже
царские войска в 1650 году, во время
«хлебного бунта» в Пскове. Не исключу,
что не Никита Салос, псковский юродивый, остановил Ивана Грозного от псковского погрома, а кремль. Хотя… Иван
Грозный был человеком эксцентричным.
Мог оценить смелую эксцентричность
и в других. После того как он сжег
и разграбил Новгород, встретить обтерханного, ободранного человека, который
сует ему, царю, кусок сырого мяса: «На,
поешь, поешь, ты же сыроядец, кровь любишь, ну и поешь…» — это, повторимся,
перформанс высшего разряда.
На обратном пути богатого нищего у церкви уже не было. «Епитимья, — сказала
моя спутница. — Я поняла: это была епитимья». Значит, тоже думала над загадкой. «То есть, — сообразил я, — пришел
такой богатей к священнику, стал слезы
лить, каяться, клясться, что на храм даст
и на благотворительность, только отпусти
грехи! А поп ему: “На храм и благотворительность — само собой. Это мы потом
обсудим. А вот что до грехов... Знаешь что:
встань-ка ты, вот такой, как есть, и проси
милостыню. Если подадут — отпущены
грехи. А нет — увы…”» — «Да, — кивнула
спутница, — наверное, так и было» —
«А почему ушел и почему звонил?» —
«Ну, по-видимому, хотел узнать, идет
ли поношение в счет снятия грехов.
Безнаказанное поношение… Узнал, что
идет, и ушел». И Плескау-Псков плеснул
в мою душу чем-то родным, достоевским,
иван-васильевическим, пусть и травестированным, но грозным.
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домашний круг

шезлонг-лист

Белизна холста
Зиму почему так любят писатели? Потому что она бела,
как лист бумаги, на котором можно написать
«самые мудрые, самые прекрасные иероглифы»,
как сказал Мао Цзедун. А можно ведь и изгадить лист,
товарищ Мао… Но мы про это не будем. Мы про хорошее…
Никита Елисеев

Плохих
людей нет
Так называлась серия
хороших детективов
двух китаистов-фантастов — Игоря Алимова и Вячеслава Рыбакова. Увы, законы
жанра есть законы
жанра. Без плохих
в детективах не обойтись. А вот Наум Ним
Юби.
обошелся. В его детекНим Н. —
М.: Время, 2018.
тиве «Юби» действительно нет плохих
людей. Жизнь вокруг них… уродливая.
И не только квартирный вопрос, но и много
других вопросов. И сами они… уроды. Недаром каждая часть детектива называется
чуть ли не ругательно: «Недоумок», «Недомерок», «Недотепок», «Недобиток».
Да и в эпилоге все четыре главных героя
так и поименованы: «четверка уродов».
Но они хорошие — по крайней мере, не
плохие. Наум Ним из тех писателей, чья
биография вровень с его текстами. У поэтов так получается всегда, у беллетристов не часто. Беллетристам положено
выдумывать, что, кстати, Наум Ним
и делает. Блистательно. Два его последних
романа, «Господи, сделай так» и «Юби»,
идут по ведомству остросюжетной литературы. Первый — фантастика. Второй —
детектив. Я настаиваю на определении
жанра. Детектив. Только не расчисленный
англо-саксонский (в чьих основателях
Эдгар По и Конан Дойль), где все выверено, все точно, а русско-немецкий (в чьих
основателях Гофман и Достоевский), где
все перепутано, все не так, где сам черт
ногу сломит и никакому Эркюлю Пуаро
не разобраться. Взят один день (28 мая
1986 года) в белорусском интернате, где
работает диссидент Лев Ильич Прыгин,
распространитель самиздата и тамиздата.
Уже рванул Чернобыль, уже Горбачев
сказал про «общечеловеческие ценности»,
а провинциальные чекисты еще роют
носом землю в поисках крамолы, которая
спустя короткое время будет печататься во
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всех столичных журналах. Наум Ним знает, о чем пишет. Он сам был таким самиздатчиком. Арестован был в андроповское
время. Вышел на свободу при Горбачеве.
В «Новом мире» и «Знамени» опубликовал
две тюремные повести. Сейчас он — главный редактор журналов «Досье на цензуру» и «Неволя». Он в теме. А что сказать
о его страшном и смешном, печальном
и мудром детективе? Лучше всего о нем
сказал Дмитрий Быков в предисловии:
«Перед вами одна из главных книг одного
из главных русских писателей. Когданибудь это будет понятно всем».
Такое кино
Есть один парадокс
нашей современности. Те, кто клянется
в верности советскому прошлому и клянет тех, кто «плюет
в наше общее трагическое, героическое…»
ну и пр., как правило, ничего об этом
прошлом не знают.
Из(л)учение
странного.
Некое смутное предКовалов О. —
ставление имеют
СПб.: Сеанс, 2017. о пломбире за 19 копеек и бесплатном
образовании — и все.
А вот последовательные отрицатели советского прошлого,
идейные антисоветчики, как правило,
очень хорошо отвергаемое и отрицаемое
знают. Парадокс длится: как правило,
эти отрицатели любят в отрицаемом
ими прошлом то, что достойно любви.
И сохраняют его, чтобы не сказать — по
мере сил возрождают. Яркий тому пример — книга Олега Ковалова, киноведа
и кинорежиссера «Из(л)учение странного». Это сборник статей о старом советском
кино. О его классиках Эйзенштейне, Довженко, Льве Кулешове, Дзиге Вертове;
о забытых (к сожалению) великих мастерах советского киноискусства Маргарите
Барской, Александре Медведкине. Научная, казалось бы, книга, а читается
будто детектив. Главное, что все фильфевраль 2018

мы, о которых пишет Ковалов, хочется
посмотреть, как «Рваные башмаки»
Барской и «Счастье» Медведкина. Или
пересмотреть, как «Стачку» Эйзенштейна
и «Великого утешителя» Кулешова. За
«Великого утешителя» личное огромное
спасибо исследователю. Я смотрел этот
фильм и не мог понять, что меня в нем
так раздражает. После его исследования
понял, и раздражение мое перешло почти
в восхищение. Безупречное исследование.
Но вот что особенно удивительно в сборнике этих ученых статей — они (простите
за риторичность) лично-лиричны. Финал
последней статьи в сборнике, где помянуты яблони, посаженные Довженко в саду
«Мосфильма», по сию пору плодоносящие, — это так красиво, так хорошо.
Было время…
В том смысле, что
хорошее было время: перестройка
и девяностые. Всякое
там было, и очень
даже плохое и нелепое, но… Глоток
свободы. Тот, кто его
вдохнул, так просто не выдох-нет. Ну
а если и выдохнет, то
Весна
Средневековья. с трудом, с неохотой.
Тимофеевский А. — В общем-то, об этом
СПб.: Сеанс, 2017. сборник статей Александра Тимофеевского «Весна Средневековья».Старыхстатей—
с 1988-го по 2004-й. Самых разных:
о Фасбиндере и Шукшине (кстати, рассуждение Тимофеевского насчет того,
что Шукшин ближе всего к Фасбиндеру,
а не к своим друзьям-«деревенщикам»,
очень плодотворно), о Лукино Висконти
и Феллини, о Бергмане, об августовском
путче, о кризисе 1998 года (лучшая, на
мой взгляд, статья), о поездке в Италию
(нет, пожалуй, эта — лучшая), о Сажи
Умалатовой и Эдуарде Лимонове, о стиле
газеты «Коммерсантъ», да, собственно,
обо всем, о чем писал тогда молодой человек, сначала не очень-то поверивший
в возможность свободы, а потом радостно
вдохнувший, ну и на вдохе слегка так закашлявшийся… Последняя статья в сборнике написана в соавторстве с Аркадием
Ипполитовым. Посвящена она скандалу
с выставкой «Осторожно, религия!». Помните, на выставке устроили погром? Но
судили и наказали не погромщиков, а организаторов выставки. Согласно ученой
экспертизе ученых дам. С формулировкой: за «оскорбление чувств верующих».
Так что начинается сборник со вдоха,
а кончается (по всем физиологическим
законам) выдохом. Но вдох не забудется.
Глоток свободы останется. По-моему…

ВЕРНИСАЖ
каталог объектов

спб центральный р-н. Восстания 45. особняк и. к. мясникова

спб петроградский р-н. крестовский остров. пр. динамо 2

договорная

договорная

Продается особняк 3137 кв. м в Центральном районе Санкт-Петербурга. Улица Восстания, 45. Особняк возведен в 18571859 годах. Стиль — необарокко. Первым владельцем дома был один из богатейших людей России И.К. Мясников. Объект
является памятником архитектуры регионального значения. Наиболее интересными и ценными интерьерами дома признаны:
входной вестибюль, парадная лестница, большой танцевальный зал с хорами для оркестра. Здание отреставрировано и
перепрофилировано в элитную резиденцию и гостиничный комплекс VIP-класса для приема официальных зарубежных гостей и
организаций. Объект расположен на просторном участке 45 соток.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

Продается настоящий дворец, расположенный на Крестовском острове. Адрес: проспект Динамо, 2. Площадь участка составляет
27 соток. На этом участке разместились два здания: дворец и служебный комплекс, 1741 и 373 кв. м соответственно. Дворец
является памятником культурного наследия. Отреставрирован, сохранены все исторические элементы декора. Перед дворцом
находится зеленая зона. Обустроена и двухуровневая гранитная набережная со спуском к воде.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

спб петроградский р-н. каменный остров. санаторная аллея 4А.

