EDITORIAL

Кочка опоры
Петербург построен на болоте. Да и не только он — вся страна, включая
Урал и Кавказ, что бы там ни говорили геологи. Зыбко все под ногами, туман и куча
кровососущих.
Не на что опереться.
И нет ориентиров.
Тут нацлидер выступал в Манеже. Я послушал-послушал (первую часть, которая
про жизнь; вторая, про смерть, совсем грустная у него получилась) — что-то очень
знакомое. Ба! — думаю. Это ж все шесть лет назад он говорил и писал (в майских
указах): и про рост экономики, и про доходы граждан, и про сокращение проверок
для бизнеса — все уже было. Буквально теми же словами. Я сначала огорчился,
а потом понял. Это ведь не программа выхода, не указание курса для страны, а такой
специальный ритуал. Раз в год или в пять лет надо говорить все эти правильные слова.
Ну, представьте: водка по талонам, продукты по карточкам (вполне ведь реальный
вариант) — и на таком фоне те же слова как заиграют!
Потому что у нас память, как у аквариумных рыбок.
К тому же давно известно: если человека в лесу пустить гулять без ориентиров —
он будет двигаться по кругу. (Особо продвинутые — по спирали.) Ученые спорят —
то ли асимметрия опорно-двигательного аппарата тому виной, то ли мозг так устроен.
А тем, кто ходит по кругу, — им зачем ориентиры? Тем более в болоте.
Чем короче память — тем счастливее человек. Вон в СССР — какое вкусное мороженое, оказывается, было! И «кузькина мать» для непонятливых.
Некоторые ищут опору в профессионализме. Дескать, буду в своем деле лучшим —
никто меня с места не сдвинет! Ну-ну. Представьте себе блестящего учителя, лучшего
из лучших. Какие у него шансы доработать в школе до конца года? Не за харрасмент
посадят, так за невосторженный образ мыслей.
Или вот (чтобы далеко не ходить) условный журналист. Прямо до всего докапывается
и таким высоким, но внятным слогом излагает все дораскопанное широкой аудитории.
Долго он в эфире продержится, недоумок?
Если вдруг у кого естественнонаучные склонности, всякие там пробирки-мензурки
для постижения мира, — тот обычно за контрабанду огребает. Заказав чего не надо
на Aliexpress. Потому что у него срочный эксперимент — а у товарища майора план
по посадкам недовыполнен.
В общем, высокий профессионализм — верный путь в КПЗ.
Семья. Ну, эти вот рудименты: «Мой дом — моя крепость», «Мы спина к спине
у мачты…» Тут тоже не слава богу. Бабушки-дедушки выпали еще на предыдущем
витке прогресса, а дети лет с 11–12 смотрят на нас, как инопланетяне на аборигенов.
Братья-сестры, тети-дяди — пару раз в год по телефону. То есть остается та одна,
с которой и в горе, и в радости. Но у нее своя логика, и разобраться в ней лучше даже
не пробовать. Только краешками соприкасаться, не углубляясь. «Мне кажется,
я понимаю женщин» — это уже готовый диагноз, сразу в дурку. Есть, правда, те, которые и впрямь понимают, но их немного и они вообще не женятся. (У нас в стране,
по крайней мере.)
Жизнь для искусства. А в этом деле главный человек — куратор. Он объясняет,
где шедевр, а где просто туалет не работает. Хотя вот так с ходу не отличишь, если
не куратор. Так что двадцать лет оттачивать мастерство — как-то сомнительно.
«…Глухие, кривые, окольные тропы».
Но и бесцельно мотать срок, отпущенный кем-то по неизвестной разнарядке, тоже
не сахар.
Хотя случаются сюрпризы. То какой-то невероятный закат, просто глаз не отвести.
То сойка волшебной раскраски на перила сядет, цитатой из Метерлинка. Или обрывок
мелодии из приемника, буквально несколько тактов — а на весь день. Внезапный диалог на «Снобе», с русским физиком из Иллинойса, об устройстве Вселенной. Семья
кабанов, не спеша переходящих дорогу перед бампером. Да мало ли.
Сложить эти вспышки в цельную картину не получается. Может, и не надо?
Интересно, как связаны между собой самурайский кодекс бусидо и хайку —
трехстрочные стишки о пустяках?
Если над болотом не видна вершина геодезической вышки — можно попробовать идти
за блуждающими огоньками.
…Дописал я колонку. Подошла та, которая в горе и радости, прочитала из-за плеча.
«Это, — говорит, — уже у тебя было: и про нацлидера, и про болото. Тоже гуляешь
по кругу».
Удачи вам!
Дмитрий Синочкин
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дачных поселков и садоводств», —
делится Игорь Шеляков.
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интервью

Беседовал
Дмитрий Синочкин

Игорь Шеляков:

«Много проблем с легитимностью
дачных поселков и садоводств»
Сфера госрегистрации — вроде жилкомхоза: у граждан всегда полно претензий. Зачастую — вполне обоснованных. Затянутые
сроки, ошибки, нередко — коррупция… Игорь Шеляков возглавил Управление Росреестра ЛО год назад. Его перевели из Башкортостана, никакого отношения к нашему региону ранее он не имел. И за год ему удалось почти невозможное: сроки регистрации
сократились в разы, число отказов и приостановок заметно уменьшилось.
– Вас удовлетворяет то, чего удалось добиться за год?
– Год назад, в марте 2017-го, я подписал
приказ о сокращении сроков регистрации при подаче документов в электронном виде до трех дней. Тогда ситуация
(в плане сроков) была катастрофической.
Сейчас регистрация через Интернет с использованием электронной цифровой
подписи (ЭЦП) занимает два дня. При
этом ЭЦП можно оформить в любом
удостоверяющем центре. Сейчас мы
рекомендуем застройщикам, чтобы они
заключали с такими центрами агентские
договоры.
В целом регистрация договоров перестала
быть «узким местом» для жилищного
строительства. Средний срок регистрации
ДДУ при подаче документов традиционным способом, на бумаге, через МФЦ —
шесть рабочих дней.
– Какие проблемы в регистрации сейчас
вас беспокоят?
– Есть круг вопросов, связанных с проблемными объектами и с обманутыми
дольщиками. Нередко случается так: объект достроен, разрешение на ввод выдано,
но дом на учет не поставили. У нас нередко
возникают серьезные вопросы к техплану,
к качеству работы кадастровых инженеров. Застройщики на нас обижаются, но
выход есть: надо выбирать грамотных
кадастровых инженеров…
– Можно ли воздействовать на них через СРО?
– Для кадастровых инженеров предусмотрена даже уголовная ответственность —
но для этого надо доказывать умысел.
В самых запущенных случаях мы направляем материалы в прокуратуру. Ну,
и в СРО, разумеется, тоже. Однако саморегулируемые организации существуют
на членские взносы, так что в чистке рядов
не слишком заинтересованы.
Есть некая инерция безнаказанности.
Мы ведь не можем каждый раз, получая
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документы от инженера, выезжать на
местность и все проверять. Бывает, что
у человека есть какие-то документы, например, свидетельство о собственности,
но без координат. И мы границ участка
в кадастре не видим. Заинтересованное
лицо, используя недобросовестного
кадастрового инженера, может этим
воспользоваться и предоставить участок
кому-то другому.
– Есть еще схема с присвоением конкретному участку чужих координат — как бы
в ходе исправления кадастровых ошибок.
Об этом писали коллеги из 47news…
– У нас лишь чуть более половины участков имеют законно установленные, соответствующие требованиям координаты.
Это не значит, что остальные участки
ничьи: если границы наделов указаны
описательно, даже когда участок стоит на
кадастровом учете без уточненных границ,
это не препятствует регистрации права.
Махинации с участками можно свести к минимуму, если будет
реализован принцип неотвратимости наказания.
Одного-двух «специалистов» примерно наказать — остальные поостереглись бы.
Кадастровый инженер — процессуальное лицо. Он выезжает на место,
согласует границы. Мы же
не знаем, подлинная под-

пись соседа на протоколе согласования
границ или поддельная.
Это как с нотариусом: мы доверяем нотариусу, а он несет ответственность. У кадастровых инженеров с ответственностью
пока слабовато. Но с 2016 года появилось
обязательное членство в СРО.
– С этого года кадастровые палаты
(учреждения при Росреестре) получили
возможность предоставлять платные
услуги. Получается, что Росреестр
одновременно является и регулятором,
и участником рынка. Нет ли здесь конфликта интересов?
– Есть органы
власти, а есть
учреждения.
В части кадастровых
работ специалисты палаты в основном
могут быть задействованы
там, где дело
касается
госу-

К сведению
Игорь Шеляков родился 9 сентября 1969-го в Оренбургской области. В 1992-м окончил Московский лесотехнический
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Работал в Госкомитете республики Башкортостан по земельным ресурсам и землеустройству, возглавлял Кадастровую
палату РБ. С 2012-го по 2017-й — руководитель Управления Росреестра по РБ. 1 марта 2017-го возглавил Управление
Росреестра по Ленобласти.
Женат, воспитывает дочь и сына.
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дарственной и муниципальной собственности, но на общих основаниях, по конкурсу.
Кроме кадастровых есть, например, такой
вид работ, как подготовка документов для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах.
На 1 сентября 2017-го по Ленобласти были
внесены в кадастр данные о границах 210
населенных пунктов. За следующие несколько месяцев в ЕГРН были включены
сведения еще по 660 поселкам и деревням,
и почти половину работ выполнили инженеры кадастровой палаты. В среднем цена
контракта — 20 000 рублей. У частников
существенно выше.
Установление границ — важное и не самое
доходное направление. Нередко злоупотребления в землеустройстве связаны как
раз с отсутствием установленных границ
населенных пунктов и поселений. Такие
скандалы происходили в Щеглово, в Токсово, в некоторых других населенных
пунктах.
Надо понимать, что карта-план объекта
недвижимости необходима для внесения
сведений в кадастр. Это XML-файл, в который перенесены сведения из генплана,
утвержденного постановлением администрации. Чтобы включить сведения
о границах в кадастр, специалистам не
надо выезжать на место: уже выезжали,
когда делали генплан.
– В области до недавнего времени использовались аж четыре системы координат,
включая условную. В этой сфере будут
наводить порядок?
– Такая задача поставлена. Данные, предоставленные в неактуальных системах
координат, будут пересчитываться. Ключи для перевода местных СК представит
ФГБУ «Центр геодезии, картографии
и ИПД». Мы надеемся, что и региональные власти поучаствуют в финансировании необходимых работ. Действительно,
в некоторых случаях, когда в начале
1990-х выдавали свидетельства, — делали какие-то обмеры, привязывались
к каким-то ориентирам без привязки
к пунктам ГГС. Как мы сейчас внесем
это в кадастр, с какими координатами?
Собственник должен обратиться к кадастровому инженеру.
– Это забота собственника или все-таки
государственное дело? Ведь комплексные
кадастровые работы должны проводиться за счет бюджета?
– Сейчас в трех регионах проводятся
пилотные кадастровые работы. На мой
взгляд, это одна из важнейших задач.
Ошибки кадастровых инженеров или
землеустроителей могут приводить
к системным сбоям: один участок был
зафиксирован неправильно — и все «поползли». Начинаются земельные споры…
Выполнение комплексных работ зависит

от того, насколько серьезны конфликты
из-за границ, а также от наличия средств
в бюджете. Впрочем, межевые споры
были всегда.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы на эти
цели выделяли больше средств. Но мы
не можем приказать субъекту РФ или
муниципалитету: давайте, финансируйте кадастровые работы.
– В Подмосковье уже решили, что будут
зарабатывать на штрафах за неучтенные
объекты… В Ленобласти запланировано
что-то подобное?
– Здесь действует заявительный принцип.
Если субъект РФ проявит инициативу, мы
поддержим. У нас нет рычагов непосредственного воздействия на собственника,
мы не можем заставить его поставить
объект на учет.
Разрешительные документы, на основании которых можно зарегистрировать ту
или иную постройку, выдают ОМСУ или
районные власти. У них есть и рычаги для
воздействия на собственников. Другой
вопрос — насколько эффективно они их
используют.
– У Росреестра имеются полномочия по
земельному надзору…
– Да, они позволяют фиксировать нецелевое использование, пресекать самозахваты. Но лишь в той части, которая
касается земель населенных пунктов.
Если заходит речь о сельхозке, этим уже
занимается Россельхознадзор, который
оценивает и эффективное использование.
И судебная практика неоднозначна.
Много проблем с легитимностью дачных
поселков и садоводств. ПЗЗ разрабатываются на сельские поселения, в них
могут быть предусмотрены зоны для
дачного строительства. Мы стараемся
осторожно подходить к этим вопросам.
Регистрация земель под дачную застройку легче всего проходит в тех случаях,
когда территория входит в границы населенного пункта.
Если подаются документы на регистрацию земель сельхозназначения под
дачное строительство, мы принимаем
соответствующее решение в зависимости
от содержания предоставленных бумаг.
Потом наши отказы обжалуются в суде…
– Как идет реализация недавно принятого закона о «лесной амнистии»?
– Пока у нас есть лишь единичные обращения. Не сказать, что прямо вал
заявлений. В спорных ситуациях мы
запрашиваем центральный аппарат
Росреестра, чтобы принимать решения
с полной уверенностью.
У заявителей, например, есть участок,
и на нем садовое товарищество. И часть
надела попадает на лесные земли. Это как
раз подпадает под одну из статей закона
март 2018

о «лесной амнистии». Корректируем
границу. С августа 2017-го по январь
2018-го по 15 обращениям о корректировке границ лесных участков приняты
положительные решения.
– По каким спорным случаям, связанным
с кадастровым учетом, сейчас больше
всего обращений?
– Раньше самая толстая стопка жалоб
была по срокам, сейчас этого нет. Все
больше становится споров по границам,
споров между соседями. Это главная
тема независимо от региона. Поэтому
я всем рекомендую: участок должен быть
зарегистрирован. И нормальный забор
надо ставить. А то границы нет, забора
нет, до поры все было хорошо, но соседи
поменялись — начался конфликт. Границы должны быть обозначены не только
в кадастре, но и на местности.
– Есть серия конфликтов, связанных с дорогами: в Малом Карлино, в Новом
Токсово… Росреестр участвует в таких
судебных разбирательствах?
– Нас, как правило, приглашают в качестве третьей стороны. Сейчас дороги
в массовом порядке ставят на учет как объекты недвижимости, потому что иначе невозможно выделять бюджетные средства
на ремонт, уборку и т.д. Эта работа идет
довольно активно. Естественно, в таких
ситуациях возникают споры о правах
и границах. Иногда муниципалитетам
проще оформить сервитут.
– Случаются споры, связанные с оформлением охранных зон трубопроводов…
– Если речь идет о магистральных трубопроводах — там охранные зоны были
всегда. Просто их не было в кадастре.
А когда их стали ставить на учет, оказалось, что местные власти навыдавали
участков на прилегающих территориях,
люди построили дома. А сейчас при
попытках все это оформить и узаконить возникают конфликты. Думаю,
монополисты не должны подавать иски
о сносе. Мы надеемся, что постепенно сформируется судебная практика
в пользу граждан.
Несовершенство учета на ранних стадиях
развития отношений собственности приводит к казусам. У нас была ситуация
в Выборгском районе. Частный дом есть,
свидетельство о собственности есть —
а границ участка в кадастре нет. И муниципалитет предоставил участок новому
владельцу под сельхозпроизводство. Но
ведь кадастровый инженер-то всю эту ситуацию видел, он ведь выезжал на место,
не обязательно же было доводить до суда!
Хотелось бы, чтоб была более последовательная судебная практика, чтобы она
ассоциировалась у людей со справедливостью.
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гвоздь

Nомера

Дмитрий Синочкин

Как остановить падение?

?

Доходы граждан упорно снижаются, несмотря на заклинания Росстата и оптимистические прогнозы придворных социологов ВЦИОМ. Нашим девелоперам не привыкать
работать в трудных условиях. Но сейчас, похоже, придется радикально пересмотреть
привычный арсенал маркетинговых уловок и «заманух».
Какой продукт будет востребован на рынке весной и летом 2018-го? Как убедить
граждан в надежности компании, в том, что обещания будут выполнены, сети и дороги проложены, мощности подключены? Главное: как убедить граждан, что им всетаки нужна именно дача, а не, скажем, «подушка безопасности» на черный день?

Валерий Соколенко,

Вадим Новиков,

генеральный директор
компании «Лэндкей»:

девелопер
проекта Liikola Club:

– С приходом тепла покупательский спрос
оживится. Для успеха застройщик должен
предъявить максимально готовый к реализации проект, с юридически правильно
оформленными документами и введенными
коммуникациями.
К слову: фактор сезонности на рынке загородной недвижимости постепенно утрачивает значимость. Репутация девелопера
гораздо важнее месяца на календаре. В период высоких рисков
покупатели готовы отдавать деньги только надежным застройщикам, которые заслужили доверие многолетней работой, подтвержденной серьезным «портфолио».
Задача маркетинга — не создать искусственную оболочку из
уловок и «заманух», а сделать продукт лучше для покупателя и донести до него эту ценность. В этом случае девелоперу ничего не
придется доказывать. В ликвидном и качественном загородном
объекте покупатели сомневаться не будут.

– Дело не только в том, что прежние приемы
не работают: поменялась мотивация покупателей. На рынке происходят депрессивные
изменения, как их преодолеть — пока неясно.
Причем это не сиюминутный, а долгосрочный
фактор. Результат выборов известен, ни на что он не повлияет.
Определенное воздействие — и снова негативное — могут оказать углубление санкций и включение новых лиц в санкционные
списки.
Для позитивных перемен на рынке нужны такие решения, которые сегодня мне представляются маловероятными. Например, смягчение регулирующего давления на бизнес, открытие
новых возможностей для предпринимательской деятельности.
Вроде бы очевидные и полезные меры, но это только верхушка
айсберга, такие шаги в последующем развитии могут угрожать
самой системе власти.

Дмитрий Майоров,

генеральный директор
компании «Русь: Новые Территории»:

Сергей Балуев,

директор по продажам
компании «ФАКТ. Коттеджные поселки»:

– Устойчивая тенденция рынка загородной
недвижимости — предложение уже готового
продукта и поселков высокой степени готовности. Никаких «розовых очков», сладких
обещаний и маркетинговых сказок! Покупателю важно быть уверенным в застройщике и видеть продукт
объективно и прозрачно.
Повышение грамотности населения в вопросах недвижимости,
рост требований к качеству строительства и сервису стали естественными факторами вымывания многих девелоперов с рынка
за последние два года. Но «топовые» игроки готовы удовлетворить
потребности более подкованных клиентов на этапе пресейла,
предложить выгодные условия рассрочки (до 36 месяцев), ипотеку от 10% и профессиональное постпродажное обслуживание.
Формат общения с клиентом «продать и забыть» уже не актуален,
мы стараемся выстроить долгосрочные партнерские отношения,
основанные на фактах и доверии. Сегодня он купил у вас участок,
а завтра может стать амбассадором бренда. И от того, какие связи
вы установите, будет зависеть ваш успех. В любом случае земля —
это актив и надежная инвестиция, которая стабильно растет в цене.
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– Конечно, снижение доходов — общая
тенденция, хотя и по-разному проявляющаяся у различных категорий покупателей.
Тем не менее даже вполне обеспеченные
люди теперь стараются точнее прогнозировать собственные расходы. И основной вопрос, который нам задают: «Сколько будет стоить домовладение под
ключ?»
Причем в данном случае речь идет не о черном, не о сером или
каком-то ином ключе, а о самом настоящем «золотом ключике».
То есть с тапочками и туалетной бумагой. Беспокоит и достоверность, обоснованность такой цены и способность компании выполнить свои обязательства. Все слишком хорошо знают анекдот
про «извини, не смогла».
Нам удается отвечать этим требованиям. Помогает сложившаяся
репутация, продуманность до мелочей всех разделов проекта,
позволяющая установить твердую цену договора.
Именно скрупулезное понимание конечной стоимости домовладения и графика платежей на его создание позволяют нашим клиентам с уверенностью строить свое будущее, а не жить
в страхе перед грядущим «черным днем».
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Артем ЧеСНОкОВ,

Андрей БОЧкОВ,

руководитель
проекта «СувантоЯрви»:

– Рынок изменился и будет меняться дальше,
заставляя девелоперов все больше ориентироваться на безопасность сделки, на
интересы клиента. Потребитель готов и на
увеличение цены — но под четкие гарантии.
На загородном рынке никогда не было простых условий. Остаются актуальными проблемы с подключением сетей и с дорогами.
С изменением схемы регулирования (передача полномочий на
уровень региона) сроки по землеустройству просто атомные. Кто
не успел получить ПОЗ (проект организации застройки) до конца
2017-го, теперь должен согласовывать его с областью.
Стратегия на сегодня — это чистота информационного поля
в рекламе, открытость ценовой и коммерческой политики, максимальная гибкость. Я за последние полгода применил около
десятка разных сценариев, от индивидуального графика и выдачи
ипотеки без процентов до оформления на юрлица и разбивки
платежей по этапам ввода.
Несмотря на все сложности, уверен, будут востребованы проекты юридически чистые, с выверенной концепцией и понятной
инфраструктурой, в хорошем месте и с нормальными соседями.
В приемлемой доступности и не в зоне массового скопления
людей (типа Лосево).
Чтобы убедить людей в надежности компании и проекта, нужно
не так много. Первое. Фактически вести работы в соответствии
с графиком. Второе. Выложить сканированные оригиналы документов в открытый доступ. Третье. Наладить прямое и регулярное
общение с клиентами, особенно если что-то не получается в срок.

генеральный директор
ук «ПулЭкспресс»:

– Сейчас многие люди, располагающие
средствами, стоят перед непростым выбором: позаботиться о создании финансовой
«подушки безопасности» или все-таки жить
здесь и сейчас? Среднего класса на рынке практически нет.
Как-то продаются или дорогие объекты, или совсем дешевые.
Участки перестали восприниматься как объект инвестирования
или просто сбережения средств. Не факт, что при продаже ты
сможешь хотя бы вернуть потраченные деньги.
Сегодня предприниматель или топ-менеджер, взвешивая риски,
решает: если вдруг что — куда вывозить семью? В Ленобласть
или в Болгарию? Или в Финляндию?
Сегмент недорогих дач все-таки жив, этот продукт (условно до
2 млн рублей) востребован. Дальше начинаются вопросы качества и доверия к застройщику. У нас в «Приветном» есть отличные участки по 2 млн: 20 соток, 10 кВт, вода, лес. А спрос — на
участки по восемь соток в четвертой очереди, но не дороже
1 млн. Покупатели привозят дома из Псковской и Новгородской
областей, тоже до 1 млн.
Главный фактор, который сейчас тормозит рынок, — высокий
уровень тревожности. Что будет дальше? Где готовить «запасной
аэродром»?

!

, дорогие дамы

Пусть в старушке-европе и в загнивающей Госдепии неумолимый прогресс стирает грани
между мужчиной и женщиной. Пусть у них сажают мужчин из вымирающего подвида за услужливо распахнутую перед дамой дверь.
уже почти не осталось исключительно мужских и женских профессий (у них даже шпалы
мужики укладывают), семья все чаще воспринимается как равноправное партнерство,
в моде — унисекс... В Германии, Австралии, индии официально признали третий пол — людей,
которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. В США вместо «мама» и «папа»
в документах пишут «родитель 1» и «родитель 2». В Скандинавии в детских садах к детям
обращаются в безличной форме, избегая «он» или «она», — пока те сами не определятся.
Мы в этом сложном вопросе упорно остаемся архаичными и устаревшими. На разнице
потенциалов между мужским и женским началом держится мир. «и море, и Гомер — все
движется любовью».
Будьте разными! С праздником!

Худшая половина редакции «Пригорода»

март 2018
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детали

Дмитрий Синочкин, Андрей Некрасов

Президентский парадокс
Владимир Путин опять удивил. Он заявил, обращаясь к Федеральному собранию:
жилья надо строить аж 120 млн кв.м в год. Новое жилье должны ежегодно покупать
5 млн россиян.

«Проблема с обеспечением жильем тянется несколько десятилетий. Сколько раз
ее обещали и искренне пытались решить,
а мы можем и должны это сделать», —
сказал г-н Путин.
120 млн кв.м — это в полтора раза больше,
чем сейчас. За счет чего?
По словам президента, для этого нужно: обеспечить рост доходов граждан,
снизить ставки по ипотечным кредитам и увеличить объем предложения.
В принципе, уже и первого пункта было
бы достаточно. Если у россиян станет
больше денег, никаких особенных мер
поддержки и не потребуется. Девелоперы построят столько, сколько граждане
смогут купить, и даже больше. Только
вот откуда возьмется этот самый рост

доходов, из послания президента уяснить
невозможно. (Хорошо Кадырову: «Аллах
послал», да и все тут.)
Но пока доходы россиян падают, основным драйвером рынка новостроек остается ипотека. В 2017 году было выдано
больше миллиона ипотечных кредитов;
средняя ставка впервые опустилась ниже
10%. Владимир Путин назвал ориентир:
7% годовых. Какую-то прибавку спроса
такие меры обеспечат, но не в полтора
раза, конечно.
Как сказал один из девелоперов, если
семье нечем платить банку, их и 6% не
устроят.
Есть еще одно обстоятельство.
В конце прошлого года тот же Владимир
Путин внезапно заявил о предстоящей
отмене долевки. И в послании еще раз
подчеркнул: переход от долевого строительства к проектному финансированию
переложит всю ответственность за стройку на застройщиков и банки.
Буквально накануне президентского
выступления в Манеже специалисты
Центрального экономико-математического института РАН опубликовали результаты исследования. Работу назвали
звонко: «Уничтожение стоимости как
прогнозируемое следствие неудачных
институциональных преобразований».
Ученые доказывают, что поправки в закон о долевке, а тем более отказ от этой

схемы приведут не к улучшению, а к значительному ухудшению ситуации на
рынке жилья и в строительной отрасли.
В ближайшие четыре года из 32 крупнейших застройщиков страны (с выручкой
от 4,5 млрд до 24,5 млрд рублей) 12 станут
банкротами. Из реально работающих
2461 застройщика в новых условиях
смогут функционировать только 132
(или 5,3%). Остальные либо будут переходить на «серые» схемы привлечения
средств, либо станут банкротами. Уход
в «серую» зону, естественно, увеличит
риски покупателей и приведет к росту
числа обманутых дольщиков. То есть
эффект будет противоположным тому,
что предполагали организаторы преобразований.
Кроме того, от падения объемов ввода
жилья пострадают и смежные отрасли.
Сократится потребление строительных
материалов и подрядных услуг, упадут
объемы перевозок, снизятся налоговые
платежи и т.д. В целом, подсчитали
в ЦЭМИ РАН, мультипликативный эффект
даст сокращение ВВП примерно на 1,5%.
А президент, наоборот, велел добиться
роста ВВП в полтора раза…
Впрочем, не все так плохо. Про ипотеку
под 6% нам рассказывали еще лет 5 назад. Про рост экономики, «опережающий
мировые показатели», тоже слышим не
впервые. Это фигура речи, а не цель для
экономики. Наиболее одиозные моменты
строительной реформы, по-видимому,
тоже будут смягчены. Так потихонечку
и рассосется.

Своя земля надежнее
Многодетным семьям Ленобласти будут предоставлять участки не в аренду, а сразу
в собственность. Такой законопроект парламент региона принял в первом чтении.
Сейчас семьи, в которых трое и более
детей, вправе получить (условно бесплатную) землю для индивидуального
жилищного строительства в аренду на 20
лет. (Арендная плата равна земельному
налогу.) Причем за 5 лет надо обязательно построить дом, иначе надел могут
и отобрать.
Авторы законопроекта — несколько депутатов ЗС — предлагают сразу давать
многодетным родителям наделы в собственность. Это право распространится
и на тех, кто уже получил землю в аренду,
надо будет только написать заявление.
Претендовать на участок сможет не только супружеская пара (в которой хотя бы
один из супругов зарегистрирован в Ленобласти не менее пяти лет), но и одинокие
родители. Право на участок не исчезнет,
если к моменту его получения одному из
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детей исполнится 18 лет. Установлены
и предельные размеры таких наделов
(если иные величины не фигурируют
в ПЗЗ): в сельских поселениях — от 10 до
25 соток, в городских — от 6 до 25 соток.
Некоторые депутаты отнеслись к инициативе скептически. По их мнению,
программа буксует, так что без разницы:
не получат многодетные землю в собственность или не возьмут в аренду. Другие
уверены, что появится новый сегмент
земельного рынка: кто-то из многодетных
станет продавать свои наделы. Причем
участок в отдаленных от Петербурга
районах могут реализовать дешевле, чем
бюджету обошлось его формирование.
На поправки ко второму чтению депутаты
взяли два месяца.
К сложившемуся порядку у многодетных семей много претензий. Во-первых,
март 2018

активисты уверены, что областной закон
№ 105 (аренда участка и обязательство
за пять лет построить дом) противоречит
федеральному (собственность, бесплатно,
без обязательств по срокам). Во-вторых,
нередко власти предоставляют участки
без электричества и без дорог. В-третьих —
очередь: сначала малоимущие, потом
остальные, а откуда у малоимущих средства на стройку? В-четвертых, «подозрения
в спекуляции» опровергал еще Дмитрий
Медведев: земля — подарок от государства,
если многодетные считают нужным продать участок — пусть продают...
Губернатор Александр Дрозденко не раз
сетовал на то, что районные власти не
спешат выполнять закон и придерживают
участки; хуже всего с землей для многодетных в самом популярном Всеволожском районе.
Новость о продвижении законопроекта
в соцсетях встретили так: «Ура! Наш закон принят в первом чтении...»