спб красносельский р-н. Сергиево. Красносельское ш. 107

530 000 тыс. руб.

60 000 тыс. руб.

Особняк на Каменном острове, в парке «Тихий отдых». 2-эт. особняк с цоколем, мансардой и просторной зоной релаксации.
Площадь объекта – 877,94 кв. м. Особняк расположен на обособленном участке 17 соток. Два входа: парадный и для
обслуживающего персонала. На цокольном этаже: просторный холл, бильярдная, комната отдыха, сауна. Организованы
хозяйственные помещения. На первом этаже: остекленное крыльцо с гардеробной, две столовые, помещения для персонала.
На 2-м эт. - три спальни с гардеробом и санузлом, гостиная и кабинет. Мансардный уровень объединяет спальню, гостиную,
гардеробную и кладовую. Для оформления интерьера создан и реализуется эксклюзивный дизайн-проект. Готовность – 80%. В
помещениях – лепнина ручной работы. Отдел. материалы, сантехника, инженерные ком-ции, техника известных брендов.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

Коттедж на границе Санкт-Петербурга. Дом для достойной жизни. 2 жилых этажа площадью 550 кв. м., в которых расположены
5 спален, 3 ванных комнаты, большая гостиная со вторым светом, библиотека, кухня, зимний сад. Все комнаты просторные и
удобно обустроены. В доме построен большой бассейн 6х12 м., с системой постоянной очистки воды. Внизу дома цокольный этаж,
в котором остается место для Вашей творческой фантазии (спортзал, домашний кинотеатр). Рядом с домом гараж на 2 этажа, где
на 2-м этаже расположена еще одна гостевая комната. Дом стоит на монолитном фундаменте, водоснабжение, газоснабжение и
канализация – централизованные. Участок 30 соток выглядит как лесная опушка. В глубину участка от дома построена большая
терраса. Прямой выезд на КАД.
АН Аркада 327-16-80, 8-911-921-12-29

спб курортный р-н. репино, курортная ул. 13 А

спб приморский р-н. ольгино

55 000 тыс. руб.

54 850 тыс. руб.

Пос. Репино, Курортная ул., д. 13, лит. А. Загородный дом, общая площадь: 383 кв.м. 1 этаж – 139 кв.м. 2 этаж – 132 кв.м.
мансарда – 112 кв.м. Характеристики: фундамент – монолитная плита; наружные стены – кирпич; крыша – мансардная.
Коммуникации: - свет (15 кВт); - газ; - вода (городская); - канализация (городская); - теплые полы; - интернет. Инфраструктура: школы; - дет. сады; - магазины; - рестораны; - автосервис; - банк. Пляжи Финского залива, центральный парк. Земельный участок
1500 кв.м. 35 км. от «Лахта центр».
8-812-922-77-66

Продается двухэтажный дом площадью 255 кв. м, расположенный в Приморском районе, в поселке Ольгино. Рядом с Лахтинским
разливом и Невской Губой. Дом выполнен из теплокерамического кирпича. Кровля сделана из натуральной черепицы. 3 спальни,
кухня-столовая, гостиная с камином из натурального мрамора, зимний сад, гардеробная, 2 санузла. Подведены центральные
коммуникации. Домовладение построено на участке площадью 22 сотки. Помимо дома, здесь есть хозяйственный домик,гостевой
домик с баней. Территория огорожена. Видеонаблюдение. На въезде автоматические ворота.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

спб приморский р-н. ЖК «Щербаковский»

всеволожский р-н. порошкино

24 500 тыс. руб.

55 000 тыс. руб.

DOLCE

VITA

•

DOLCE

VITA

•

DOLCE

VITA

DOLCE VITA • коттеджи, участки

Продается 3-этажный таунхаус 180 кв. м, расположенный в Приморском районе, в ЖК «Щербаковский». Адрес: улица Щербакова,
23. На первом этаже: гардеробная; зона отдыха с сауной, санузлом и небольшой кухней. Второй этаж занимает оснащенная кухнягостиная-столовая, а также зимний сад. На третьем этаже: хозяйская спальня с двумя окнами; ванная комната; двухуровневая
детская (на первом уровне - рабочая зона и игровое пространство, на втором – спальное место). Такое решение оказалось
удачным, поскольку высота потолков на третьем этаже 5 м. Таунхаус с отдельным входом и участком 2 сотки. Есть 2 парковочных
места в закрытом дворе. Сделан ремонт. Есть все необходимое. Можно заезжать и жить.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

Продается дом площадью 500 кв. м, расположенный во Всеволожском районе, в Порошкино. В доме четыре уровня: подземная
стоянка, два жилых этажа и мансарда. На цокольном этаже: 2 гаража, хозяйственные помещения, постирочная и котельная. На
первом этаже находятся просторные комнаты, кабинет, гардеробная, кухня-столовая, соединенная с огромной террасой. На
втором этаже – спальни, на мансардном этаже - игровая комната. Дом стоит на участке 35 соток. Объект окружен соснами.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

всеволожский р-н. КП массив «южный»

105 000 тыс. руб.

Продажа напрямую от собственника. В элитной части п. Вартемяги, в закрытом КП массив «Южный». Современный 3-этажный дом площадью 530 кв. м построенный по авторскому проекту на земельном участке 30 соток, расположен на тихой улице закрытого
охраняемого коттеджного поселка. Дом построен и введен в эксплуатацию в 2012 году, подключен ко всем коммуникациям: центральный газ, 20кВт эл-ва, канализация, артезианская скважина (200 метров), интернет, видеонаблюдение и пр. Дом строился «под себя»,
меблирован, в нем представлены современными и дорогие материалы. Мебель и бытовая техника самых передовых фабрик (Pogghenpohl, Turi, Baxter, Miele и пр.), многие уникальные элементы дизайна (люстра, венецианская штукатурка, картины, корпусная мебель)
сделаны по заказу. В доме большая гостиная с камином и вторым светом, 3 спальни с гардеробными, большая кухня-столовая, кабинет, 4 санузла, бассейн, хамам, инфракрасная сауна, спортзал, встроенный гараж на 2 м/м, широкие террасы, домашний кинотеатр,
аудио-зоны в каждой комнате, включая бассейн и хаммам. Дом оборудован погодозависимой автоматикой обеспечивающей поддержание оптимальной температуры в помещениях в любое время года. На территории участка с выполненным ландшафтным дизайном
и мощением природным уральским камнем расположены: баня из кругляка с настоящей русской печкой и уличной купелью; уютная терраса для дружеских посиделок; под открытым небом стоит круглогодично обогреваемая джакузи фирмы «Sarena» на 6 человек, на
паркинге оборудован уличный навес на два автомобиля. На участке также есть полностью меблированный гостевой домик для прислуги/охраны со своей кухней, с/у и всеми удобствами.
8-950-004-53-87
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41 500 тыс. руб

Готовый коттедж 272 кв.м
с участком 16,3 сотки.
Клубный поселок класса
de-luxe на 50 домовладений
в 6 км от КАД. Английский
стиль. Русская природа.
Поселок сдается
с инфраструктурой под
ключ в 2017 г. Рядом Дерби,
Охта-Парк, Мега Парнас.
Круглосуточная охрана,
центральные коммуникации.
Идеальное место для
постоянного проживания.
Стоимость – 36 563 000 рублей.
Дизайн-проект интерьера
в подарок.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

всеволожский р-н. энколово

Продается дача в поселке Цветково Приозерского района ЛО, на берегу озера Отрадное. На участке площадью 50 соток построены
основной (400 кв. м) и гостевой (150 кв. м) дома, банный комплекс (100 кв. м), крытый паркинг на 3 автомобиля, гараж.
В основном доме 5 спален, 3 санузла, кухня-столовая, кинозал с камином и панорамным видом на озеро, бильярдная, терраса,
балконы. Материал — клееный брус. Фундамент — монолитная железобетонная плита. Окна — деревянный стеклопакет. Есть
собственная скважина, локальная канализация. Отопление — дизельный котел, теплые полы. Электричество — 30 кВт.
На участке ландшафтные работы. Спортивная площадка.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru
всеволожский р-н. энколово

36 563 тыс. руб.