О ГЛАВНОМ

Кочка зрения
Арсений Васильев,
генеральный директор
ГК «УНИСТО Петросталь»

Реформа с тяжкими
последствиями
– Строительство — большая отрасль, обладающая
огромной инерцией. Производство объекта длится
не менее двух лет, комплексное освоение — от
пяти лет. Для нормального развития требуется
поддерживать определенный объем оборотных
средств. Последние годы доходы населения
падали, кредитование отрасли (как и любого реального производства) было
фактически остановлено. Отрасль теряет оборотные средства. А пакет изменений в законодательство, которые вступают в силу летом этого года, усиливает
эти тенденции.
Строительная реформа предполагает, что средства населения пойдут не напрямую застройщикам, а через банки. Но банковская система просто не справится
с такими объемами по чисто организационным причинам: не хватит специалистов, аналитиков, риск-менеджеров, нет соответствующего программного
обеспечения. Сегодня банки готовы поддерживать финансирование строек
в пределах 1–2%. Можно еще поверить, что они увеличат интенсивность работы на этом направлении в 10 раз — но не в 50. И вообще, откуда у банков
возьмется желание зарабатывать на непрофильном бизнесе, создавать новые
подразделения, новые компетенции и программные продукты?
Второй вопрос: если застройщикам запретят принимать деньги — понесут
ли граждане свои средства в банки? Мы чуть ли не каждый день читаем: еще
один банк закрылся, еще у кого-то отозвали лицензию… Уровень доверия
к банковской системе еще ниже, чем к строителям.
Значит, объем денег в отрасли будет сокращаться. Можно спорить, сколько
застройщиков останется. Я уверен — меньше половины.
Есть и другие факторы. Год от года растут обязательства застройщиков; увеличиваются социальная нагрузка и административные издержки (в том числе —
из-за новых форм отчетности). Для компаний, которые работают в низком ценовом сегменте, с минимальной маржой, и зарабатывают на обороте, это очень
существенно. А над девелоперами висит тяжелая дубинка потребительских
санкций за просрочку. Мы живем в реальной экономике: восемь из десяти
компаний допускают задержки по разным причинам.
И вот на этом не слишком привлекательном фоне начинается радикальная
реформа отрасли.
Дело даже не в отмене долевки. На растущем или хотя бы стабильном рынке
это был бы допустимый шаг, но и его надо было подготовить, подстраховать
выпадающие объемы средств.
Первое следствие — исчезновение дешевого, доступного жилья. Это однозначно. Второе: риски недостроя не просто сохраняются — они возрастают.
А ведь обеспечение доступности жилья (при условии невысоких доходов, дорогих кредитов и дефицита квадратных метров) было главной задачей и главным
достижением долевой схемы строительства.
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О ГЛАВНОМ

детали

Дмитрий Синочкин, Наталья Андропова

Налоговый туман
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию вдруг сообщил, что
кадастровая стоимость иногда получается выше рыночной, и велел подчиненным
разобраться.
С налогами на землю и недвижимое имущество действительно все очень
непросто.
В феврале Минфин и ФНС окончательно
запутали дачников: надо ли платить налог
за хозпостройки на участке?
Во второй половине февраля в СМИ вдруг
прокатилась волна публикаций. Общий
смысл: все нежилые капитальные строения на участках ИЖС, садоводческих
и дачных наделах будут облагаться налогом на имущество.
Минфин выступил со специальным
разъяснением: новый налог на такую
недвижимость вводить не планируют!
Следите за руками: здесь ключевое слово — «новый».
В мае 2017-го Департамент налоговой
и таможенной политики Минфина уже
разъяснял: на каждое отдельно стоящее
сооружение (кроме жилого дома) владелец должен зарегистрировать право
собственности и платить за него налог.
К постройкам площадью менее 50 кв.м
вроде бы должна применяться пониженная ставка, но это — на усмотрение
местных властей. Капитальным, как
следует из судебной практики, признают
строение, «неразрывно связанное с землей». То есть возведенное на фундаменте.
(Поставленная на лаги бытовка таким
строением не является. А вот насчет ка-

питального забора юристы и фискальные
службы могут разойтись во мнениях.)
Главный вопрос: а что грозит владельцу, который не спешит с регистрацией
баньки, гаража или сарая для техники?
Пока — ничего. Хотя в Подмосковье, где
обычно и обкатываются новые налоговые
инициативы, уже активно выявляют
«неучтенку», в том числе — с помощью
аэрофотосъемки. И грозят тем, кто не
спешит подавать документы в Росреестр,
начислением налогов за предыдущие три
года плюс штраф. Но пока выборочно.
Есть общее для имущественных налогов
условие: для возникновения обязанности
по уплате налога объект должен быть поставлен на кадастровый учет. А для этого
нужно заявление собственника. Вроде бы
местные власти имеют право обратиться
с заявлением в Росреестр минуя владельца, на практике такие случаи неизвестны.
Похоже, на первом этапе местные власти,
Росреестр и налоговые инспекторы все же
сосредоточатся на жилых домах. (Хуже
всего платят налог на имущество обитатели Рублевки.) И лишь потом займутся
хозпостройками.
Избегать регистрации основного дома
со временем будет все накладнее. В налоговых законах с 2006 года есть норма,
обязывающая владельца участка за 10
лет что-нибудь на участке построить.

В противном случае применяется повышенная ставка. По идее, с прошлого года
этот механизм должен заработать. В этом
случае речь идет о наделах со статусом
ИЖС, ЛПХ или дачных, на садоводства
эта норма не распространяется.
В Ленинградской области землю «по кадастру» обложили давно, иногда проводят
переоценку. А вот для недвижимости физлиц кадастровая стоимость применяется
с 2016 года. Первые платежки пришли
в декабре 2017-го. Разница между инвентаризационной и кадастровой стоимостью
будет «закрываться» постепенно: по 20%
в год. Первый «кадастровый» налог владельцы платили с коэффициентом 0,2,
в этом году будет уже 0,4. В 2018 году произойдет переоценка земли и капитальных
строений.
Еще одна неприятная новость: если раньше рассылка деклараций была обязанностью ФНС, теперь ее возложили на собственника (сам рассчитай, сам уплати).
Еще больше тумана в сфере налоговых
вычетов. В феврале 2018-го (в другом
письме) Минфин сообщил, что возможность вычета (за 50 кв.м можно не платить) относится к «жилым домам», но не
распространяется на «жилые строения»,
возведенные на садовых и дачных участках. Разница между ними определяется
возможностью регистрации. Хотя Конституционный суд уже высказывался
о регистрации граждан в дачных домах
и садоводствах… Получается: если удалось
прописаться — имеешь право на вычет?

Пробка в Кудрово рассосется
Проблему выезда из Кудрово в Петербург готова решить компания «Отделстрой».
Однако сначала областные чиновники и Смольный должны договориться между собой.

На совещании в правительстве ЛО
генеральный директор компании «Отделстрой» Марк Окунь заявил, что транспортную ситуацию в Кудрово можно радикально улучшить с минимальными затратами.
Суть предложения: во-первых, сделать
светофорный пост у железнодорожного
переезда (на пересечении Ленинградской,
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Дыбенко и проспекта Солидарности); вовторых, расширить Центральную улицу
и мост через реку Оккервиль; в-третьих,
пустить автобусы из Кудрово к станции
метро «Улица Дыбенко» по Кудровскому
проезду вместо Ленинградской улицы.
Марк Окунь считает, что эти меры позволят обойтись без расширения железнодорожного переезда в створе Ленинградской
и Дыбенко: «Вопрос не в ширине дорог,
а в рациональной организации движения».
Компания «Отделстрой» готова взять
на себя устройство светофорного поста
и островка безопасности, если областные
власти добьются у Смольного разрешения
реализовать этот проект (уже согласованный с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры). Компания берется
и за расширение Центральной улицы,
как только решится вопрос с передачей
участков вдоль дороги из частной собмарт 2018

ственности в муниципальную. Районные
власти обещают ускорить процедуру.
В правительстве Ленобласти рассматривают и другие варианты автомобильной
связи Кудрово с Петербургом. В частности, пробивку улицы Подвойского до
Областной через железную дорогу. Но этому варианту активно противодействует
Смольный. Другое решение — пробивка
улицы Крыленко до Австрийской. С ним
петербургские чиновники вроде бы согласны, но есть проблема с территорией,
по которой пойдет дорога, — она принадлежит Российской Федерации.
Планы Ленобласти по строительству развязки на пересечении улицы Ленинградской с КАД и дорогой в деревню Старая,
а также развязки у ТРК «МЕГА» с выездом на трассу «Кола» остаются в силе.
По словам заместителя председателя
правительства ЛО Михаила Москвина,
они будут синхронизированы со строительством Восточного скоростного диаметра и реализованы не позже 2022 года.

О ГЛАВНОМ

детали

Дмитрий Синочкин, Андрей Некрасов, Наталья Андропова

Разморозка в Мурино
На проблемном ЖК «Силы природы» в Мурино — необычное оживление. На площадке разгребли снег, на стройку подвезли силикатные блоки и утеплитель, завезли
и подключили генератор.

Похоже, работы на объекте возобновились. Генподрядчик прежний — ООО
«Управление строительством». Говорят,
поменялся только начальник участка.
Финансирует возобновление стройки
«группа инвесторов» (пока — анонимная). Насколько нам известно, прежняя
схема — с банкротством формальных
застройщиков и с переходом стройки под
контроль ЛО АИЖК — отложена.
Такая метаморфоза стала возможна в результате прямых переговоров юристов из
компании CLC (их привел в проект основ-

ной владелец компании O2 Development
Виктор Осокин) с губернатором Александром Дрозденко.
Имя инвестора пока не называют.
Как сообщает «Деловой Петербург»,
до конца марта должна появиться согласованная с администрацией региона
«дорожная карта» по завершению строительства. Переговоры с губернатором
ведет Наталья Шатихина, управляющий
партнер юридической компании CLC.
Девелопер проекта (компании O2
Development) и власти предлагают карди-

нально разные решения проблемы. Ленобласть (план А) в качестве обязательного
условия открытия финансирования настаивала на банкротстве застройщиков первой
и второй очередей комплекса. Девелопер же
уверен, что сможет сам завершить проект,
и уже предлагал нескольких инвесторов.
«Удалось наладить коммуникацию. Руководство О2 приняло правильное решение об изменении формата переговоров
с руководством Ленобласти. К выработке
антикризисного плана подключили юристов. Это разумно, поскольку речь идет
о юридической позиции и экономической
стратегии, кроме того, нет тяжелой эмоциональной истории за плечами», — поясняет Наталья Шатихина.
По ее словам, удалось прийти к компромиссу, а новый инвестор уже выделил
деньги на «разморозку» стройки. После
возобновления полномасштабных работ
он рассчитывает на возобновление продаж
и не считает проект убыточным.
В правительстве Ленобласти ситуацию
комментируют сдержанно: администрация в рамках своих полномочий готова
поддержать реального инвестора, на
самом деле желающего достроить объект. Однако обещает внимательно проанализировать предложенные правовые
и финансовые схемы.

До Сертолово — электричкой
Губернаторы Александр Дрозденко и Георгий Полтавченко объединили усилия,
чтобы «продавить» сопротивление руководства РЖД. Цель — обеспечить железнодорожный маршрут от Финляндского вокзала до Сертолово.
Главы регионов направили записку в правительство РФ. В совместном
обращении говорится: строить линию
легкорельсового трамвая до пригорода
с населением 50 000 человек экономически нецелесообразно. По предварительным оценкам, это обойдется бюджету
в 22,3 млрд рублей. А вот организация
маршрута от Финляндского вокзала до
Сертолово стоит в пять раз дешевле.
Уложиться можно в 4,5 млрд рублей.
Проблема в том, что пригородные перевозки для РЖД убыточны. И монополисту этот проект невыгоден.
С железнодорожниками пытались договориться, однако безрезультатно.
«Железнодорожный» проект пробивала
Дирекция по развитию транспортной
системы Петербурга и Ленинградской
области; его поддержал министр транспорта Максим Соколов. Он еще летом
2017-го рекомендовал руководству РЖД
«активнее включиться в работу» над приоритетным, с точки зрения Минтранса,
проектом.
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«Нигде в мире, даже в крупных европейских агломерациях, пассажирское
сообщение не является доходной статьей
для железных дорог», — отметил тогда
г-н Соколов. Он считает, что проект может
быть реализован в складчину — на средства
региональных и федерального бюджетов
вкупе с инвестиционной программой РЖД.
Для организации пригородного сообщения по железной дороге между Петербургом и Сертолово через поселок Левашово
можно использовать существующую
инфраструктуру. Конечно, ее понадобится доработать: реконструировать ветку
между Левашово и Сертолово, которая
проходит по территории военной части,
построить пассажирскую платформу
в Песочном и вокзальный комплекс
в самом Сертолово, организовать три
железнодорожных переезда и путепровод
на Ленинградской улице. В этом случае
по железнодорожной ветке можно будет
пустить 11 пар поездов со скоростью
40 км в час. И тогда (с учетом остановок)
можно будет добраться из пригорода до
март 2018

Финляндского вокзала за 40 минут. Учитывая, что Сертолово находится в 15 км
от Петербурга, — не быстро. Но сейчас
80% трудоспособных жителей Сертолово
ездят на работу в Петербург по Выборгскому шоссе, до станции метро «Озерки».
Из-за пробок дорога занимает около полутора часов. Рельсовый транспорт можно
сделать более быстрым, но это потребует
другой трассировки — по дачным местам,
где стоимость реализации проекта вырастет за счет выкупа частных владений.
Между тем уже к концу 2018 года в Сертолово будут жить 65 000 человек — за счет
постепенного заселения ЖК «Юбилей» от
компании «СтройДом», «Чистый ручей»
от «Петростроя», «Отражение» (застройщик — компания «Этажи роста»), «Финских кварталов» («Элемент-Бетон»),
МЖК «Золотые купола» («РосСтройИнвест») и микрорайона «Новое Сертолово»
(ГК «КВС»). По расчетам специалистов,
к 2020 году пассажиропоток по железной
дороге в этом направлении может превысить 33 000 человек в сутки.
В обращении к премьер-министру губернаторы регионов обещали оказать всестороннюю поддержку компании РЖД при
реализации проекта.

АНАЛИТИКА
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Областная первичка:
зимний рост

Зимой цены на областные новостройки пошли вверх.
Текущий средний уровень — 67 198 рублей за метр.
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Первый рейтинг

В 2017 году Ленобласть посетили 2 млн туристов.
Много это или мало?
Сравним: в соседнюю Финляндию только иностранцев
приехало втрое больше — 6 млн человек. Хотя природа
та же самая…

АНАЛИТИКА

Дмитрий Житков

Областная первичка: зимний рост
Зимой цены на областные новостройки пошли вверх.
Текущий средний уровень — 67 198 рублей за метр.
Ценовой спад, зафиксированный
весной прошлого года, был обусловлен
появлением в каталогах новых, тогда
еще относительно недорогих вариантов
с дальними сроками ввода. Но постепенно снижение прекратилось. С сентября
2017-го цены стали плавно расти.
И все же год назад квартиры в новостройках девелоперам удавалось продавать на
2,5% дороже, чем сейчас. Причем почти
повсеместно.
Такая ценовая картина сложилась во
Всеволожском районе, в частности —
в Мурино, где сосредоточено подавляютабл. 1

щее большинство предлагаемых к продаже квартир. А вот в наиболее дорогой
локации — Кудрово — новостройки за год
подорожали на 5,5% (табл. 2).
Количество рекламируемых домов за
последнее время выросло, особенно во
Всеволожском районе, но за год сократилось практически повсеместно (табл. 4).
Структура предложения квартир в регионе продолжает меняться в пользу города.
Вклад городских вариантов за год поднялся с 56 до 62%, доля пригородных не
изменилась, а областных — уменьшилась
с 37 до 31%.

Доля рекламируемых домов, расположенных в ближних к Петербургу районах,
стабильно составляет 97–98% от общего
числа по области (во Всеволожском —
колеблется от 87 до 91%). Сейчас, как
и год назад, на этот район приходится
91% таких домов и 94% предлагаемых
квартир (табл. 4 и 7).
Приведенные данные получены в результате анализа предложений квартир
на продажу, публикуемых в журнале
«Бюллетень недвижимости», и базы данных «Недвижимость и Строительство
Петербурга».

Динамика цен на первичном рынке Ленинградской области, руб./кв.м
апр.

май

июнь

июль

2017
авг.

сент.

окт.

нояб.

2018
янв.

дек.

Изменение, %
за
за
месяц
год

Область в целом

64 623

64 877

64 777

64 833

64 611

65 690

67 378

66 464

66 912

67 198

0,4

-2,5

В т.ч. Всеволож. р-н

65 053

65 496

65 517

65 740

65 483

66 617

68 835

67 822

67 398

67 598

0,3

-2,6
-4,1

Гатчинский

58 453

54 892

52 595

51 950

52 444

52 590

53 462

48 099

56 029

61 094

9,0

Ломоносовский

62 790

62 265

60 687

56 357

57 586

59 517

60 806

58 623

59 315

61 978

4,5

2,4

Тосненский

57 998

56 228

61 523

56 064

54 110

58 015

41 315

40 887

46 220

47 172

2,1

-9,7

табл. 2
Район

Всеволожский

Гатчинский
Кировский
Ломоносовский
Тосненский
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Динамика цен на первичном рынке Ленинградской области (локальные зоны), руб./кв.м
Зона

2017
авг.

сент.

окт.

71 765

70 716

71 722

62 371

62 427

63 274

дек.

2018
янв.

70 482

70 405

70 904

0,7

3,5

65 963

60 992

61 585

1,0

-10,7

май

июнь

июль

Бугры

68 427

67 263

68 550

64 772

Всеволожск

59 442

61 802

58 429

60 197

Девяткино

62 117

61 729

61 452

62 023

62 432

62 185

65 217

60 000

60 000

60 500

0,8

0,4

Колтуши

52 664

53 018

53 368

53 541

53 353

53 087

53 985

53 908

53 955

55 758

3,3

4,3

Кудрово

81 127

82 702

83 044

82 247

82 214

83 871

85 351

82 568

79 709

84 407

5,9

5,5

Мистолово

60 849

62 119

60 918

64 676

66 444

70 444

70 072

72 209

72 982

71 176

-2,5

4,9

Мурино

72 671

72 045

71 483

68 896

67 518

67 978

70 871

70 189

69 909

71 528

2,3

-1,3

Романовка
Пос. им.
Свердлова
Сертолово

53 879

55 416

55 989

56 002

55 482

56 098

57 093

53 594

54 839

54 789

-0,1

3,3

49 484

49 772

50 014

51 034

51 042

49 967

49 471

50 048

49 099

49 756

1,3

0,7

63 145

61 899

61 278

62 423

62 603

62 712

60 890

60 251

60 988

60 762

-0,4

2,4

Южный

56 108

55 427

56 681

57 247

57 268

57 103

56 920

56 920

56 860

56 860

0,0

0,6

Янино-1

57 966

57 449

57 542

59 370

58 605

59 266

58 904

55 437

56 488

56 790

0,5

-10,1

Янино-2

46 622

47 400

47 183

47 491

47 570

47 692

49 204

50 370

49 993

49 682

-0,6

2,4

Гатчина

75 533

76 843

75 472

75 657

78 853

78 147

79 524

77 263

74 265

72 658

-2,2

-4,2

Коммунар

54 506

51 631

51 276

49 395

48 899

49 885

50 404

52 771

54 221

54 155

-0,1

3,5

Кировск

53 659

53 310

55 134

52 542

50 865

52 270

51 846

62 055

63 839

62 266

-2,5

14,0

Шлиссельбург

54 836

55 188

55 341

55 341

55 341

55 905

56 093

56 085

56 866

57 129

0,5

4,2

Новогорелово

59 032

60 253

60 272

60 404

57 254

58 510

59 072

58 061

60 360

62 569

3,7

8,8

Никольское

62 376

63 266

63 043

63 738

63 928

63 446

61 622

61 622

59 989

58 699

-2,2

-11,5

Федоровское

42 547

46 291

46 670

43 044

43 900

43 855

40 270

40 887

41 630

41 630

0,0

2,4

март 2018

нояб.

Изменение, %
за
за
месяц
год

апр.

АНАЛИТИКА

табл. 3

Локальные ценовые характеристики, руб./кв.м
Цена кв.м

сред.

для всех объектов
MIN

Бугры

70 904

64 085

87 500

70 722

64 085

87 500

Всеволожск

61 585

56 783

84 296

64 471

59 884

84 296

Девяткино

60 500

60 000

62 500

60 500

60 000

62 500

Колтуши

63 750

60 000

65 000

63 750

60 000

65 000

Заневка
Кудрово
Мистолово

55 758

45 016

70 935

51 864

45 016

60 625

84 407

61 068

114 909

86 472

64 139

114 583

71 176

38 600

111 690

62 177

50 000

65 054

Мурино
Романовка
Пос. им.
Свердлова
Сертолово

71 528
54 789

47 436
40 909

114 516
64 063

65 646
54 789

47 436
40 909

103 125
64 063

49 756

38 308

57 833

49 756

38 308

57 833

60 762

54 108

70 809

61 844

54 442

70 809

Южный

56 860

47 087

59 892

-

-

-

Янино-1

56 790

36 423

98 438

59 276

46 578

87 500

Янино-2
Гатчина

49 682

45 086

63 652

56 868

47 675

63 652

72 658

66 629

85 938

-

-

-

Коммунар

54 155

43 922

64 818

54 882

47 143

64 818

62 266

51 378

71 460

60 542

51 378

68 500

57 129

49 596

61 646

57 129

49 596

61 646

Ломоносовский

Кировск
Шлиссельбург
Новогорелово

62 569

53 462

80 488

58 808

53 462

61 290

Приозерский

Приозерск

43 601

42 943

44 250

-

-

-

Никольское

58 699

41 962

62 083

-

-

-

Федоровское

41 630

40 980

42 910

41 630

40 980

42 910

Район

Всеволожский

Гатчинский
Кировский

Тосненский

Зона

табл. 4

MAX

для домов со сроком сдачи до 1 года
сред.
MIN
MAX

Динамика предложения строящихся домов с учетом очередей, шт.
апр.

май

июнь

июль

2017
авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

2018
янв.

Изменение, %
за
за
месяц
год

Область в целом

319

303

282

298

258

273

251

226

230

234

4

-16

В т.ч. Всеволож. р-н

286

266

248

262

224

244

226

195

200

213

13

-14

Гатчинский

11

13

12

12

9

9

9

12

8

5

-3

-3

Ломоносовский

6

9

8

12

11

7

8

6

8

5

-3

-2

Тосненский

8

9

7

5

7

7

2

1

4

5

1

1

табл. 5

Динамика предложения строящихся домов с учетом очередей
(локальные зоны, Всеволожский район), шт.
2017
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.

2018
янв.

Изменение, %
за
за
месяц
год

Зона

апр.

Бугры

11

10

9

8

7

9

9

6

7

6

-1

-6

Всеволожск

11

10

11

9

7

7

4

3

6

7

1

-2

Девяткино

9

9

8

8

6

6

6

5

5

5

0

-3

Колтуши

9

9

7

8

7

8

9

8

8

9

1

6

Кудрово

56

54

51

57

48

56

49

44

40

52

12

10

Мистолово

16

14

17

19

20

19

18

14

15

14

-1

5

Мурино
Романовка
Пос. им.
Свердлова

115

104

99

108

86

96

89

72

74

77

3

-23

10

7

5

4

7

7

6

6

7

6

-1

0

7

5

5

2

3

4

3

4

4

3

-1

0

Сертолово

12

11

10

10

9

11

6

5

7

6

-1

-1
-2

Южный

5

6

3

3

2

2

3

3

1

1

0

Янино-1

19

22

18

20

16

14

16

18

19

21

2

0

Янино-2

6

5

5

5

5

4

6

5

6

5

-1

1

табл. 6
Территория
Санкт-Петербург

Структура
предложения по Спб и Ло, %
Январь
Июль
2017-го
2017-го
56

55

табл. 7
Январь
2018-го
62

Пригороды

7

10

7

Ленинградская
область

37

35

31

Район
Всеволожский
Гатчинский
Ломоносовский
Тосненский
Остальные районы
март 2018

Структура
предложения в Ло, %
Январь
Июль
2017-го
2017-го
94
3
1
1
1

93
2
2
1
2

Январь
2018-го
94
3
1
1
1
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дайджест

Прессу листал Дмитрий Синочкин

И без Москвы забот хватает
Столичная пресса стала почти неинтересна: две публикации из трех — про московскую
реновацию. Ну, идет себе и идет, регионам, у которых столичных денег и близко нет,
это вполне фиолетово. Как могут где-нибудь в Рязани реагировать на такое сообщение:
«16 000 столичных семей получили предложения улучшить жилищные условия»?
Главная тема первой половины 2018-го — начавшаяся реформа строительной отрасли
и стагнация на основных рынках. В «миллионниках» рынок еще живой, на огромных
просторах между ними — лишь отдельные очаги активности. На фоне низких доходов
и судорожных усилий регулятора, как обычно, активизируются аферисты.
► На сайте Nsp.ru 4 февраля — обзор
«Слишком много квартир?».
«В Петербурге результат прошлого года —
более 3,5 млн кв.м жилья, сданного
в эксплуатацию. Для сравнения: в 2014-м
строители обеспечили 3,26 млн кв.м,
в 2015-м — чуть более 3 млн кв.м,
в 2016-м — 3,1 млн кв.м. Ленобласть стала чемпионом России 2017 года по вводу
жилья на душу населения. В регионе
завершили 2,64 млн кв.м, или 1,47 кв.м
на каждого жителя».
Эти рекордные показатели не только
радуют, но и тревожат: а как справятся
застройщики с такими объемами в новых
условиях — после вступления в силу драконовских поправок, в перспективе — под
угрозой отмены долевого строительства
вообще?
► «Подмосковные дачи сбавили в цене», — сообщает «КоммерсантЪ» в публикации от 5 февраля.
За год квадратный метр на первичном
рынке Подмосковья подешевел почти
на четверть, а общая цена домовладений
упала более чем на 40%. Снижение цен
произошло на фоне продолжающегося
роста объема предложения и сокращения
площади продаваемых домов.
Еще значительнее оказалось падение
цен на готовые домовладения. По данным аналитиков, в 2017 году средняя
стоимость лота составила 60,9 млн руб.,
сократившись на 41,4% относительно
2016-го. Резкое уменьшение стоимости
(помимо общего падения цен) консультанты объясняют сокращением средней
площади продаваемых домовладений
в 2017 году на 6,6%.
На первичном загородном рынке цены
снизились на фоне продолжающегося
роста объема предложения.
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► Агентство «РИА Новости» 6 февраля размещает обзор «Плати и спи
спокойно: полный путеводитель по налогам на недвижимость».
«В вопросе любых операций и просто владения недвижимостью налоги становятся
самой страшной и, вероятно, наименее
понятной темой. Эксперты аудиторскоконсалтинговой группы Eccon Group подготовили специально для читателей сайта
“РИА Недвижимость” понятный гид по
налогам». В материале раскрываются
важные особенности и нюансы, связанные
с земельными налогами, с различиями
между капитальными и некапитальными
строениями. В целом статья полезная,
хотя и поверхностная.
► На Irn.ru 8 февраля — статья «Половина “загородных” девелоперов в Подмосковье работает
в минус».
Несмотря на то, что доля брошенных
поселков на подмосковной «загородке»
достигла 35%, а прибыль девелоперов за
пять лет сократилась наполовину, игроки
рынка рассчитывают на его постепенное
восстановление.
Как отмечается в сообщении, рынок загородного жилья Подмосковья вступает
в новый сезон с грузом старых проблем.
Среди них и слабая девелоперская активность (в прошлом году на рынке появилось
67 поселков, что на 47% меньше, чем было
в 2014-м), и небольшой покупательский
спрос (за тот же срок продажи сократились на треть), и необходимость снижать
цены, даже когда проект находится на
грани рентабельности.
При этом игроков на рынке загородной
недвижимости становится все меньше:
мелкие девелоперы либо распродают
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свои поселки, либо разоряются, либо их
поглощают крупные компании, что имеет
серьезные негативные последствия для
рынка в целом.
► Портал 47news 12 февраля публикует очередное расследование: «Несите ваши денежки, хоть домик
и снесут».
Земельные хитрости на треть миллиарда — теперь и под Гатчиной. Речь идет
о проекте «Ферма и дом», который расположился на землях совхоза «Новый
свет» в Гатчинском районе. Территория
принадлежит АО «Гатчинский комбикормовый завод», двумя основными
собственниками которого являются Николай Чистяков и депутат ЗС от «Единой
России» Татьяна Бездетко.
Еще два года назад здесь планировали
создать город под условным названием
Apple City. Теперь участки со статусом
земель сельхозназначения выставили
на продажу. Участок площадью 206,7 га
решили разделить на наделы по 1 га.
Предполагается, что каждый покупатель
имеет право приобрести один такой надел и построить на нем дом. Но проблема
в том, что фермерское хозяйство обязано
производить продукцию: мясо, молоко, да
хоть рапс. Иначе инспекторы сельхознадзора зафиксируют нарушения, а там и до
изъятия может дойти.
В общем, очередная афера.
► На сайте Bn.ru в разделе «Загородная
недвижимость» 14 февраля — обзорная
статья «Сколько стоит земельный
участок под ИЖС».
Участки под индивидуальное жилищное строительство считаются самыми
дорогими на рынке. И все же среди них
есть относительно доступные варианты.
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Кроме того, если покупать участок сейчас,
пока весна не наступила, можно неплохо
сэкономить.
В зону поиска, по мнению авторов обзора,
входят пригородные локации Всеволожского, Ломоносовского и Тосненского
районов. Разброс цен — от 1 млн до 2 млн
рублей за участок.
«Доступные пятна под застройку лучше
всего искать в восточной части Всеволожского района — в 20–30 км от КАД
(скажем, в деревнях Ириновка, Борисова
Грива, Лепсари). Стоимость наделов ИЖС
площадью 10–12 соток здесь составит порядка 1,5 млн руб.».
► Про «Липовые прирезки и отрезки» рассказывает «Новая газета» от 13 февраля.
Материал посвящен борьбе токсовских
активистов против поправок в генплан
поселения.
Чиновники и инвесторы пытаются перевести под застройку около 1000 га лесов
и зеленых зон.
Один из самых ярких примеров — порядка 130 га лесов между Кавголовским
и Изумрудным озерами. Здесь может появиться элитная база отдыха (коттеджи,
апарт-отели, таунхаусы, развлекательный комплекс, бассейн, SPA-комплекс,
ипподром). Заказчик — Газпром.
Кроме того, проект генплана включил
в границы поселения 180 га оборонных
лесов вокруг озера Мустаярви и 360 га
вокруг знаменитого прозрачного карьера
около СНТ «Экология». Помимо больших
хапков было множество мелких (всего
порядка 200 изменений). Так, в ИЖС
переводится полуостров с огороженным
берегом на озере Лассылампи, где стоит
дача вице-президента Роснефти и президента Башнефти Андрея Шишкина.
Также, по удивительному совпадению,
в зону индивидуальной жилой застройки
превращается узкая длинная полоса берега, прилегающая к даче нефтяника слева.
Ранее там была рекреационная зона. Нынешний перевод позволит продать берег
и отрезать от озера других жителей.
Генплан принимался с огромным количеством нарушений.
Борьба продолжается по всему диапазону:
от пикетов до судебных исков.
► На новостном портале «Лента.ру»
в разделе «Дом» 15 февраля — обзор
«Уход в народ: почему россиян
ждет жизнь в деревнях».
Материал посвящен перспективам малоэтажной застройки.
«По данным Urban Group, доля покупателей, которые хотят жить в комплексах
малой и средней этажности, в массовом
сегменте растет: в 2017 году с 45% она
увеличилась до 67%». А предложение