•

приозерский р-н. цветково

Готовый коттедж 272 кв.м
с участком 15 соток. Клубный
поселок класса de-luxe на 50
домовладений в 6 км от КАД.
Английский стиль. Русская
природа. Поселок сдается
с инфраструктурой под
ключ в 2016 г. Рядом Дерби,
Охта-Парк, Мега Парнас.
Круглосуточная охрана,
центральные коммуникации.
Идеальное место для
постоянного проживания.
Стоимость – 35 003 000 рублей.
Дизайн-проект интерьера
в подарок.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

44 255 тыс. руб.

всеволожский р-н. энколово

35 003 тыс. руб.

выборгский р-н. чулково

Готовый коттедж 247 кв.м
с участком 11 соток. Клубный
поселок класса de-luxe на 50
домовладений в 6 км от КАД.
Английский стиль. Русская
природа. Поселок сдается
с инфраструктурой под
ключ в 2016 г. Рядом Дерби,
Охта-Парк, Мега Парнас.
Круглосуточная охрана,
центральные коммуникации.
Идеальное место для
постоянного проживания.
Стоимость – 29 222 000 рублей.
Дизайн-проект интерьера
в подарок.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

29 222 тыс. руб.

приозерский р-н. портовое

62 500 тыс. руб.

Продается коттедж площадью 300 кв. м, расположенный в Приозерском районе ЛО, в КП «Портовое», на берегу Суходольского
озера. Домовладение построено на участке в 20 соток (по документам), но на самом деле простора здесь больше, около 60 соток.
Объект находится в конце поселка и соседствует с густым лесом. Помимо коттеджа, здесь есть жилое помещение для персонала,
а также баня с видом на озеро, гараж на 3 автомобиля, навес для хранения техники, хозблок. На участке созданы зона барбекю,
открытый бассейн, пруд. Установлена спортивная площадка. Есть пирс. Коттедж одноуровневый с панорамными окнами,
выходящими на лес и озеро. Материал – клееный брус. Дом продается со всем необходимым для круглогодичного проживания.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

приозерский р-н. соловьево

гатчинский р-н. гатчина. кп вайя

59 900 тыс. руб.

Продается усадьба в Приозерском районе ЛО (поселок Соловьево, на берегу реки Бурная), состоящая из участка 1,5 Га с
ландшафтным дизайном и двух коттеджей общей площадью 475 кв. м. В основном доме (250 кв. м): кухня-гостиная, несколько
спален, санузел, баня, на втором этаже - спальни и санузлы. Дом рассчитан на проживание большой семьи. В гостевом доме (225
кв. м): гараж на 3 автомобиля, кухня-столовая, котельная, дизель-генератор, котлы для отопления. Домовладение полностью
оборудовано инженерными системами, мебелью и техникой.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

15 000 тыс. руб.

Продается двухэтажный дом 350 кв. м в Гатчинском районе, в КП «Вайя». Поселок находится на берегу реки Ижора, всего в
3 км от Гатчины и 23 км от Санкт-Петербурга. Дом построен в стиле польского дворика. На первом этаже: холл, салон (32 кв.
м) с камином, кухня-столовая (24 кв. м), кабинет, гараж на 2 автомобиля, терраса. Второй этаж занимают 4 спальни (20, 26,
14 и 15 кв. м), 3 балкона, две ванные комнаты, сауна и холл. Стены - пеноблок 300 мм, утеплитель, силикатная штукатурка.
Кровля - натуральная черепица BRAAS. Центральный газ, скважина, локальная канализация. Электричество - 380В/9кВт.
Отопление - камин 12 кВт, теплые полы. Дом построен на благоустроенном участке 10 соток. Территория огорожена забором. Есть
видеодомофон, автоматические ворота, пульт охраны.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru
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DOLCE

2-09016 Зимний жилой дом (собственность, ИЖС), S общ.174 кв м в пос. Чулково, 1 линия реки Чулковка, впадающая в Финский
залив, на участке 17,29 сот. по трассе Скандинавия, недалёко от границы с Финляндией. Основание дома- фундамент- монолит.
На 1 этаже расположены: просторная гостиная, объединенная с кухонной зоной, спальня, 2 санузла, сауна, душ, подсобные
помещения. На 2 эт. - 2 спальни, СУС. Скважина, американская система очистки воды. Крытый бассейн S 100 кв. м. оборудован
проф. вентиляционной системой и подогревом, комнатой отдыха и отдельным выходом на участок. Генератор с автозапуском,
отопление - котёл + эл-во.
8(812)740-70-40

VITA

•

10 200 тыс. руб.

VITA

Готовый коттедж 318 кв.м
с участком 16 соток и зимним
садом. Клубный поселок
класса de-luxe на 50
домовладений в 6 км от КАД.
Английский стиль.
Русская природа. Поселок
сдается с инфраструктурой
под ключ в 2017 г. Рядом
Дерби, Охта-Парк, Мега
Парнас. Круглосуточная
охрана, центральные
коммуникации. Идеальное
место для постоянного
проживания.
Стоимость – 44 255 000 рублей.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

DOLCE

всеволожский р-н. энколово

56 330 тыс. руб.

DOLCE

всеволожский р-н. энколово
Готовый коттедж 464 кв.м
с участком 21,6 сотки.
Клубный поселок класса
de-luxe на 50 домовладения
в 6 км от КАД.
Английский стиль. Русская
природа. Поселок сдается
с инфраструктурой под
ключ в 2017 г. Рядом Дерби,
Охта-Парк, Мега Парнас.
Круглосуточная
охрана, центральные
коммуникации. Идеальное
место для постоянного
проживания.
Стоимость – 56 330 000 рублей.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

VITA

коттеджи, участки • DOLCE VITA

санкт-петербург районы • квартиры, коттеджи, участки
270 000 тыс. руб.

99 000 тыс. руб.

75 000 тыс. руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
квартиры
спб центральный р-н.
Дворцовая наб. 22. ПП, 7 к.кв, общая 562 кв.м, СФК, этаж
3/3. Прекрасный панорамный вид, 2-х уровн., терраса 115
м, мансарда с высоким потолком, H-4.8 м, подходит как
для проживания, так и под офис, мини отель, выставку,
галерею.
8-911-962-81-17, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

49 900 тыс. руб.

спб приморский р-н.
СПб, Земледельческая д.5. Здание под банк, клуб, представительский офис, торговый центр. Фактический подъезд
и подход с Торжковской улицы! Помещения занимают всё
четырехэтажное здание-вставку между жилыми корпусами.
1016 кв.м. Площадь указана именно полезная.
987-79-28, 912-24-54
643-43-07 АН Касабланка

6 750 тыс. руб.

спб приморский р-н.
Мебельная ул., 12 к. 1 Б. Помещение 1150 кв.м в офисноторговом здании с двумя отдельными входами с улицы и
двумя входами со двора. Действующий бизнес. Заполненность арендаторами на 96 процентов. Отличное местоположение и транспортная доступность. Наличие бесплатных и
платных парковочных мест. Торг.
8-981-947-78-99, 912-24-54 АН Касабланка

35 000 тыс. руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
районы
спб центральный р-н.
4 к.кв., общ. пл. 184 кв. м., жил 29+27+25+20; 3/5 эт.
СФК.,лифт, парадный подъезд, отреставр. лестница,
консьерж, трехсторонняя, два эркера, три санузла, высота
потолка 3,8 м,камин, вид - церковь Св. Марии.
8-911-273-76-14, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

выборгский р-н. кудрово
Дер. Кудрово. Ленинградская ул. 9/8. 2 к. кв. Кирпичный.
3/19 71,2 м2 жил. 40,2 м2 24,8 + 15,4 м2 кух. 11,2 м2.
Потолки 2,75 м. Застекленная лоджия 2 санузла. Отличный
ремонт. М. ул. Дыбенко 20 мин пешком. Развита инфраструктура. Никто не прописан. Один собственник. ПП.
8-981-818-64-79, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

26 440 тыс. руб.