отстает: доля малоэтажных домов в Москве (как, впрочем, и в Петербурге) не
превышает 6%, подсчитали аналитики.
Автор обзора (весьма уместно) приводит
данные о развитии малоэтажки в США
и Европе. В Штатах малоэтажные комплексы стали популярными с падением
доходов, когда заработков среднего класса
перестало хватать на собственный домик.
В Европе этот формат развивался из-за
жестких ограничений по высотности
в исторических городах.
Приводятся и мнения петербургских экспертов. Правда, выбор странный: мнение
высказывают девелопер Михаил Голубев
(застройщик «Никитинской усадьбы»,
где до сих пор продолжаются судебные
процессы) и Наталья Осетрова, руководитель проекта Gatchina Gardens — масштабного, но абсолютно утопического.
Впрочем, замечание г-жи Осетровой
вполне резонно: «Пока девелопер может
извлекать прибыль из строительства высоток, он будет это делать». И это главный
тормоз для развития малоэтажки.
► На сайте Аsninfo.ru 16 февраля —
интервью с заместителем генерального
директора строительной корпорации
«ЛенРусСтрой» Максимом Жабиным:
«Все говорят о проектном финансировании, но никто — об
ипотечном “пузыре”».
Разговор идет о проектном финансировании, о новых ограничениях и о тех
условиях, в которых отрасли придется
существовать (а компаниям — выживать)
ближайшие два-три года.
«На мой взгляд, сфера жилищного
строительства избыточно зарегулирована. Создается впечатление, что 99%
строительных компаний заведомо являются мошенниками… По этому лекалу
и создаются все законодательные барьеры
в последние годы. А ведь 90% всех строительных компаний — вполне приличные
и вынуждены вечно подстраиваться под
новые и новые требования.
По-моему, нас всех должны волновать
более серьезные вещи: то, что доходы населения падают, что закредитованность населения растет. Ставка в 6% по ипотеке —
это прекрасно, но за счет каких средств
эта семья будет жить? Почему никто не
думает о растущем ипотечном “пузыре”?
Мне кажется, что законодатели сосредоточили свою интеллектуальную мощь
совсем не на тех проблемах…»
► 20 февраля на сайте газеты «Ведомости» — обзор «В Петербурге
продается максимальное число новостроек за всю историю».
Петербуржцы вдвое чаще, чем москвичи,
покупают новостройки, но рынок на пороге перегрева.
март 2018

Навес не обеспеченного спросом предложения продолжает расти: каждый квартал застройщики выводили на рынок на
100 000–200 000 кв.м больше, чем успевали продать. Такая динамика естественна
для растущего рынка. Вот только будет
ли первичный рынок Петербургского
региона и дальше расти?
► В «Деловом Петербурге» 25 февраля — обзор «Пионерские земли». ДП составил список недействующих
лагерей в Петербурге и Ленобласти.
Их оказалось около 150, они занимают
почти 1000 га земли, с коммуникациями
и постройками. Некоторые из них стали
базами отдыха, коттеджными поселками или частными усадьбами. Десятки
лагерей остаются заброшенными и ждут
новых хозяев.
Власти Петербурга еще в конце 2016 года
объявили, что готовят новую программу
реконструкции заброшенных детских
лагерей. Однако до реализации этой идеи
дело до сих пор не дошло, а число бесхозных лагерей, которые могут оказаться
на торгах Фонда имущества, возросло
с 60 до 80.
На сайте объявлений Avito можно
встретить сразу несколько предложений
о покупке лагерей. Один из объектов,
действующий лагерь «Океан» общей
площадью в 18 га, можно приобрести
за 280 млн рублей. Немало и других
примеров: пионерлагеря, как правило, располагались в отличных местах.
И с изменением функционала новый
владелец вполне мог рассчитывать на
коммерческий успех.
Например, на месте советского лагеря
«Искра» в поселке Рощино с 2008 года
располагается коттеджный комплекс
«ДАЧАLAND». История перерождения
брошенной территории случилась с лагерем «Климовец» и его соседом — лагерем завода «Русский дизель». Сейчас
на их месте в сосновом лесу недалеко
от Суходольского озера размещаются
коттеджные комплексы Green Village
и «Брусника».
Получается не всегда. Летом 2017 года
проект коттеджного поселка «Морской
клуб» в Серово на месте бывшего лагеря
Ижорских заводов был заморожен. На
территории уже возвели несколько корпусов, дизайн которых проектировала
компания Honka, проложили велосипедные дорожки. Теперь «Морскому клубу»
придется искать нового владельца, который за 1 млрд рублей будет готов довести
проект до ума, используя территорию
в рекреационных целях.
Юридический статус земли становится
главным препятствием для строительства
коттеджных комплексов — понятных
и интересных девелоперам проектов.
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Дмитрий Синочкин

Первый рейтинг
В 2017 году Ленобласть посетили 2 млн туристов. Много это или мало?
Сравним: в соседнюю Финляндию только иностранцев приехало втрое больше —
6 млн человек. Хотя природа та же самая…
Разница — в инфраструктуре, продвижении, государственной поддержке.
В конце 2017 года специалисты консалтинговой компании «Решение» разместили в открытом доступе результаты первого
серьезного исследования баз отдыха, расположенных в Ленинградской области.
На основе полученных данных был составлен рейтинг — также, насколько нам
известно, первый в этом сегменте рынка.
Эксперты компании насчитали около 60
мест размещения, которые предоставляют в аренду коттеджи (не менее пяти),
апартаменты и сопутствующие услуги
высокого качества. Всего около 900 коттеджей.
Оценивали: инфраструктуру (наличие
детских и спортивных площадок, бара/
ресторана, пирса и велодорожек и пр.),
услуги (от смены белья до проката аквабайков), окружающую среду (лес, вода,
рыбалка и т.д.), качество строительства
и оборудования. Сотрудники компании
«Решение» кабинетной работой не ограничились, выезжали на каждый объект.
По ценовым группам все базы отдыха
разделили на три класса: «комфорт»,
«бизнес» и «люкс».
На основании собранных сведений составили сводную таблицу. Наверное, не
все владельцы туристических объектов
согласятся с позицией в рейтинге. Но
попытка, несомненно, зачетная.
«За последние 10 лет в сегменте гостеприимства незаметно для потребителей
и профессионалов рынка сформировался
сегмент организованных загородных
баз отдыха с функцией краткосрочной
и долгосрочной аренды жилья, — говорит
руководитель проекта Владимир Сократилин. — Отдохнуть у нас есть где, просто
люди об этом мало информированы».
Почему же огромный рекреационный
потенциал региона недостаточно вос-

требован? Причин несколько. Приводим версию генерального директора
ЗАО «Решение» Александра Батушанского.
1. Информационная конкуренция: у зарубежных направлений отдыха больше
посредников, больше обороты, больше
рекламы и информационного шума
вокруг них. Некоторые направления
отдыха (Кипр, Тунис, Турция, Финляндия и др.) продвигаются на уровне
национальных ассоциаций и групп
компаний, наши загородные базы продвигаются регионом и самостоятельно
за собственные небольшие средства, их
голос почти не слышен.
2. Отсутствие стандартов, позволяющих
объективно измерить качество услуг.
Это мешает туристам разобраться в предложении, повышает риск нарваться на
недобросовестного оператора.
3. Недостаточно эффективная пропаганда
истории окрестностей: многим кажется,
что недворцовые окрестности Петербурга — это полузапущенная сельская местность и дикая природа. При этом всякий,
кто поедет с нормальным экскурсоводом,
будет приятно удивлен. (А в турах по
Финляндии информации, интересной для
российских граждан, почти нет.) Кстати,
краеведение в школах, вузах, научных
работах, а главное — в СМИ, очень не
помешало бы.
В марте редакция журнала «Пригород»
планирует провести круглый стол, собрав
участников рынка (из первой десятки),
консультантов и «профильных» чиновников.
Возможно, отрасли необходим сводный
ресурс, чтобы на одном сайте была собрана
полезная информация, и потенциальные
клиенты могли бы сравнивать предложения и выбирать нужное соотношение
«цена/качество». Возможно, владельцам

К сведению
Компания «Решение» была создана в 1999 году. Основными видами деятельности являются стратегический консалтинг
и бизнес-планирование, проведение маркетинговых исследований и специальная аналитика. Компания проводит научные
исследования в области экономики и социологии. С момента основания она осуществила более 400 исследований и консалтинговых проектов в различных отраслях экономики.
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и управляющим стоит объединиться в ассоциацию, чтобы эффективнее отстаивать
свои интересы.
Этот процесс еще только запускается.
И здесь можно сделать много полезного.
Рейтинг баз отдыха
Ленинградской области
База отдыха
«Дача»
«Дом у моря»
«Царство-королевство»
«Вохотка»
«Илоранта»
«ДачаЛэнд»
«Лесная рапсодия»
«Окуневая»
«Аврора, Центр отдыха»
«Верижица»
«Орех»
«Грин Виладж» (Green Village)
«Ладога озеро»
«Эко Виладж» (Eco Village)
«Драгунский ручей»
«Громово Парк»
«Ильичево»
«Самая Ладога»
«ЛосевоДа»
«Рыбацкий хутор»
«Русская Красавица»
«Шале Рояль»
«Большие камни»
«Давинчи Парк» («Вороний хутор»)
«Кургала»
«Плотвичкина заводь»
«Поместье озера Сиркоярви»
«Тихий берег»
«Красное озеро»
«Лесная сказка»
«Мичуринский дворик»
«Подворье»
«Трава»
«Коркино»
«Лесные озерки»
«Семь озер»
«Аннушка»
«Карина»
«Снегурия» («Царство Снегурочки»)
«Журавушка»
«Доброе хозяйство»
«Донцо»
«Кирочное»

Место
в рейтинге
01-3
01-3
01-3
04
05
06-8
06-8
06-8
09-11
09-11
09-11
12-14
12-14
12-14
15-18
15-18
15-18
15-18
19
20
21-22
21-22
23-25
23-25
23-25
26
27-28
27-28
29
30
31-32
31-32
33-36
33-36
33-36
33-36
37-38
37-38
39
40
41-42
41-42
43

АДРЕНАЛИН

афиша мероприятий

На излете зимы
Сахарный иней днем и перламутровые столбы северного сияния ночью
на пороге весны напомнили: Петербург — не просто серый, слякотный
европейский город. Мы живем на Севере, рядом с нами тайга.
3 марта из живописной Сортавалы, младшей сестры Выборга, стартует
ралли «Яккима–2018». Это одновременно этап Кубка России, Чемпионата
СЗФО, Кубка Карелии и LADA Rally Cup. Спонсор последнего, «АвтоВАЗ»,
готов предоставить участникам гоночный автомобиль в аренду, уплатить
за них взнос и обеспечить пилота и штурмана комплектом одежды, а по
итогам сезона команда победителей получит в качестве приза новую
машину. Общая протяженность трассы — 155 км, она петляет по берегам
лесных озер, поднимаясь к северу до Рускеалы.
3 и 4 марта в фольклорной деревне Верхние Мандроги на берегу Свири
пройдет традиционный фестиваль снегоходов. Любители экстрима получат
удовольствие от сафари в зимнем лесу, командных гонок, ориентированияквеста; гвоздь программы — рейд в урочище Каргиничи, к заброшенной
деревянной церкви XVIII века; по прямой до нее меньше 40 км, однако
дорог здесь нет, и общая длина маршрута по кромке непроходимой тайги
составит около 130 км. Женщины и дети, не участвующие в походе, скоротают время на мастер-классах ремесел, катаясь верхом или на санях,
осматривая лосиную ферму и мини-зоопарк, наслаждаясь SPA-услугами
в банях. Все желающие могут отправиться на опушку для пикника, чтобы
сварить на костре глинтвейн, закусить карельскими пирогами и пострелять
по тарелочкам из охотничьих ружей.
Два уик-энда подряд у горожан будет возможность любоваться парусами
надо льдом и ставить на фаворита в азартной гонке: 3 и 4 марта состоится Чемпионат Санкт-Петербурга по парусному спорту в классе буеров
Монотип-ХV, DN, С-8А, а 10 и 11 марта — Кубок Санкт-Петербурга
в этих же классах. Состязания проводит Санкт-Петербургский парусный
союз, старт — от его причалов на Петровской косе, наблюдать удобно
с Крестовского острова.
11 марта в Орехово и Шапки отправятся последние в этом сезоне
«Лыжные стрелы». Билеты на них бесплатно раздают в районных администрациях, не более двух в одни руки. Лыжи можно взять напрокат на
месте, не возбраняется и просто пешая прогулка по лесу. Организаторы
обеспечивают проложенную лыжню на 5, 10 и 15 км, помощь инструктора,
чай и небольшую развлекательную программу на финише.
24 и 25 марта — испытания для тех, кто привык получать адреналин,
не покидая удобного теплого кресла: в Кингисеппе состоится Открытый
чемпионат ЛО по быстрым шахматам. Турнир идет в блиц-режиме: 10 минут
на партию + 5 секунд на ход. Приглашаются все желающие.
27 марта — финальные лыжные состязания этой весны, марафон в Орехово. Лыжню длиной 10 км замыкают на старте. По традиции мужчины проходят пять кругов, женщины — три, дети от 16 лет и слабо подготовленные
(фитнесс-группа) — один. Будет организовано питание на трассе, а после
финиша — обед из трех блюд на базе отдыха «Адмиралтейских верфей».
март 2018
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Конверсия у озера

Коттеджный поселок «Медное озеро – 2» построен рядом
с деревней Медный Завод (Всеволожский район).
Территория застройки — 46,4 га — расположена в лесу,
между озерами Меднозаводской Разлив и Сарженское.
Это одно из красивейших мест Карельского перешейка.

ГОРОД В ПРИГОРОДЕ
56

Правобережная «семерка»

Группа ЦДС начала продавать квартиры в седьмом корпусе
ЦДС «Приневский».

ПРОЕКТЫ

на дистанции

«Медное озеро – 2»
Место
От Петербурга — 18 км, от КАД — 15 км, от ЗСД — примерно
столько же.
Территория застройки — 46,4 га, статус — ИЖС.
Всем индивидуальным участкам присвоены кадастровые номера, есть свидетельства о собственности.
дома и участки
Размеры участков — от 20 до 50 соток. Коттеджи HONKA, шесть
вариантов, от 250 до 320 кв.м.
инженерия
Электроснабжение — 15–30 кВт на каждый участок; магистральный газопровод; теплоснабжение — индивидуальный
газовый котел; водоснабжение — центральный водопровод
из артезианских скважин; канализация — централизованная
поселковая система с глубокой биологической очисткой сточных вод.
В поселке проложены асфальтированные дороги, обустроены
разворотные площадки, откосы вдоль дорог укреплены натуральным камнем.
Инфраструктура
Инфраструктура комплекса включает административнохозяйственные здания, универсальные спортивные и детские
площадки, теннисный корт, благоустроенную пляжную зону,
прогулочные дорожки и скверы.

Конверсия у озера
Коттеджный поселок «Медное озеро – 2» построен рядом
с деревней Медный Завод (Всеволожский район). Территория
застройки — 46,4 га — расположена в лесу, между озерами
Меднозаводской Разлив и Сарженское. Это одно из красивейших мест Карельского перешейка.
Место, что называется, с историей. В 1719 году Петр I отдал
здешние земли Сестрорецкому оружейному заводу. На берегу
Черной речки построили медный завод, для нужд производства
с помощью запруды создали озеро — Меднозаводской Разлив.
Во второй половине XVIII века земли перешли во владение
купца Василия Ольхина, основателя большой петербургской
семьи. Здесь жили фабриканты, видные общественные и военные деятели.
К середине XIX века медный завод закрылся, но одноименная
деревня осталась. В ней значились 48 дворов (более 200 жителей), земская народная школа, а также усадьба помещика,
генерал-майора А. Ольхина.
Организованная застройка здесь началась с коттеджных комплексов «Медное озеро» (45 домовладений, проект завершен
в 2010-м) и «Медное озеро – 2». Девелопер обоих проектов —
компания «Росса Ракенне СПб», дистрибьютор домов финского
концерна HONKA.
Первая очередь поселка «Медное озеро – 2» из 33 домов полностью построена и благоустроена. Идет строительство во второй
(еще 38 домовладения) и третьей (44 коттеджа) очередей. На
самом деле домовладений в поселке будет меньше: многие клиенты предпочитают объединять участки. Уже продано около
80% наделов. Никаких вольностей застройщик не позволяет:
все дома — только от HONKA. Можно выбрать один из типовых
проектов, можно заказать индивидуальный — но только от
того же производителя. Минимальный лот — дом площадью
250 кв.м на участке 20 соток — обойдется в 35 млн рублей.
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Инвестиции
Объемы инвестиций и срок окупаемости не разглашаются.
схема продаж
Индивидуальные жилые дома, инженерные сети и объекты
инфраструктуры компания строит на основании заключенных
с клиентами инвестиционных договоров.
По окончании строительства жилого дома участок и дом оформляются в собственность.
По мере ввода в эксплуатацию общественные здания и сооружения в поселке, зоны отдыха и прокладки магистральных
инженерных сетей и подъездных дорог оформляются в общую
долевую собственность.
Для обеспечения эксплуатации общего имущества и нормальной
жизнедеятельности поселка организуется ТСЖ.

март 2018
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Дмитрий Синочкин, Галина Стащак

Холмы застолбили
В коттеджном поселке «Кавголовские холмы» идет электрификация первой очереди:
строители установили опоры ЛЭП, монтируют кабель.

Во второй очереди выбрали грунт под
строительство проездов, отсыпали основания дорог. Девелопер проекта — компания «ФАКТ. Коттеджные поселки».
Поселок готовят к весеннему сезону,
чтобы владельцы участков могли начать
строительство домов.
Проект реализуется недалеко от населенных пунктов Токсово и Осельки, в 25 км от
КАД. До Кавголовского озера можно дойти
пешком. Территория застройки — 19 га.
Землю под самостоятельную застройку
предлагают от 140 000 рублей за сотку.
В первой очереди — 54 участка от 9 до
12 соток. Продажи начались в середине
2017-го, реализовано два десятка участков. Стоимость оставшихся наделов — от
1,4 до 2,2 млн рублей.
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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 компании «ФАКТ. Коттеджные поселки» Сергей Балуев.
За дополнительные 350 000 рублей можно
будет подключиться к газоснабжению.
Этот платеж понадобится позднее, когда
девелопер получит от монополиста «отмашку» на технологическое подключение
к магистрали.
В поселке оборудована гостевая парковка
и благоустроенная въездная группа. Из
инфраструктуры запланированы детские
и спортивные площадки, по аналогии
с другими поселками застройщика («ПриЛЕСный», «Кокосы»). Комплекс будет
огорожен, въезд — через КПП.
По локации и транспортной доступности «Кавголовские холмы» подходят
для постоянного проживания. А ландшафтные красоты и наличие спортивнодосуговых центров становятся приятным бонусом.
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Стиль
на согласовании
Компания «Русь: Новые Территории» завершила разработку проекта планировки
территории коттеджного поселка «высокого» бизнес-класса «Высокий стиль».
Проект направили на согласование
в Комитет архитектуры и градостроительства Ленобласти. В рамках
этой работы по договоренности с КАГ
девелопер также
разработал ППТ для
20 га территории
населенного пункта Васкелово, прилегающей к коттеджному поселку.
«Высокий стиль» строится во Всеволожском районе, на берегу Лемболовского
озера. Его общая площадь — около 13 га.
Всего тут возведут 41 коттедж. Участки —
от 18 до 47 соток. Цена домовладения —
от 25 млн рублей. Все дома будут выполнены в едином архитектурном стиле,
модельный ряд представлен четырьмя базовыми проектами. Материал — высокий
клееный брус производства СК «Русь».
Продажи планируется открыть к лету.

ПРОЕКТЫ

новости поселков

Дмитрий Синочкин

«Ламбери» позеленеет
Коттеджный поселок «Ламбери» первым в регионе получит сертификат соответствия
международным стандартам «зеленого» строительства.

Поселок «Ламбери» в духе английского предместья строится у деревни
Энколово Всеволожского района.
«Концепция британского поселка не была
бы аутентичной, если бы мы не учитывали
экологическую составляющую, — говорит
руководитель проекта Алексей Потапов. —
В итоге мы пришли к необходимости
официальной сертификации “Ламбери”
по британским стандартам BREEAM».
В мае девелопер проведет первоначальную
экспертизу по основным направлениям:

управление, здоровье, энергия, транспорт, вода, материалы, утилизация отходов, использование участка, загрязнение.
Эту работу выполнят специалисты британской строительной компании Berkeley
Group. По результатам будет принято
окончательное решение о прохождении
сертификации.
Британский стандарт ориентирован на
сертификацию зданий, а девелопер хочет
получить «зеленый» паспорт на весь поселок, включая инфраструктуру и территорию. Возможно, впрочем, компания
ограничится только домами.
Общая площадь КП «Ламбери» — 17,5 га.
Он рассчитан на 50 домовладений от 250
до 750 кв.м на участках до 40 соток. Все
объекты подключаются к центральным
коммуникациям: вода, электричество —
от 10 кВт/380 В на домовладение, газ,
а также автономные очистные сооружения. В коттеджах предусмотрена возможность установки системы «умный
дом».
Сегодня из 28 построенных коттеджей
продано 16. Стоимость домовладений
начинается от 32,2 млн рублей.
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Изумрудные
киловатты
В коттеджном поселке «Изумрудный город» завершены работы по строительству
линии электропередач 10 кВт.
Сейчас идут передача линии на баланс
«Ленэнерго». Жители поселка будут
обес-печены электроэнергией по тарифам
Ленобласти.
Одновременно ведутся работы по строительству дорог во второй очереди проекта
и прокладка водоотводной канавы вдоль
центральной дороги.
Коттеджный комплекс строится у деревни
Райкузи, в 5 км от КАД по Ропшинскому
шоссе. Всего в поселке 250 домовладений;
продано более 60%.
Участки в «Изумрудном городе» стоят от
140 000 до 180 000 рублей за сотку. В поселке есть собственное небольшое озеро;
7 участков, расположенных на берегу,
реализуются по 220 000 за сотку.
Девелопер проекта — Святослав Филиппов. Продажами занимается компания «Славные просторы». Охрану
обеспечивает компания «Лидер-Безопасность».
По словам Святослава Филиппова, дома
в поселке в основном приобретают для
постоянного проживания.
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Дмитрий Синочкин, Халмурат Касимов

Садовые работы
Начались продажи в коттеджном поселке «Город-сад». Два участка проданы, четыре
зарезервированы.

Продолжаются работы по освоению территории. Подведена и подключена линия электропередач. На территории
застройки вырублен кустарник, проведены земляные работы, началось строительство внутрипоселковых проездов.
Поселок находится в административных границах Петербурга, недалеко от
Песочного и Левашово, заезд с Горского
шоссе, до КАД и ЗСД — 6 км. Граничит
с населенным пунктом Новоселки.

На первые участки действует скидка
10%. Покупатели могут воспользоваться ипотечным кредитом от Сбербанка
и Россельхозбанка.
Земля находится в управлении «1-й
Академии недвижимости». Территория
относится к землям населенных пунктов,
здесь разрешено строить садовые дома. По
регламенту можно возводить постройки
высотой не более 5 метров.
Компания «1-я Академия недвижимости» специализируется на загородных
проектах. Компания реализовала четыре
проекта ДПН во Всеволожском районе:
«Солнечное», «Дружное», «Коркинские
просторы» и «Осиновая роща».

Земельный массив разбит на 71 лот размером от 4 до 6,99 соток. Их стоимость
варьируется от 156 000 до 205 000 рублей
за сотку. Самый маленький участок стоит
820 000 рублей, с учетом коммуникаций.
На участок выделяется 15 кВт, есть возможность подвести централизованный
газ и воду (магистрали проходят рядом
с поселком), канализация будет локальной. Стоимость пакета коммуникаций —
300 000 рублей.

Гатчинский банкрот
Участки и недостроенные дома в КП «Гатчинские поместья» пустят с молотка.

Территория площадью свыше 20 га
вблизи деревни Алапурская Гатчинского
района поделена на 152 лота. Продажи
начались в 2011-м, сначала поселок продвигали под названием ДНП «Гатчинские
дачи», потом он превратился в «Гатчинские поместья». Реализация проекта
была разбита на четыре очереди. Здесь
предлагали дома из газобетона от 105 до
220 кв.м на участках от 6 до 19 соток.
Застройщик — ОАО «ИБС Дивелэпэс»
(входит в ПАО «ИБС Раше Пропети
Дивелэпэс»). Покупателям обещали пол-
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ный пакет коммуникаций, включая газ.
Минимальная стоимость домовладения
начиналась от 6 млн рублей. Сколько «поместий» успели реализовать, неизвестно.
В СМИ проходила информация, что все
лоты первых двух очередей проданы.
Два года назад у застройщика начались
сложности. Пошли иски от граждан
и юридических лиц. Компанию признали
банкротом, ввели процедуру наблюдения.
В феврале 2017-го в реестр были включены требования 26 конкурсных кредиторов, в том числе — покупателей домомарт 2018

владений, на общую сумму 547 178 160
рублей.
В июле Тринадцатый арбитражный суд
открыл в отношении застройщика процедуру конкурсного производства сроком
на полгода. В январе 2018-го опубликован
отчет об оценке имущества банкрота.
По данным компании «Оценка и консалтинг», на территории поселка находятся
68 недостроенных домов разной степени
готовности: «без инженерных коммуникаций, без отделки фасада, без остекления, без крыши, без части стен». «Незавершенка» оценена в 124 млн рублей (без
учета земли). Общая стоимость земли
с недостроями, по расчетам оценщиков,
составляет 250 890 000 рублей.
Теперь, видимо, объект выставят на
торги. Найдется ли покупатель на такой
сомнительный актив — большой вопрос.
В соцсетях покупатели еще в 2016-м писали, что застройщик так и не обеспечил
поселок инженерией, даже электричества
по постоянной схеме нет.
Единственный учредитель «ИБС Раше
Пропети Дивелэпэс» — Александр Коптеев. Репутация у этого предпринимателя
преимущественно скандальная. Шансы
кредиторов добиться возмещения затрат
невысоки.

ПРОЕКТЫ

новости поселков

Дмитрий Синочкин, Галина Стащак

Последние лыжные дни

В ожидании солнца

Вблизи деревни Манушкино, в поселке «Лазурные озера», открылся Snow park. Весна
уже на подходе, но у любителей прокатиться со свистом еще есть две-три недели.

Компания «Русь: НТ» завершила инженерную подготовку территории дачного
коттеджного поселка «Солнечный орнамент».

Горнолыжный комплекс пока
работает в тестовом режиме. Здесь оборудован склон протяженностью 398 метров
с перепадом высоты 51 метр, есть детский
и взрослый спуски с бугельными подъемниками, работают прокат, раздевалка
и кафе — в общем, все, что нужно для
активных выходных на свежем воздухе.
Склон рассчитан (в первую очередь) на
обитателей КП «Лазурные озера», но
и гостям здесь тоже рады. Поблизости
расположены несколько комплексов
компании «ФАКТ. Коттеджные поселки»: КП «ПриЛЕСный», «Прилесная
усадьба», «Родные пенаты», «Коркинский ручей», «Нева-Да» и «Кокосы».

Представители застройщика отметили,
что открытие склона — хорошая новость
для жителей поселков.
Сотрудники парка заготовили снег и уверяют, что кататься можно будет до середины апреля.
Набираются группы лыжников (4–10
лет) и сноубордистов (11–18 лет).

К сведению
Snow park работает:
ср., пт. — 18:00-21:00,
в выходные — с 11:00 до 21:00;
в будни — по записи, стоимость — от 500 рублей в день.
Подробности можно уточнить по тел.:
+7(921)946-60-60; +7(921)307-91-98

март 2018

Девелопер проложил внутренние
электросети, водопровод, устроил
дренаж и оборудовал противопожарную систему. Кроме
того, компания подготовила дорожное
основание, веснойлетом планирует
положить асфальт.
В ближайшее время на въезде в поселок начнут строить административное
здание, где разместятся пост охраны
и офис продаж (по окончании продаж тут
организуют клуб для жителей поселка).
Поселок располагается рядом с Сосново.
Общая площадь проекта — 10,5 га. Участки — от 20 до 43 соток. В лесу появятся
34 дома из салонного клееного бруса, 25
из них — в первой очереди. Покупателям
предложат три базовых проекта, в каждом
по несколько вариантов планировок. Продажи стартуют не раньше мая.
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ПРОЕКТЫ

Курортный РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Мои Териоки

ИЖС

от 10 800

от 9500

от 900

Сдан

ЭнергоМашСтрой

+7 (812) 717-64-59,
+7 (921) 405-55-77

HONKANOVA
Concept Residence

ИЖС

–

от 61 500 до 95 000

–

Сдан

Honka

+7 (812) 983-9-983

Kantele (Кантеле)

ИЖС

–

от 7560

–

Сдан

ЦДС

+7 (812) 676-00-00,
+7 (812) 320-12-00

Первая линия.
Life Energy Resort

МЖС

–

от 10 000

–

Сдан

Пионер, ГК

+7 (812) 702-42-22

Сестрорецкие дачи

ИЖС

–

от 85 000

–

Сдан

Петербургское
Агентство Недвижимости

+7(812) 313-30-40

Сад-во

–

–

от 800 до 1000

–

–

+7 (812) 680-06-08

Valkeasaari (Валкесаари)

ИЖС

–

–

от 459

Сдан

Кей Девелопмент

+7 (812) 933-26-80

На берегу (Капитан)

МЖС

–

–

–

Сдан

Вэйнетт Трэдинг

+7 (812) 921-38-47,
+7 (812) 456-78-75

Terijoki Club

ИЖС

–

–

–

Сдан

Якти

+7 (812) 325-95-95

Дом в Зеленогорске

МЖС

–

–

–

Сдан

Град-Инвест

+7 (812) 327-30-32

Relique de Famille

МЖС

–

от 350 000

–

II кв. 2017

Knight Frank

+7 (812) 363-2222

Сад-во

–

от 85 000 до
110 000

–

Сдан

Конкорд менеджмент
и консалтинг

+7 (812) 425-0-425

X-Home

МЖС

–

–

–

Сдан

Инвест-Консалт

+7 (812) 310-65-44

Оккела

ИЖС

–

–

–

II кв. 2017

Оккела-Строй

+7 (812) 513-80-64

Дом на Морской

МЖС

–

–

–

Сдан

Русский проект

+7 (812) 640-09-10

Зеленые Горки

Villa Premium

Продавец

Контакты

Приморский РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

Прибрежный квартал

ИЖС

от 1200

от 7900 до 25 500

–

IV кв. 2019

Второе партнерство

+7(812) 961-53-38

На улице Дуговой

МЖС

–

–

–

Сдан

PMI Девелопмент

+7 (812) 318-37-16

Аллегро-Парк

ИЖС

–

от 18 800 до 30 140

–

Сдан

Стройкомплекс ХХI

+7 (812) 337-13-90

Коломяги ЭКО

МЖС

–

–

–

Сдан

Knight Frank

+7 (812) 363-2222

Юнтолово

МЖС

–

–

–

IV кв. 2019

Главстрой-СПб

+7 (812) 336-97-90

Лахтинский пассаж

МЖС

–

–

–

Сдан

Конкорд менеджмент
и консалтинг

+7 (812) 425-0-425

Нижне-Каменская

МЖС

–

от 11 800 до 36 100

–

Сдан

Темп

+7 (812) 677-02-02,
+7 (812) 677-83-60

Эдельвейс

МЖС

–

–

–

Сдан

Сфера

+7 (812) 329-44-55

Выборгский РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

Новая Скандинавия

МЖС

–

–

–

Сдан

Группа Прайм

+7 (812) 972-99-99,
+7 (812) 336-00-94

Первомайская, 7

МЖС

–

от 26 500

–

Сдан

Аксиома

+7 (812) 325-78-16

Шаляпин

ИЖС

–

от 7600

–

Сдан

Аксиома

+7 (812) 325-78-16

Колпинский РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Финский городок Юттери
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Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