170 000 тыс. руб.

спб курортный р-н. молодежное
Построй дом своей мечты в котт. пос. класса de luxe берегу
Фин. залива! Окунись в изысканный и престижный стиль
загородной жизни в уникальном сочетании с гармонией и
тишиной северной природы. Невероятной красоты участки,
охраняемая терр., городские ком-ции, современная инфрра - всё для воплощения дома Вашей мечты! 53 сот.
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия
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спб пушкинский р-н. павловск
В парковой зоне г. Павловска, в шаговой доступности от
Павловского дворца, уникальный в своем роде, особняк
полностью готовый к проживанию с удивительным ландш.
диз. и внутренним убранством в классическом стиле. Общ.
пл. дома 600 м2, на 30 сот. В охр. котт. пос.
8-921-439-69-90, 8-931-281-99-77
451-94-94 АН Амалия

спб курортный р-н. зеленогорск
Эксклюзивный, удивительной красоты уч-к, с вековыми
березами, 36,4 сот. под коммерч. недвижимость или дачную
усадьбу в самом сердце Зеленогорска на ул. Клубной среди
исторических жемчужин города: Церкви Казанской иконы
Божьей Матери, Фонтан «Девочка Удэ». Прекрасно подойдет под строительство гостиницы, ресторана.
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия

165 000 тыс. руб.

спб пушкинский р-н. павловск
Эксклюзив! Объект культурного и исторического наследия.
Особняк площадью 1518 кв. м на участке 11,79 соток, в 200
метрах от Павловского парка. Здание отреставрировано с
использованием современных материалов и технологий.
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия
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55 000 тыс. руб.

спб пушкинский р-н. пушкин
Московское ш. 13. Таунхаус 462 м2. Уч. 1 сот. ИЖС. 3 эт.
Эксклюзивная частная резиденция с качественной отделкой
в исторической части г. Пушкина. Квартира 462 кв. м (жил.
233 кв. м) с большим гаражом и отдельным входом в элитном четырехквартирном доме. Развитая инфраструктура,
удобное сообщение с центром города.
8-921-962-49-80, 8-921-918-92-81

коттеджи, участки • санкт-петербург, всеволожский район
10 000 тыс. руб.

спб. пушкинский р-н. александровская
2-09120 Продается земельный участок, 18 соток, ИЖС, к
участку подведен магистральный газ (заведен на участок),
электричество (15 кВт с личным счетчиком, договор), водацентральный водопровод. С двух сторон участок окружен
ручьем.
740-70-40

4 800 тыс. руб.

спб петродворцовый р-н. мартышкино
СПб, Мартышкино, ИЖС. Участок 6 соток. Дом 111 м2.
Центральное отопление, магистральный газ, электричество.
8-921-860-05-60

26 300 тыс. руб.

всеволожский
район
всеволожский р-н. медное озеро
Роскошная загородная резиденция в коттеджной деревне
ДНП «Медное озеро». 3 эт. дом 280 кв.м. Внутренняя и
внешняя отделка проведена с использованием натурального камня, дерева, мозаики, витражей и других высококач.
материалов. Участок 21 сотка- граничит с сосновым бором.
954-59-52 Ольга Германовна,
643-43-07 АН Касабланка

16 500 тыс. руб.

всеволожский р-н. вартемяги
Коттедж 200 кв.м. 14 сот. ИЖС. 10 км от КАД. Тихая улица.
Шлагбаум. Рядом живописный сосновый лес и берег реки
Охта. Встр. гараж с авт. воротами. 1 эт. прихожая, холл,
кухня, столовая и гостиная, спальня, СУ. 2 эт. две спальни,
кабинет-спальня, холл, большой санузел и гардеробная.
Ландш. диз. Газ. 15 кВт. Готов к проживанию.
8-911-929-10-40

7 800 тыс. руб.

всеволожский р-н. скотное
Участок 33 сотки ИЖС для строительства усадебного дома.
Коммуникации. Собственность. Кадастр. Электричество,
газ, водопровод, асфальт. Небольшой южный уклон. 7 минут на машине до КАДа. Возможна ипотека. Уютное место
для постоянного проживания.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

6 500 тыс. руб.

всеволожский р-н. большие пороги
2-08882 Лен. обл. Всеволожский район. СНТ «Пороги»,
30 км от СПб. Предлагается к продаже 3-х этажный дом.
общей площадью 200 кв.м. для круглодичого проживания.
Дом кирпичный, встроенный гараж. На первом этаже:
гараж, хозяйственные комнаты, гардероб. 8 соток.
740-70-40

16 000 тыс. руб.

всеволожский р-н. кирполье
Продается живописный земельный участок площадью 74
сотки ИЖС, в 13 км от СПб. Все коммуникации городские.
На участке расположен 4-уровневый дом S общ. 600 кв.м
готовностью 48%. Достойное окружение. Документы
готовы. Торг.
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия

12 150 тыс. руб.

всеволожский р-н. агалатово
2-08923 Агалатово, СНТ «Звезда». Продажа коттеджа 2014 г. п., газобетон, общ. 245,6 м2, 6 комн.
(42.6+17,7+29,6+17,9+39+24,6), кухня 34,8 м2, 2 С/У, 2 терр.
(27,3+25,5) м2, евроремонт, мебель, техника, магистр. газ,
скваж., септик, уч. 11.15 сот.
740-70-40

9 000 тыс. руб.

всеволожский р-н. поляна-2
Дом 216 кв.м, участок 9,2 сотки ДНП, для постоянного
проживания в 2 минутах от ЗСД (17 минут до СПб). Все
удобства. (свет, магистральный газ, асфальт до дома,
центральный водопровод, локальная канализация, охрана,
магазин.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

7 300 тыс. руб.

всеволожский р-н. мистолово
2-08886 Зимний дом в Мистолово, для постоянного проживания, общ. пл. 306 м. В доме сауна с комнатой отдыха,
а также есть кухня, 6 спален, веранда, 3 - санузла, бильярдная. На участке выполнен ландшафтный дизайн, газон.
Отопление – печь - камин + электрическое. 8.07 соток.
740-70-40

6 300 тыс. руб.

всеволожский р-н. большие пороги
2-05374 Всеволожский р-н, дер. Большие пороги, 20 км от
СПб, зем. участок 12 сот, ИЖС. Расположен между лесом
и Невой, огорожен забором. На участке дом 2008 г.п.,
колодец, свет, локальная канализация, готовая баня. Рядом
магазин, автоб. остановка, озеро. 280 кв.м.
740-70-40
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всеволожский район • коттеджи, участки
от 4 995 тыс. руб.

всеволожский р-н. проба
ДНП “Новая Проба”. Коттедж S=148 кв.м. 1 эт. - 72 кв.м:
гостиная, кухня, комн., сауна. 2 эт.: 3 комн., 2 балкона. С/у
на кажд. эт. Свет, отопл. - газ, кан-ция - ЛОС, вод/вод центр., дом – панельно-каркасный (пр-ство «Хаус Концепт
Содружество»). Вокруг лес. Подьезд - асфальт. 22 км
Дороги Жизни. Кругл. прож. Прописка – 2012 г.
8-812-640-00-44 www.newproba.ru

3 649 тыс. руб.

всеволожский р-н. проба
2-08968 Продается дом с участком в коттеджном поселке
«Новая Проба», 2017 года постройки. Готовность дома 90%,
участок 4 сот., фундамент - ж/бплиты, крыша металочерепица, отделка гипсокартон, стены - сэндвичпанели, снаружи
- штукатрука + краска, отопление. 105 кв.м.
740-70-40

2 350 тыс. руб.

всеволожский р-н. куйвози
2-08578 Дом на уч-ке 15 соток. Хоз. постройки. Эл-во, колонка водоснабжения, есть возможность подключить дом к
центр-му водо - и газоснабжению. 20-25 мин. на машине по
КАД, автобус до ст.м. Парнас и Девяткино, до ж/д станции
«Грузино» - 10 мин. Рядом лес. 57.6 м2.
740-70-40
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от 4 595 тыс. руб.

всеволожский р-н. проба
ДНП “Новая Проба”. Коттедж S=145 кв.м. 1 эт. - 74 кв.м:
гостин., кухня, комн., техн. пом. 2 эт.: 3 комн., 2 балкона.
С/у на кажд. эт. Свет, отопл. - газ, кан-ция - ЛОС, вод/вод
- центр., дом панельно-каркасный (пр-ство «Хаус Концепт
Содружество»). Вокруг лес. Подьезд - асфальт. 22 км Дороги Жизни. Кругл. прож. Прописка – 2012 г.
8-812-640-00-44 www.newproba.ru

от 3 995 тыс. руб.

всеволожский р-н. проба
ДНП “Новая Проба”. Коттедж S=128 кв.м. 1 эт. - 62 кв.м:
гостиная, кухня, комн. 2 эт.: 3 комн., балкон. С/у на кажд.
эт. Свет, отопл. - газ, кан-ция - ЛОС, вод/вод - центр., дом
панельно-каркасн. (пр-ство «Хаус Концепт Содружество»).
Вокруг лес. Подъезд - асфальт. 22 км Дор. Жизни. Круглогод. прож. Прописка – 2012 г., ст. - 10 мин.
8-812-640-00-44 www.newproba.ru

от 2 995 тыс. руб.

всеволожский р-н. проба
ДНП “Новая Проба”. Коттедж S=102 кв.м. 1 эт. - 48 кв.м:
гостиная, кухня. 2 эт.: 3 комн. С/у на кажд. эт. Свет, отопл.
- газ, кан-ция - ЛОС, вод/вод - центр., дом – панельно- каркасный (пр-ство «Хаус Концепт Содружество»). Вокруг лес.
Подъезд - асфальт. 22 км Дороги Жизни. Круглогод. прож.
Прописка – 2012 г., от ст. - 10 мин.
8-812-640-00-44 www.newproba.ru

2 990 тыс. руб.

всеволожский р-н. вартемяки
Касимово. ДНТ Вартемяки-3. Уч-к 740 кв.м. разработан. На
уч-ке дом брус 6х6 2 эт+веранда. Крыша мет.черепица, стеклопакеты, обшит сайдингом без внутренней отделки. Эл-во
9 кВт., водопровод центр в доме. Магистральный газ вдоль
уч-ка. На уч-ке сарай. В сад-ве купальный пруд,лес рядом.
8-911-906-27-27 Евгения Николаевна,
643-43-07 АН Касабланка

2 000 тыс. руб.

всеволожский р-н. токсово
Дача 1 эт. 18 кв.м. 10.2 сот. СНТ Аудио. Участок первый
от речки Охта. Рельефный участок со склоном к реке,
мечта ландшафтного дизайнера и садовода (юго- западный
склон). На участке яблони, ягодники, сосна, ель. Небольшой
гостевой домик с печкой и эл-вом. Отличная транспортная
доступность - 9,5 км от КАДа. Готовые док-ты.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

1 800 тыс. руб.

всеволожский р-н. лесколово
2-09256 Ровный земельный участок 13,1 соток с фундаментом под финский дом 10х13. Массив Ойнелово. категория
земли: сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства.
740-70-40
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3 900 тыс. руб.

всеволожский р-н. большие пороги
2-05372 ИЖС, по факту 15 соток, расположен между лесом
и Невой, огорожен забором, на участке колодец, свет, канализация локальная, дом - недострой 60% без отделки.
80 кв.м.
740-70-40

2 990 тыс. руб.

всеволожский р-н. кискелово
2-07943- СНТ «Чайка». Зимний садовый дом 2012 г.п., брус
+ сайдинг, 2 этажа., пл. 100 кв. м, 3 комн. (35+11+19), кухня,
мансарда, С/У с душевой кабиной в доме, печь + конвекторы, эл-во 5,5 кВт, колодец, локальная канализация, уч. 6
сот., огорожен, хозблок.
740-70-40

1 050 тыс. руб.

всеволожский р-н. лесколово
2-09258 Продается земля 13,5 соток. Массив Ойнелово.
Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства.
740-70-40

коттеджи, участки • всеволожский, выборгский район
1 000 тыс. руб.

всеволожский р-н. снт родничковое
М-в Блудное, СНТ «Родничковое», уч. 246. Эл-во 4,5 кВт,
гор. водопровод. Вокруг участка залит бетонный фундамент
с метал. столбами под забор. Сделан бетонный въезд-выезд
с поребриком, засыпан и утрамбован уч-к для стоянки
личных авто. На уч-ке роща (березы, ели, сосны), кустарник
вырублен. Уч-к выровнен, облагорожен 9,64 сотки.
8-921-413-16-69 Елена

950 тыс. руб.

всеволожский р-н. хаппо-ое
2-09266 Продается участок площадью 9,47 соток, ровный,
сухой.
740-70-40

35 000 тыс. руб.

выборгский
район
выборгский р-н. зеркальное днп
2-08931 Пос. Зеркальный, ДНП, на берегу красивого озера
Красногвардейское. Предлагается на продажу деревянная
усадьба 2009 г.п. В качестве подарка остаётся мебель, и
бытовая техника. На участке площадью 45 соток с ландшафтным дизайном, дренаж. 261 кв.м.
740-70-40

32 961 тыс. руб.

выборгский р-н. пески
Продается участок 41,73 соток. Территория готового кот.
поселка «Морские террасы». 1 линия Финского залива, на
участке лес. Эл-во 10 кВА, магистральный газ, водопровод,
асфальтированные дороги, охрана, прогулочные пешеходные зоны. Собственность, ИЖС.
331-51-21 www.land-aspect.ru

8 000 тыс. руб.

выборгский р-н. рощино
2-07659 2010 г. п., кирпич-монолит, отличный дом для
постоянного проживания, в каждой комнате балкон с видом
на Рощинское озеро, 2-х этажный дом без внутренней отделки, в цокольном этаже дома гараж, бойлерная, колодец12 колец, свет 15 кВт. 11 сот. 220 кв.м.
740-70-40

13 536 тыс. руб.

выборгский р-н. пески
Продается участок 28,2 соток. Территория готового кот. поселка «Морские террасы». Побережье Финского залива, на
участке лес. Эл-во 5 кВА, магистральный газ, водопровод,
асфальтированные дороги, охрана, прогулочные пешеходные зоны. Собственность, ИЖС.
331-51-21 www.land-aspect.ru

18 900 тыс. руб.

выборгский р-н. ягодное
2-09202 Предлагается к продаже земельный участок
площадью 36 соток и два коттеджа S=121+107 м2., расположенные в элитном коттежном поселке Ягодное. Ограждение по периметру участка с воротами с автоматическим
приводом (с дистанционным управлением).
740-70-40

6 165 тыс. руб.

выборгский р-н. ленинское
Продается участок 15 соток. Территория кот. поселка
«Репино Парк». Сосновый лес, эл-во 10 кВА, магистральный
газ, водопровод, асфальтированные дороги, собственный
парк. Рядом заповедник «Хаапала». Собственность.
331-51-21 www.land-aspect.ru

8 500 тыс. руб.

выборгский р-н. ильичево
1-я линия озера Симагинское, 20 соток, вид разрешенного
использования (для ведения дачного хозяйства). Аренда 49
лет с правом выкупа на основании объекта недвижимости,15 кВт. Стоимость 8,5 млн рублей.
8-921-995-63-31
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выборгский район • коттеджи, участки
5 550 тыс. руб.

выборгский р-н. рощино
2-09147 Дом в Рощино, берег озера «Круглое». Пл. дома
112 кв.м. 1 этаж - большая гостиная и кухня - 28 кв.м.,
С/У - 8 кв.м. 2 этаж - две спальни - 10 и 35 кв.м., участок 6
сот. плодовый сад, сарай, баня с сауной, летняя беседка,
парковка для а/м, обжитое СНТ.
740-70-40

4 500 тыс. руб.

выборгский р-н. кирпичное
Зимний дом 170 кв.м на садовом уч-ке в 9 соток. В
архитектуре и внутренней планировке дома использованы
скандинавские мотивы: большие площади, эркеры, большие
окна на первом этаже. В доме живут круглогодично: тепло,
удобно, уютно. Теплые полы по всему первому этажу.
643-43-07 АН Касабланка

1 950 тыс. руб.