МЖС

–

–

–

III кв. 2018

Ленстройтрест

март 2018

Контакты
+7 (812) 654-32-10

ПРОЕКТЫ

Пушкинский РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Новая Ижора

ИЖС

–

от 4452

–

Сдан

Онегин-Парк

ДНП

–

от 15 700 до 32 670

–

IV кв. 2018

Александровский

МЖС

–

от 6500

–

Элитный дом
на ул. Московская

МЖС

–

от 7290 до 16 902

Неоклассика

МЖС

–

Царскосельский

ИЖС

–

Дворянское сословие

МЖС

–

Царский двор

МЖС

Образцовый квартал

МЖС

Экспо-Град

МЖС

Ливадия

МЖС

Inkeri

Продавец

Контакты

Стройинвест.
Недвижимость и Консалтинг

+7 (812) 931-62-00

ИФК БСПб

+7 (812) 962-01-01,
+7 (812) 644-01-01

Сдан

Пушкин, ЗАО

+7 (812) 449-10-00

–

Сдан

Графит Холдинг

+7 (812) 470-08-70

–

–

III кв. 2018

Красная стрела

+7 (812) 600-33-33

от 10 000

от 100

Сдан

ТСНВ-инвест

+7 (812) 323-21-60

–

–

Сдан

УК «Захаржевская, 14», ООО

+7 (812) 385-51-33

–

–

–

Сдан

Лидер Групп

+7 (812) 336-03-36

–

–

–

Сдан

Терминал-Ресурс

+7 (812) 611-09-32

–

–

–

III кв. 2018

–

от 3933 до 7551

–

Сдан

МЖС

–

от 2879 до 9284

–

II кв. 2017

Золотой век

МЖС

–

от 5026 до 16 632

–

Pushkin House

МЖС

–

–

Пушгород

МЖС

–

Софийский

МЖС

–

ВИТА

+7 (812) 574-47-47

Павловск-Стройинвест

+7 (812) 912-03-08

ЮИТ Лентек

+7 (812) 703-44-44,
+7 (812) 430-39-51

Сдан

ЦДС

+7 (812) 676-00-00,
+7 (812) 320-12-00

–

Сдан

Хуа-Жэнь Недвижимость

+7 (812) 298-88-88

–

–

Сдан

ДСК Инвест

+7 (812) 767-15-54

–

–

Сдан

Дальпитерстрой

+7 (812) 305-36-36
+7 (812) 456-72-00,
+7 (911) 925-28-04

Монбижу

МЖС

–

–

–

Сдан

Леннорд, УК

Трио

МЖС

–

от 2635 до 6550

–

Сдан

Петротрест

+7 (812) 331-31-31

Аркадия

МЖС

–

–

–

Сдан

Павловск-Стройинвест

+7 (812) 912-03-08

Красносельский РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Duderhof Club

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

–

–

Сдан

Продавец
Балтийская жемчужина

Контакты
+7 (812) 448-39-93

Петродворцовый РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Сад времени

ИЖС

–

от 16 500

от 500

Сдан

Новые кварталы Петергофа

ИЖС

от 4291 до 8351

от 6193 до 10 870

–

Петергоф-Парк

МЖС

–

–

Марина

МЖС

–

Петергофская мыза

ИЖС

Услада

Продавец

Контакты

Строительный трест

+7 (812) 331-20-00

IV кв. 2017

Теорема, УК

+7 (812) 633-33-63

–

Сдан

PRK-Group

+7 (812) 963-10-45

от 4572

–

Сдан

Дальпитерстрой

+7 (812) 305-36-36

–

от 19 500 до 26 300

–

Сдан

Трест-47

+7 (812) 940-10-05

ДНП

от 390

от 580 до 6290

от 66 до 80

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 642-57-86

Петергофский каскад
(Красные Зори)

МЖС

–

–

–

Сдан

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Новый Петергоф

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Абсолют Строй Сервис

+7 (812) 740-13-60

Династия

МЖС

–

от 7370 до 12 220

–

Сдан

Адмирал

+7 (812) 702-35-35

Кронштадтский РАЙОН СПБ. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Амазонка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

–

–

Сдан

март 2018

Продавец
КВС

Контакты
+7 (812) 448-99-29,
+7 (812) 336-51-63
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всеволожсКИЙ РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Кокосы

ДНП

от 569 до 1511

–

от 76 до 121

IV кв. 2017

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

Охтинский парк

ИЖС

от 4900

–

от 350

Сдан

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Вартемяги-Парк

ДНП

–

от 3495 до 8500

–

Сдан

БизнесСтройГрупп

+7 (812) 633-35-39

Альпийская деревня

МЖС

–

от 3920

–

Сдан

IMD Group

+7 (812) 385-77-77

Лоси

ДНП

от 399 до 1224

–

от 75 до 90

IV кв. 2017

Северная долина, УК

+7 (812) 407-31-29

Сад-во

от 1497

–

от 136

Сдан

Северная жемчужина, СНП

+7 (812) 715-03-36,
+7 (812) 927-68-92

ДНП

от 1833

от 3400

от 308

Сдан

ЛВ-Девелопмент

+7 (812) 920-28-73
+7 (812) 425-33-44

Северная жемчужина, СНП
Любовино

Контакты

Савоя

ИЖС

от 1960 до 3332

–

от 196

Сдан

Управление строительными
программами, ООО

Токкари-Лэнд

МЖС

–

от 5040 до 7600

–

Сдан

ГарантЪ-девелопмент

+7 (812) 716-90-90,
+7 (812) 235-07-79

Близкое

МЖС

–

от 3000 до 17 970

–

IV кв. 2017

ПетроСтиль

+7 (812) 327-44-11

Кавголовское озеро.
Загородная резиденция

ИЖС

от 3300 до 8850

–

от 285 до 550

IV кв. 2017

CITY 78
Загородная недвижимость

+7 (812) 9-556-556

Медное озеро-2

ИЖС

–

–

–

Сдан

Кавголовское озеро

ИЖС

от 2000 до 9300

–

от 180 до 300

IV кв. 2017

Honka

+7 (812) 983-9-983

CITY 78
Загородная недвижимость

+7 (812) 9-556-556

Туокса (Атмосфера)

ДНП

от 3000

от 10 100 до 13 600

–

Сдан

Еврострой

+7 (812) 324-33-24

Румболово

ИЖС

от 6760 до 10 102

от 13 518 до 37 600

–

Сдан

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Лесной хутор

ДНП

от 1900

–

от 190

Сдан

Максима Груп

+7 (812) 915-00-08,
+7 (921) 751-69-59

Вишневый сад

ИЖС

от 3020 до 4653

от 3800 до 8850

от 250

Сдан

Всеволожское земельное
общество-120

+7 (812) 313-23-00

Osko-Village

ДНП

–

от 31 500

–

Сдан

Knight Frank

+7 (812) 363-2222

Охтинское раздолье

ИЖС

от 3642 до 11 826

–

от 250 до 350

Сдан

ИСГ Сплав

+7 (812) 441-37-73,
+7 (812) 983-37-73

Ладожский маяк

ИЖС

от 720 до 2500

–

от 120 до 130

Сдан

CITY 78
Загородная недвижимость

+7 (812) 9-556-556

Лемболово-парк

ДНП

от 4500

–

от 300 до 400

Сдан

Landskrona

+7 (812) 777-33-30

Шагрово

МЖС

–

от 2000 до 3900

–

Сдан

Янтарный бор

ИЖС

от 4057 до 15 882

до 56 000

от 350

IV кв. 2017

Новая Проба

ИЖС

–

от 2995 до 13 880

–

Сдан

Вартемяги парк-2

ДНП

–

от 2990 до 7500

–

Березовка (Сигмакс)

ДНП

от 1300 до 2200

–

от 75

Юкковское

ИЖС

от 4000

от 14 000

от 350

Сдан

ВсевИнвестСтрой

+7 (812) 975-01-01

Parabola Group

+7 (812) 647-00-00

Керамакс Девелопмент

+7 (812) 640-00-44

IV кв. 2017

БизнесСтройГрупп

+7 (812) 633-35-39

IV кв. 2017

Сигмакс Девелопмент

+7 (812) 411-22-22

Юкковское, ООО

+7 (812) 777-99-00

Журавлиное

ИЖС

от 1044 до 9726

от 6300 до 9726

от 135 до 350

Сдан

Весна

+7 (921) 933-01-23

Райт-Парк

ИЖС

–

–

–

Сдан

Актив Хаус

+7 (812) 650-66-66

Aurinko Бор

МЖС

–

от 7000 до 23 000

–

Сдан

Вилла-Хаус

+7 (812) 274-55-07

Коркинский ручей

ДНП

от 550

–

от 89

IV кв. 2019

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

Нева-ДА!

ДНП

от 692 до 1165

–

от 75

Сдан

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

Смольный

ДНП

–

от 1980 до 3690

–

Сдан

Невская
строительная компания

+7 (812) 777-00-01

Черничная поляна

МЖС

–

–

–

Сдан

Агалатово-3

ИЖС

от 763 до 2075

–

от 70

IV кв. 2017

Солнечная долина (Скотное)

ИЖС

от 1620 до 3321

–

от 270

Румболово-Сити

МЖС

–

–

Уварово

ИЖС

от 7500

от 38 850 до 99 480

ПриЛЕСная усадьба

ДНП

от 574 до 1107

–

Мечта

ДНП

от 1460

Лес-Поле

ДНП

от 1104 до 8848

Волшебное озеро

ИЖС

–

40

IMD Group

+7 (812) 385-77-77

Частный девелопер

+7 (812) 905-37-75

Сдан

R5 Real Estate

+7 (812) 244-71-76

–

Сдан

Группа компаний СДС

+7 (812) 640-09-06

от 450

Сдан

ПулЭстейт

+7 (812) 389-23-27

от 93 до 93

Сдан

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

–

от 55

IV кв. 2018

Сигмакс Девелопмент

+7 (812) 411-22-22

–

от 160

Сдан

Выбор

+7 (812) 904-03-04

–

от 400 до 650

Сдан

Карелия

+7 (812) 333-40-41
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Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

Щегловская усадьба

МЖС

–

–

–

Сдан

Navis Development Group

Лазурные озера

ИЖС

от 2005 до 3012

от 5200

от 171

Сдан

Частный девелопер

–

Озерный край

ИЖС

–

от 39 000

от 700

Сдан

Строительный трест

+7 (812) 331-20-00

Егоровка

ДНП

от 450

–

от 75

–

–

+7 (812) 642-25-90,
+7 (905) 217-66-55

+7 (812) 702-38-38

Киварин ручей

ИЖС

от 2900 до 5085

–

от 168 до 225

Сдан

Киварин ручей, ДПК

+7 (921) 997-08-94

Ламбери

ИЖС

–

от 27 830 до 55 143

–

IV кв. 2017

Ламбери

+7 (812) 910-16-00

Дом с фонтаном

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Академия, ГК

+7 (812) 389-67-97

Елизаветинское

ДНП

от 1530 до 2844

–

от 154

Сдан

Fazenda Group

+7 (812) 994-58-64

Приозерное

ДНП

–

–

от 220 до 312

Сдан

ИнвестСтрой

+7 (812) 945-48-28

Шотландия

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Navis Development Group

+7 (812) 702-38-38

Вартемяги парк-3

ДНП

от 1500 до 2407

от 5500 до 7200

–

IV кв. 2017

БизнесСтройГрупп

+7 (812) 633-35-39

Yolkki Village

МЖС

–

–

–

II кв. 2018

Гранд Строй

+7 (812) 385-69-98

Колтуши-2 (Морковка)

ДНП

от 990 до 2400

–

от 99

IV кв. 2017

Сигмакс Девелопмент

+7 (812) 411-22-22

Новая Екатериновка

Другое

от 360

–

от 60 до 80

Сдан

Петербургские просторы

+7 (812) 241-71-48

Финская деревня

ИЖС

–

–

от 120

Сдан

Инпром

+7 (812) 964-70-70

Молодежный квартал

МЖС

–

–

–

IV кв. 2020

Группа компаний СДС

+7 (812) 640-09-06

Малинки

ИЖС

от 1505

от 3352

от 195

–

–

+7 (911)92-802-92

Новое Кюмлено

ИЖС

–

от 16 370 до 25 000

–

IV кв. 2018

Алмакс Хоумс

+7 (812) 407-11-22

Тихий город

МЖС

–

–

–

I кв. 2018

MDS Development

+7 (812) 407-19-77

Корела-Парк

ДНП

–

–

от 250

Сдан

Выбор

+7 (812) 904-03-04

Солнечное, ДНП

ДНП

–

–

от 130 до 150

Сдан

1-я Академия недвижимости

+7 (812) 332-17-80

Коркинские просторы

ДНП

–

–

от 80 до 130

Сдан

1-я Академия недвижимости

+7 (812) 332-17-80

Семь ручьев

ДНП

от 1063 до 1400

от 1600

от 90 до 140

I кв. 2018

Фининсайт

+7 (812) 331-90-41

Новые дубки

ДНП

от 1560

–

от 130

Сдан

АгроСтройАльянс

+7 (812) 964-70-70

Дружное

ДНП

–

–

от 100 до 140

Сдан

1-я Академия недвижимости

+7 (812) 332-17-80

Nova Green
(Малый Петербург)

МЖС

–

–

–

Сдан

История семьи
(Веритас Риэлти)

+7 (812) 932-42-39,
+7 (812) 407-21-72

Ржевская усадьба

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Стройресурс

+7 (812) 424-56-76

Константиновка

ДНП

от 1139 до 2084

–

от 65

Сдан

Терра - Выборгское

ДНП

от 373

–

Итальянский квартал

МЖС

–

Изумрудные Горки

ИЖС

от 1590 до 5360

Vaskela

ИЖС

–

–

Финские кварталы

МЖС

–

Родные пенаты

ДНП

от 1000 до 1777

Щегловка

ИЖС

–

Ключевой

ИЖС

–

Хапо-ое

ДНП

от 594

Особый статус

ИЖС

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Терра

+7 (812) 383-92-19,
+7 (812) 383-32-18,
+7 (812) 931-44-61

от 65

IV кв. 2017

–

–

Сдан

Navis Development Group

+7 (812) 702-38-38

–

от 160

Сдан

ПрофРегионСтрой, ГК

+7 (921) 416-30-86

от 260

Сдан

РосСтройРеставрация

+7 (812) 648-19-48,
+7 (812) 386-53-49

–

–

IV кв. 2017

–

от 102 до 125

Сдан

от 5500 до 18 100

–

Сдан

от 35 000 до 49 000

–

–

–

от 99

IV кв. 2017

–

от 16 900 до 28 500

–

Элемент-Бетон

+7 (812) 320-30-55

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

Щегловка-Трейдинг

+7 (812) 380-21-81

–

+7 (812) 424-33-76

Частный девелопер

+7 (812) 950-00-90

Сдан

Русь: Новые Территории

+7 (812) 92-702-92,
+7 (812) 77-771-01

LadogaLand

ДНП

–

от 2600 до 5556

–

Сдан

Sajva development group

+7 (812) 777-23-47

Ясная поляна

ИЖС

от 1490

от 5500

от 325

Сдан

Балтийская жемчужина

+7 (812) 448-39-93

Новое Сертолово

МЖС

–

–

–

IV кв. 2019

КВС

+7 (812) 448-99-29,
+7 (812) 336-51-63

Горки-Парк

МЖС

–

–

–

IV кв. 2018

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Карасаари

ДНП

от 1440

–

от 90

Сдан

Частный застройщик

+7 (911) 922-00-21

Эко-парк Лемболово

ИЖС

от 8390

–

от 320

–

март 2018
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Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Золотые купола