выборгский р-н. прибылово
Уч-к 14 сот. ИЖС в окружении соснового леса. Песчаный
пляж Фин. залива - 500 м. Вокруг живописная цепь островов: грибы, ягоды, отличная рыбалка. Со стр-вом 2 эт. дома
68 кв.м. Возможен инд. проект. Рядом снимался фильм
“Особенности национальной охоты”. Сосны.
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

5 200 тыс. руб.

выборгский р-н. каннельярви
2-08672 п. Каннельярви, Выборгского р-на, СНТ «Родник»
2-х эт, 3-х ур. дом общ. 120 кв.м., 2012 г. п., 4 комн.
18+18+14+13 кв.м., С/У 7 кв.м., кух. 7 кв.м., веранда 20
кв.м., мансарда 40 кв.м., печь, лок. канализ., скваж. 106 м.,
Зем. уч. 10 соток. баня.
740-70-40

5 180 тыс. руб.

выборгский р-н. ленинское
Продается участок 12,76 соток. Территория кот. поселка
«Репино Парк». Сосновый лес, эл-во 10 кВА, магистральный
газ, водопровод, асфальтированные дороги, собственный
парк. Рядом заповедник «Хаапала». Собственность.
331-51-21 www.land-aspect.ru

3 750 тыс. руб.

выборгский р-н. мендсары
К продаже предлагаются инженерно подготовленные
участки от 12, 5 до 70 соток в коттеджном поселке «Корела
Парк»: электричество, водоснабжение, дорожное покрытие
- асфальтовая крошка. 5 км от «Мега Парнас». Цена от 270
тысяч рублей за сотку. Собственность. ДНП. www.les-pole.ru
8-921-935-03-92, 904-03-04

3 400 тыс. руб.

выборгский р-н. ключевское кп
2-05734 Коттеджный поселок «Ключевское». Кирпичный
дом 360 кв.м, 2 этажа, бетонные перекрытия, 76% готовности. В доме гараж на 2 машины, подвал - 60 кв.м, есть
электричество. Участок 12 соток в собственности, 10 сотокаренда 49 лет, по факту 40 соток.
740-70-40

1 750 тыс. руб.

выборгский р-н. симагино
53-й км Средневыборгского шоссе. Участок в собственности площадью 1500 кв.м, расположен в небольшом
садоводстве. Ровный, сухой, примыкает к лесу. Коммуникации: электричество, круглогодичный подъезд. Река
Сестра - 300 м.
8-921-883-58-59

1 700 тыс. руб.

выборгский р-н. приморск
Приморск, д.Вязы. Участок 12 соток на первой линии от
залива, ИЖС, ТУ на свет, аренда на 47 лет.
904-03-04

1 600 тыс. руб.

выборгский р-н. мысовое
Продается участок 14,29 соток на второй линии озера
Пионерского. В стоимость входит электричество 10 кВА.
Территория нового ДНП, грунтовые дороги, охрана. Лесной
участок, вид на озеро. Земля в собственности.
331-51-21 www.land-aspect.ru

1 550 тыс. руб.

выборгский р-н. ландышевка
Уч-к 6(9) сот., рядом с сосновым лесом. Фин. залив 500м.
Уч-к с возв. нового дома 36 кв.м, 6х6, 2 комн., кухня, с/у.
Возможен индивидуальный проект. С полной отд. с готовностью к прож., все ком-ции, скважина, лок. канал.
www.domostroev.com
8-911-929-10-40
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5 000 тыс. руб.

выборгский р-н. краснофлотское
Зеленогорск 35 км. Земельный участок 2,6 га, земли с/х
назначения, для ведения крестьянского хозяйства. В
собственности физлица. Удобный подъезд, рельеф ровный
(с уклоном к озеру), до оз. Краснофлотское - 100 м, вдоль
дороги проходит ЛЭП.
8-921-883-58-59

3 300 тыс. руб.

выборгский р-н. староселье
Участок 23 сотки с зимним домом 150 м2 в СНТ «Озерное».
Недалеко от пляжа на озере Глубоком. Мечта дачника рядом виден всего один соседский дом. Большая зеленая
изгородь по всему периметру. Юридически состоит из трех
участков. Хор. подъезд, природа Карельского перешейка,
сосновый лес, отличный крепкий брусовый дом.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

1 653 тыс. руб.

выборгский р-н. ольшаники
Продажа участка 15,03 сот. Удобный подъезд, ровный участок, рядом лес. Территория готового кот. поселка «Новые
Ольшаники». Эл-во 5 кВА, магистральный газ, водопровод,
охрана. До оз. Чернявское - 100 м, до оз. Червоное - 700 м.
331-51-21 www.land-aspect.ru

1 600 тыс. руб.

выборгский р-н. мендсары
Открыты продажи во второй очереди в КП «Лес-Поле».
Предлагаются инженерно подготовленные участки от 10 до
45 соток: электричество, водоснабжение, дорожноепокрытие - асфальтовая крошка. 5 км от «Мега Парнас». От 160
тысяч руб./сотка. ДНП. Собственность. www.les-pole.ru
8-921-935-03-92, 904-03-04

1 500 тыс. руб.

выборгский р-н. уткино
Участок 25 соток ИЖС вдоль лесной дороги, граничат с
лесами 1-й категории. Оз. Красногвардейское - 300 метров.
Аренда 49 лет. Электричество, газ - 2016 год. Возможна
покупка соседнего участка.
458-45-88, 954-59-52 Ольга Германовна
643-43-07 АН Касабланка

коттеджи, участки • выборгский, приозерский, ломоносовский районы
1 381 тыс. руб.

выборгский р-н. ольшаники
Продажа участка 12,56 сот. Удобный подъезд, ровный участок, рядом лес. Территория готового кот. поселка «Новые
Ольшаники». Эл-во 5 кВА, магистральный газ, водопровод,
охрана. До оз. Чернявское - 100 м, до оз. Червоное - 700 м.
331-51-21 www.land-aspect.ru

1 350 тыс. руб.

выборгский р-н. вещево
Земельный участок 3 га на берегу озера Макаровское,
прекрасная природа, примыкает к дороге, электричество
рядом. Общая площадь участка 12 га. Цена 1 350 000
рублей (4500 рублей/сотка).
904-03-04

960 тыс. руб.

приозерский
район
выборгский р-н. мендсары
Инженерно подготовленные уч. по 6 сот. в КП «Лес-Поле»:
эл-во 10 кВт подключено (возможно увеличение до 15) вода
дороги в внутри посёлка построены (асф. крошка). 5 км
от «Мега Парнас», 9 км от СПб, с пр. Энгельса. Рассрочка
платежа на 1 год. Цена от 160 тыс.руб.сот. ДНП. Собственность. www.les-pole.ru
8-921-935-03-92, 904-03-04

30 999 тыс. руб.

приозерский р-н. соловьево
2-07853 В Приозерском районе, в поселке Соловьево
предлагается к продаже поместье, расположенное в устье
реки Бурной с собственным берегом и прекрасными видами
природы. 50 соток. 221 м2.
740-70-40

6 500 тыс. руб.

приозерский р-н. колосково
2-09011 п. Колосково. Продажа жилого дома, пл, 88 м2,
3 комнаты (21+12+13) м2, кухня 7 м2 с печью-плитой,
веранда 20 м2, летняя кухняи кладовая 15 м2, нов. колодец,
бревенч. баня, сарай, туалет, уч. ИЖС, 20.55 сот, огорожен,
деревья, газон, 2 озера.
740-70-40

7 950 тыс. руб.

приозерский р-н. борисово
2-08940 В живописном и тихом месте, в дер. Борисово
Приозерского р-на, предлагается к продаже 3-х этажный
дом на участке площадью 3087 кв.м (фактически 5000 кв.м)
ИЖС. Участок правильной формы, ровный, разработанный,
имеется небольшая хоз. постройка.
740-70-40

1 400 тыс. руб.

приозерский р-н. силино
Продается участок 10 соток СНТ «Мечта», оз. Правдинское,
свет 7 кВт.
904-03-04

11 000 тыс. руб.

ломоносовский
район
ломоносовский р-н. снт городское
2-09172 Продается зимний, жилой дом S=274,4 кв. м.
(2008г.п.) из бруса 150х150+100 мм утепления. В доме
3 этажа. На 1-ом этаже кухня, гостиная, прихожая, с/у с
душевой кабиной. 2 этаж - 4 комнаты + утепленный балкон,
3 этаж - комната S= 55 кв. м. 15 соток.
740-70-40
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ломоносовский, гатчинский, кировский районы • коттеджи, участки
9 300 тыс. руб.

7 380 тыс. руб.

6 800 тыс. руб.

гатчинский
район
ломоносовский р-н. ропша
2-09204 Зимний дом из качественного бревна, обшит
сайдингом, ИЖС, cхорошим качественным ремонтом, все
коммуникации, электричество 15 кВт, газовое отопление,
газовая колонка, бойлер, душевая кабина, 2 санузла, баня,
гараж, участок огорожен 14,5 чот. 280 кв.м.
740-70-40

7 500 тыс. руб.

гатчинский р-н. бугры
Гатчина, д.Бугры. Предлагается к продаже с/х земельный
участок 2.64 га. Примыкает к деревне Бугры Гатчинского
р-на. К деревне идет асфальтовая дорога, всего 3 км от
Киевского ш. Возможно изменение вида использования
на ДНП.
904-03-04

1 750 тыс. руб.

гатчинский р-н. вырица
Дом 60 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Новый теплый
зимний финский, каркас 6х8. Первый этаж 48 м2 + лофт 12
м2. Уч. разработан, выполнен дренаж, сухой. Дороги груглый год в хорошем состоянии, зимой чистятся. Отличный
дом и уч. по цене комнаты! Вода и канал. по согласованию.
Пример возведенного дома. Дом возводится под заказ.
8-911-929-10-40

1 100 тыс. руб.

ломоносовский р-н. мухоловка
2-09162 Продаётся большой сказочный дом в коттеджном
посёлке «Подсолнухи» на 8 сотках земли. Участок огорожен
забором. Охраняемая территория. Обслуживает управляющая компания. Дом крепкий, построен в 2016 году
по специальному проекту. Пригоден для круглогодичного
проживания. 300 м2.
740-70-40

ломоносовский р-н. дятлицы
2-09184 Продаю коттедж S=240 кв м (10х12) с баней (5х6)
на участке 12 соток, ДНП, который строил с душой для
себя. Коттедж располагается на охраняемой территории в
КП «Малиновые вечера», комфорт класса. На территории
посёлка располагаются детские площадки.
740-70-40

6 250 тыс. руб.

гатчинский р-н. вяхтелево
Готовый зимний дом, в голландском стиле по индивидуальному проекту. 2 эт. с мансардой 200 кв.м., из керамзитобетонных блоков, облицован фасадными термопанелями
с керамической плиткой. Участок ровный, прямоугольный,
сухой, 15 сот., статус ДНП, эл-во - 15 кВт., газ - на участке.
Рядом находится река Ижора, полноводная и чистая.
8-921-995-38-61

3 800 тыс. руб.

гатчинский р-н. прибытково
Пионеров 31 ул. Два дома. Зимний дом 94 м2 2 эт. 2010
г.п. на участке 14.5 сот. ИЖС. Летний 2-эт. домик на праве
собственности не зарегистрирован; материал: брус +
каркас; домик утеплен, обшит сайдингом. Напрямую от
собственника.
8-921-757-87-69

1 680 тыс. руб.

гатчинский р-н. вырица
Новый теплый зимний дом, скандинавская технология 80
м2 (6х8). Участок 10.3 сот. разработан, выполнен дренаж,
сухой. Интересная комбинированная отделка: дерево,
обои, декоративные панели. Санузел. Отличный дом с
просторным участком по цене комнаты! Сосны на участке,
рядом река.
8-911-929-10-40

1 450 тыс. руб.

гатчинский р-н. вырица
Дом 15 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Эл-во 10кВт
подкл. Участок со строительством нового 1-эт. дома заводского изготовления из сухого строганого бруса 5х3м. Время
возведения из готового домокомплекта - 2 недели. В цену
включен участок и возведение дома с отделкой. Возможен
индивидуальный проект.
8-911-929-10-40

1 950 тыс. руб.

гатчинский р-н. вырица
Дом 68 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Зимний 2
эт. 6х8. Рядом лесной массив - сосны и ели. Получено ТУ
на газ. На уч. большие ели, сосны березы, малина. Дом с
просторной террасой, большая кухня-гостиная, спальней,
санузел, на втором этаже спальня-холл. Дом строился для
себя. Очень теплый по скандинавской технологии
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

1 250 тыс. руб.

гатчинский р-н. вырица
Дом 25 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Уч-к в обжитом садоводстве, со строительством нового дома из сухого
профилированного бруса 5х5м. Пляж 2 км, уютное место.
Электричество. Срок возведения готового домокомплекта 2 недели. Эл-во 10 кВт.
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

800 тыс. руб.

480 тыс. руб.

бокситогорский
район
гатчинский р-н. ухта
2-08842 ПП 6 соток. 48 кв.м.
740-70-40

бокситогорский р-н. шульгино
2-09045 В экологически чистом районе, где природа сохранила свою первозданную красоту, продаётся идеальное
место, для отдыха. На участке: Дом в два этажа(свет, отопление печное) баня и пруд, птицеферма и хоз/постройки,
два гаража. 22 сот. 87.9 м2.
740-70-40

гатчинский р-н. вырица
Участок с качественной теплой хоз постройкой, установлен
фундамент под дом с террасой. Эл-во 10 кВт. По участку
проходит ручей, который можно красиво оформить. На
участке есть большие сосны и ели и другие деревья. Выполнен заезд на участок.
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

8 100 тыс. руб.

7 500 тыс. руб.

3 950 тыс. руб.

кировский
район
кировский р-н. назия
2-09144 Живописный, ровный, разраб. уч-к с постройками
50 сот. Жил. дом требует ремонта, туалет в доме, отопление
печное, эл-во, возможна газификация. На уч-кепруд, теплица, сад. 1 собственник, более 5 лет в соб-ти. 60 мин. трансп.
отм. ул. Дыбенко. ПП.
740-70-40
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кировский р-н. отрадное
2-09060 Отрадное, Петрушинское поле. 3-ур. ктдж, общ.
226,3 м2, жил. 105 м2, 3 комн.: 37,7+14,3+16,4 м2, кухнястоловая 36,6 м2, мансарда 56,4 м2, 3 С/У, 2 балкона, эл-во
10 кВт, скваж., лок. канализ., магистр. газ, уч. 13.66 соток,
ИЖС, баня, гараж.
740-70-40
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кировский р-н. горка
2-09282 ДНП «Еловый Бор». Коттедж, 2 эт., брус, общ. 140
м2, 2014 г.п. 4 спальни, кухня-гостиная, холл, прихожая,
санузел, балкон, котельная, отопление, скважина, лок. канализ., уч. 12 с., металл. забор, дорожки, беседка, мангал,
хоз.блок, теплица.
740-70-40

коттеджи, участки • кировский, лодейнопольский, волосовский районы
1 950 тыс. руб.

кировский р-н. назия
2-08957 Кировский район, ст. Назия, СНТ «Звезда». Продается дача с постройками на уч. 13 сот. Дом, бревно,
2 этажа. 1эт.- веранда и комн., 2 эт.- больш. спальня и
подсобки, есть летн. кухня с беседкой, дровяник, баня с
парилкой, душем и комн. отдыха.
740-70-40

697 тыс. руб.

1 730 тыс. руб.

кировский р-н. новая малукса
2-09242 Продажа зимн. брев. жил. дома, пл. 54.6 м2, комн.,
кух., пристройка, веранда, отопление печное, вода - колонка, 2 пруда, бревенч. летн. кухня, навес д/дров, 2 сарая.
участок 11.13 сот. ИЖС, 5 мин. пешк. от ж/д ст., прекрасныекарьеры, озёра рядом.
740-70-40

1 419 тыс. руб.

кировский р-н. славянка
2-07759 В СНТ «Славянка» продается земельный участок
(два участка. 6,6 соток). На участке находится зимний дом,
баня, гараж, подвал. В доме есть ванна - душ, нагреватель
воды - проточный, куханная плита газ (балон на 50 л). Туалет
на веранде (не выходя из дома). 63 кв.м.
740-70-40

550 тыс. руб.

1 380 тыс. руб.

кировский р-н. михайловский
2-09287 Кировский район, массив Михайловский, СНТ
«Отрадненское». Продажа двухэтажного, зимнего, кирпичного дома общей площадью 72 м.кв., 3 комнаты, кухня,
кирпичная печь с лежанкой, вода-скважина, электричество.
Земельный участок 6,06 сотки.
740-70-40

370 тыс. руб.

тосненский
район
кировский р-н. крутой ручей
2-07648 В ДНП Крутой ручей продается участок площадью
906 кв.м. Участок ровный, песчаный, к участку подведена
вода, водопровод зимний. Заключен договор с Лен.энергопо подключению электричества, столб стоит возле участка.
Выход газовой трубы
740-70-40

кировский р-н. синявино
2-09307 Дачный участок 7 соток, с домом в СНТ, Восход-7 в
близи поселка Синявино, от СПб 30 минут по Мурманскому
шоссе. Дом 36 м.кв, 2 комнаты, веранда, кухня, на 2 этаже
комната. Электричество, колодец, летний водопровод.
Участок разработан.
740-70-40

кировский р-н. приладожский
2-09244 Ленинградская обл. Кировский р-н СНТ «Приладожское». Продажа земельного участка 6 соток с небольшим летним домиком 3х5м2. Требует небольшого ремонта.
Рядом с домом погреб 1,5х2 м2. Участок последний по
линии, вплотную примыкает к лесу.
740-70-40

25 000 тыс. руб.

980 тыс. руб.

580 тыс. руб.

лодейнопольский
район
тосненский р-н. глинка
2-09188 Прямая Продажа. Трехэтажный дом находится
на участке 10 соток в ДНП (Дачное Некоммерческое
Партнерство) в живописном месте в 8 минутах ходьбы от
Павловского парка и в 15 минутах езды от Онегин парка.
Дом построен из высококачественных, экологически чистых
материалов. 300 м2.
740-70-40

лодейнопольский р-н. тервеничи
Участок 503 сот. Красивый видовой участок в 50 м от озера
Лакинское. Очень живописная холмистая местность. Граничит с небольшой деревней, категория -с.х. назначения,
разрешенное использование - личное подсобное хозяйство.
Свет, дорога, собственность, кадастр, 3 км до красивейшего Тервенического монастыря. Рядом 2 озера.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

200 тыс. руб.

25 000 тыс. руб.

лодейнопольский р-н. мальгиничи
Уч-к 25 сот. под стр-ство жилого дома в небольшой
деревне. 230 км от СПб. На фото вид с уч-ка. Собств-сть,
кадастр, эл-во. 10 мин. пеш. - 3 оз., в т.ч. Савозеро - самое
большое оз. Лодейнопольского р-на). В окрестностях несколько баз отдыха, форелевое хоз-во.
8-981-731-47-55 Леонид Алексеевич
643-43-07 АН Касабланка

500 тыс. руб.

волховский
район
лодейнопольский р-н. комбаково
Участок в Садоводстве Комбаково. Крайний, по факту 15
соток. Собственность, кадастр, электричество, колодец с
чистейшей родниковой водой. Рядом Савозеро.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

волховский р-н. свирица
2-09057 На участке 50 соток в экологически чистом районе
Ленинградской области продается добротный, 2-х этажный
зимний дом, построенный по индивидуальному проекту. Материал дома - брус, обитый норвежской доской. Площадь
дома 200 м.
740-70-40

89 000 тыс. руб.

15 000 тыс. руб.

волховский р-н. помялово
Участок ИЖС 23 сот. Участок ИЖС в 100 м от берега реки
Волхов. 130 км от С-Петербурга. Тихая просторная деревня
(участок у окраины, на пять гектаров 4 дома). Рай для любителей тишины и уединения, рыбалка. Спокойные соседи.
Электричество. Неплохой подъезд. Собственность.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

3 650 тыс. руб.

волосовский
район
волосовский р-н. мыза-арбонье
2-07306 В лесном массиве расположены два коттеджа по
303 кв. м, один из которых с великолепной отделкой, во
вторым идут внутренние работы. В коттеджах несколько
просторных комнат, кухня, уютная гостиная, на цокольном
этаже сауна, комната отдыха. 67 соток. 606 кв.м.
740-70-40

волосовский р-н. волосово
Вингисаара ул. Магазин на центр. ул. - ОСЗ рядом с главной
городской площадью. Здание и земля - собственность.
Действующий бизнес. Хорошая отделка. Морозильные и холодильные камеры. Все коммуникации. Общая площадь 613
кв.м, торговые залы 142+101+77+51 кв.м. участок 20 соток.
987-79-28, 912-24-54
643-43-07 АН Касабланка
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волосовский р-н. гомонтово
2-09101 8-921-940-83-29, Волосовский район в 50 км от
СПб (от Красного Села), по трассе Нарва, в д. Гомонтово
продается ДОБРОТНЫЙ зимний, бревенчатый дом 7х10м.
В Доме 3 комнаты - 16,8 + 15,3 + 15,8 кв.м, кухня -19,2 м,
веранда - 10,5 м, высота потолков – 2. 14 соток.
740-70-40
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волосовский район, регионы • коттеджи, участки
3 500 тыс. руб.

волосовский р-н. большие сяглицы
2-09234 8-960-283-15-86, СПб 90 км, в дер. Бол. СяглицыВолосовского района ЛО продается: НОВЫЙ зимний, жилой
дом 2017 г.п. Материал стен – современные утеплённые
блоки. Фундамент 10х9 м, ленточный, крыша - ондулин,
шатровая. + второй дом. Оксана. 15 соток. 90 кв.м.
740-70-40

2 100 тыс. руб.

волосовский р-н. лагоново
2-09295 8-911-778-96-65, в 60 км от СПб, д. Лагоново Волосовского района, на участке 13 соток, продается пол дома
с отдельным входом. Дом общей площадью 240,1 кв.м. Три
просторные комнаты -18,4+19,6+22,9 кв.м, большая кухня13,1 кв.м с новой печкой. Отопление.
740-70-40

1 350 тыс. руб.

волосовский р-н. кикерино
2-08581 Ровный сухой участок 21 сотка + уютный дом в
поселке с развитой инфраструктурой (школа, амбулатория,
магазины, церковь). До ж/д станции 7 мин. пешком. Центральный водопровод по границе, по улице проведен газ
(документы готовы ). Прямая продажа. 36 м2.
740-70-40

900 тыс. руб.

волосовский р-н. вруда
2-09289 8-921-940-83-31, Волосовский район, 80 км
от КАД, пос. Вруда. Зимний бревенчатый дом 6,5х15 м.
Обшит вагонкой и покрашен, крыша шифер. Комнаты23,6+15,3+12,2+9, кухня - 7 кв.м, прихожая (сени) - 12,5
кв.м, веранда-4 кв.м. Печное отопление. 16,5 соток. 90 кв.м.
740-70-40

3 450 тыс. руб.

волосовский р-н. ронковицы
2-09250 8-911-778-96-65, в 70 км от СПб в Волосовском
районе д. Ронковицы на участке 33,5 сотки продается
зимний загородный дом 123 кв.м - 15.5 х 8 м: 1 этаж: две
комнаты по 33.8 кв.м каждая, в одной из них действующий
камин, печка-лежанка.
740-70-40

1 700 тыс. руб.

волосовский р-н. редежа
2-09254 В прямой продаже участок 15 соток, с домом 40,2
м из клееного бруса для сезонного проживания.Статус
земли ИЖС.
740-70-40

950 тыс. руб.

волосовский р-н. малое тешково
2-08614 8-921-879-40-71 От СПб 45 км, Волосовский
район, в д. Малое Тешково продается жилой дом 2000 года
постройки, из бруса 8х8.5 м. Фундамент ленточный. Электричество введено в дом. Участок 15 соток разработан,
огороженс одной стороны. Колонка. 65 м2.
740-70-40

450 тыс. руб.

волосовский р-н. каргалозы
2-08240 8-921-940-83-22, От СПб-60 км (от Красного Села),
Волосовский р-н, д. Каргалозы, продается земельный
участок, правильной формы-20 сот. межеванный. Электрический столб по границе участка. В 3х км поселок с
развитой инфраструктурой.
740-70-40

5 200 тыс. руб.

регионы
регионы. новгородская обл. кривая горка
2-04001 Новгородская область, Демянский район, дер.
Кривая Горка. Среди Валдайских лесов, на берегу озера
Селигер, на участке 30 соток, продается усадьба, состоящая из 5-ти строений, расположенных на возвышенности.
2-х этажный бревенчатый дом общ. 250 м2, 30 соток.
740-70-40
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