МЖС

–

–

–

Сдан

РосСтройИнвест

+7 (812) 331-50-00,
+7 (800) 700-50-15

Черничный

ДНП

от 1200

–

от 120

Сдан

ИнвестСтрой

+7 (812) 945-48-28

Березки

Продавец

Контакты

ИЖС

–

от 7500

от 250

Сдан

Артэко

+7 (812) 920-27-20

Горы

Сад-во

–

–

от 240

Сдан

Мечта

+7 (812) 608-00-08

Поселок у дер. Скотное

Сад-во

–

–

–

Сдан

Ленобэко

ДНП

от 497 до 888

–

от 55

IV кв. 2017

Подберезовик

–

Сигмакс Девелопмент

+7 (812) 411-22-22

от 300

Сдан

Каскад, ДНП

+7 (812) 927-05-34,
+7 (812) 945-56-34

–

–

Сдан

SKOG Homes

+7 (812) 612-12-48

от 1430 до 7285

от 120 до 130

Сдан

Частный девелопер

+7 (911) 235-24-55

–

от 200 до 600

Сдан

ABC Group

+7 (812) 979-00-22,
+7 (812) 271-30-19,
+7 (812) 677-10-11

–

–

–

IV кв. 2018

Мегаполис

+7 (812) 458-70-58

ИЖС

от 1450

от 3900 до 7100

–

Сдан

Простор

+7 (812) 600-12-34,
+7 (911) 971-51-34

Атлантик (Касимово)

ИЖС

–

–

–

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 908-51-53

Новая Романовка

ИЖС

–

от 7000

–

Сдан

Дом HONKA в Токсово

ИЖС

–

–

–

–

Северное трио

МЖС

–

–

–

Opushka

ИЖС

от 2236 до 6020

–

от 195

Борисова Грива

ДНП

от 550 до 900

–

Заречное

ДНП

от 1741

–

WoodLand в Токсово

ИЖС

от 2100 до 4800

LESO Парк

ИЖС

от 3750 до 13 500

Верхняя Мыза

ДНП

от 1200

Румболовское предместье

ИЖС

–

Щеглово-парк

МЖС

Всеволожские поместья

от 9000 до 16 700

Apriori Development Group

+7 (921) 323-88-88

–

+7 (812) 983-9-983

Сдан

Содружество

+7 (812) 380-86-30

Сдан

РусланD

+7 (921) 454-53-32

от 55 до 65

Сдан

Кенсингтон

+7 (812) 648-23-00

от 180

IV кв. 2017

Частный девелопер

+7 (921) 887-93-05

Арли

ДНП

от 820 до 1998

–

от 70 до 120

Сдан

Лада, ДНП

+7 (812) 909-90-96,
+7 (812) 388-12-10

Чудеса света

МЖС

–

–

–

Сдан

УНИСТО Петросталь

+7 (812)677-18-18,
+7 (812) 677-80-10,
+7 (812) 677-80-20

Новая Дубровка

ИЖС

–

от 11 000

от 300

Сдан

Новая Дубровка

+7 (812) 385-51-54

Андреевка

ДНП

от 850 до 3100

от 3000 до 9220

от 99

Сдан

Андреевка, ДНП

+7 (812) 928-88-04

Роквилль

ИЖС

от 2750

от 11 950 до 18 900

–

Сдан

Smart Development

+7 (812) 244-00-27

Шуваловский парк

ИЖС

–

–

–

Сдан

Единая служба заказчика

+7 (812) 301-01-15,
+7 (921) 904-78-40,
+7 (800) 301-00-02

Чистый ручей

МЖС

–

–

–

Сдан

Петрострой

–

Rovaniemi Club

ИЖС

от 12 000

от 28 000 до 30 000

–

Сдан

Rovaniemi

+7 (812) 327-44-09

ПриЛЕСный-2

ДНП

от 819 до 2106

–

от 117

IV кв. 2017

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

Коркинское

ДНП

от 1040 до 3600

–

от 130 до 180

Сдан

Коркинское, ДНП

+7 (812) 313-54-61

Дупельхаусы «Юкки»

МЖС

–

–

–

Сдан

IMD Group

+7 (812) 385-77-77

Mistola Hills (Karela hills)

МЖС

–

–

–

Сдан

Северный город

+7 (812) 327-79-79

Воскресенское

ДНП

–

–

от 95

Сдан

Частный инвестор

+7 (931) 231-28-55

Перелесье

ИЖС

от 2250

от 8000

от 250

Сдан

Народный дом

+7 (812) 708-43-98
+7 (812) 633-04-12,
+7 (812) 940-21-15,
+7 (812) 921-16-80

Зеленый дол

ДНП

–

от 2000 до 5800

–

Сдан

Частный застройщик

Абрикос

ДНП

от 1498 до 3036

от 5200 до 6700

от 200

Сдан

Абрикос

Северные террасы

ИЖС

–

–

от 250

–

Аньялово

ДНП

от 714 до 1330

–

–

Сдан

–

–

+7 (812) 611-03-11

Аспект, Региональный
правовой центр

+7 (906) 264-50-93

Солнечный бор

ИЖС

–

–

от 200 до 210

Сдан

Стройагросервис

+7 (812) 920-32-03

Вивальди-парк

ИЖС

–

от 14 645

–

Сдан

Мегатэкс

+7 (812) 717-0-700

Ровам

ДНП

от 500

–

от 60

Сдан

РОВАМ, ДНТ

+7 (812) 989-21-21

Цветы

МЖС

–

–

–

Сдан

Европейская слобода

+7 (812) 670-62-33
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Срок сдачи

Новые Мендсары

ДНП

от 1200 до 2100

–

от 140 до 150

Сдан

Петербургские просторы

Новый Петербург

ДНП

–

от 5900 до 8900

–

Сдан

Строй-Инвест

+7 (812) 642-83-02

Усадьба Луговая

ДНП

от 889

–

от 97

Сдан

БКН-Недвижимость

+7 (812) 448-11-58

Woodland на Медном озере

ДНП

–

–

–

Сдан

Каскад, ДНП

+7 (812) 927-05-34,
+7 (812) 945-56-34

Мелодия

МЖС

–

–

–

Сдан

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Новая Авлога

ДНП

от 584 до 1460

–

от 73

Сдан

Новая Авлога, ДНП

+7 (812) 642-34-54

Стеклянный ручей

ДНП

–

–

от 150

Сдан

Стеклянный ручей, ДНП

+7 (812) 715-95-93

Рублево

ДНП

–

–

от 250

Сдан

Латифундист

+7 (911) 922-58-67

Grоna Lund

МЖС

–

–

–

Сдан

Bonava

+7 (812) 643-54-36

Софийские сады

ДНП

от 1300 до 2416

–

от 200

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Green Park

МЖС

–

–

–

IV кв. 2019

Северная столица

ИЖС

–

от 19 000

Всеволожский штиль
Дубровский-Парк

МЖС

–

ИЖС

от 2090

Стеклянный

ДНП

Маяк (Новые Вирки)
Полесье

Продавец

Контакты
+7 (812) 241-71-48

RCC (РСК)

+7 (812) 622-02-22

Универсальное управление
капиталом, УК

+7 (812) 919-40-70,
+7 (812) 945-84-84

–

Сдан

–

–

I кв. 2018

Всеволожский штиль

+7 (812) 964-81-33

–

от 200 до 300

Сдан

Альянс

+7 (812) 300-10-70

от 851 до 1367

от 246 до 1037

от 65 до 95

Сдан

Частный девелопер

+7 (812) 929-17-59,
+7 (981) 872-96-49

ДНП

от 1410 до 2715

от 4800

от 150 до 150

Сдан

ПрофессионалНедвижимость

+7 (812) 945-66-75

ДНП

от 600

–

до 100

Сдан

Частный девелопер

+7 (921) 364-55-85

Альпино

МЖС

–

от 29 870

–

Сдан

Загородная перспектива

+7 (812) 498-04-98

Лаврики-33

МЖС

–

–

–

Сдан

Villa Development

+7 (812) 647-48-08

Агалатово

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Галактика

+7 (812) 385-03-05

Дубровка на Неве

МЖС

–

–

–

Сдан

НевЖилСтрой

+7 (812) 438-12-99

Русское поле

ИЖС

–

от 2000 до 5000

–

IV кв. 2021

Финский стандарт

+7 (812) 983-08-00

Азбука

МЖС

–

–

–

Сдан

Constanta Development Group

+7 (812) 640-01-01

В поселке имени Свердлова

МЖС

–

–

–

Сдан

ДСК Инвест

+7 (812) 767-15-54

Северный простор

МЖС

–

–

–

Сдан

Строительное управление

+7 (812) 328-89-89

Новая Швейцария
(Бернгардовка)

МЖС

–

–

–

Сдан

Оникс

+7 (812) 712-02-73

Соржа

ДНП

–

–

от 119

IV кв. 2018

Частный застройщик

+7 (921) 751-79-11,
+7 (921) 960-26-63,
+7 (921) 922-26-63

Мельничный ручей

ДНП

от 831 до 2776

–

от 134 до 245

Сдан

Максимум Лайф Девелопмент

+7 (812) 322-98-08

Мягловские усадьбы

ДНП

–

–

от 130

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Калинки

ДНП

от 1574

–

от 160

Сдан

TerraTrader

+7 (812) 716-99-05,
+7 (812) 716-88-06

Шведские пруды

МЖС

–

–

–

Сдан

КД Estate

+7 (812) 648-08-94

Пузатино

МЖС

–

–

–

Сдан

Стройресурс

+7 (812) 424-56-76

Охта

ИЖС

от 1146 до 11 619

–

–

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Альпийская горка

МЖС

–

–

–

Сдан

Normann

+7 (812) 495-64-65

Partik Land

ИЖС

–

–

от 100

Сдан

Partik House

+7 (812) 939-23-36

Pietari

МЖС

–

–

–

III кв. 2018

Aema Oy

+7 (812) 431-72-25

Чехово

ИЖС

–

от 25 000

от 44

Сдан

Village Estate

+7 (812) 331-34-93

Ладожский берег

МЖС

–

–

–

Сдан

Невская строительная
компания

+7 (812) 777-00-01

Парковое

ДНП

–

–

от 300

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 327-38-80,
+7 (812) 292-72-62

Спутник

ДНП

от 1900 до 5460

–

от 195 до 345

IV кв. 2017

Частный застройщик

+7 (812) 924-69-33

Чудная долина

МЖС

–

–

–

Сдан

ЖСК Чудная долина

+7 (812) 424-17-54

Новый дом в г.п. Рахья

МЖС

–

–

–

Сдан

Таймс

+7 (812) 380-07-08

Кузьмоловский

МЖС

–

–

–

II кв. 2018

ССР

+7 (812) 927-43-47
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всеволожсКИЙ РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

–

–

Сдан

Villa Development

+7 (812) 647-48-08

Слобода

ИЖС

–

–

от 155

Сдан

Народный дом

+7 (812) 708-43-98

Булгаков

МЖС

–

–

–

Сдан

Мегапром

+7 (921) 995-95-53

Дивный Яр

МЖС

–

–

–

Сдан

Ваш дом

+7 (812) 985-31-44

Восток-14

ДНП

–

–

от 120

Сдан

Абрикос

–

Заповедный

МЖС

–

–

–

Сдан

СУ-13 Трест-32

Новое Мяглово

ДНП

от 1285 до 2678

–

–

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Дом на улице Советская, 25

МЖС

–

–

–

Сдан

СтройИнвестПроект

+7 (812) 438-01-69

Дом на улице Советская, 21

МЖС

–

–

–

Сдан

СтройИнвестПроект

+7 (812) 438-01-69

Кирполье

ИЖС

–

–

от 200

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Ассорти

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Таймс

+7 (812) 380-07-08

RedVill

ДНП

от 1560 до 2449

–

от 180

Сдан

ПрофРегионСтрой, ГК

+7 (921) 416-30-86

Лесная сказка

ДНП

–

от 4600 до 5700

от 210

Сдан

Народный дом

+7 (812) 708-43-98

Вахрушева

МЖС

–

–

–

III кв. 2018

Мегапром

+7 (921) 995-95-53

Комфорт

МЖС

–

–

–

III кв. 2017

RCC (РСК)

+7 (812) 622-02-22

Гармония

МЖС

–

–

–

Сдан

СтройИнвестПроект

+7 (812) 438-01-69

На улице Школьной, 60

МЖС

–

–

–

Сдан

Нордис

+7 (921) 946-24-22

Дом на ул. Пионерская, 3а

МЖС

–

–

–

Сдан

СтройИнвестПроект

+7 (812) 438-01-69

Дом на улице Советская, 7

МЖС

–

–

–

Сдан

СтройИнвестПроект

+7 (812) 438-01-69

Северная жемчужина, СНП

+7 (812) 715-03-36,
+7 (812) 927-68-92

VillaHills

Северная жемчужина, СНП

Сад-во

Сад-во

Сад-во

от 136

Сдан

Продавец

Контакты

+7 (812) 383-14-10

Тихвинский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Знаменский

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

от 2350

–

Сдан

Продавец
Строительное управление
Леноблстрой -Т

Контакты
+7 (952) 355-45-62,
+7 (953) 375-69-17

Бокситогорский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Дом в поселке Ефимовский

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

–

–

Сдан

Продавец
СлавСтройИнвестРеконструкция

Контакты
+7 (812) 492-21-01

Выборгский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Приветнинское

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

Сад-во

от 1489 до 5300

–

от 90 до 170

Сдан

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Солнечный берег

ДНП

от 2200 до 14 900

от 12 000 до 20 000

от 180 до 353

Сдан

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Кивеннапа-Север

МЖС

–

от 1260

–

Сдан

Кивеннапа, группа компаний

+7 (812) 337-13-12

Финский бриз

ДНП

–

–

от 150 до 500

Сдан

Северная долина, УК

+7 (812) 407-31-29

Зима-Лето

ДНП

–

от 3684

–

Сдан

Landskrona

+7 (812) 777-33-30

Приветное

ДНП

от 400 до 4329

–

–

Сдан

ПулЭкспресс

+7 (812) 955-55-55

Морская крепость

ИЖС

–

–

от 110

Сдан

ЛВ-Девелопмент

+7 (812) 920-28-73
+7 (812) 337-13-12

Кивеннапа-Симагино

ДНП

–

от 2200 до 4662

–

Сдан

Кивеннапа, группа компаний

Балтийская Ривьера

ИЖС

от 4800 до 17 674

от 11 600 до 14 700

от 480

Сдан

BTK-Development

+7 (812) 332-72-72

Гармония

ДНП

от 1600 до 44 000

от 5700

от 130 до 350

Сдан

СТИНКОМ

+7 (812) 916-88-88

Тишь да гладь

ДНП

от 421 до 1347

–

от 65 до 90

Сдан

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 906-02-52,
+7 (812) 611-000-3

Репинская усадьба

44

ДНП

–

–

от 540
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Выборгский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Морские террасы

ИЖС

от 3416

от 10 900 до 14 000

от 262

Сдан

Land Aspect

Liikola Club

ДНП

–

от 27 000 до 72 000

–

IV кв. 2018

FreeDom Haus

+7 (921) 960-23-10

Новые Ольшаники

ДНП

от 1561

от 5600

от 155

Сдан

Land Aspect

+7 (812) 331-51-21

Береговая горка

ДНП

от 1200 до 6700

–

от 120 до 180

Сдан

Мера

+7 (812) 740-78-40

Polianka

ДНП

–

от 4100 до 20 873

–

Сдан

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 906-02-52,
+7 (812) 611-000-3

Царство-королевство

ИЖС

–

от 16 000 до 40 000

от 600

Сдан

Невский дом

+7 (812) 972-14-31,
+7 (812) 309-13-56

Еловая аллея

ИЖС

от 5350 до 8600

от 13 500 до 15 300

–

Сдан

АПЕКС-Х

+7 (812) 957-06-26

Кивеннапа-Подгорное

ДНП

–

от 2096 до 3400

–

Сдан

Кивеннапа, группа компаний

+7 (812) 337-13-12

Пески-29

ИЖС

от 7574

–

–

Сдан

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 906-02-52,
+7 (812) 611-000-3

Золотая сотка

ДНП

от 1000

–

от 90 до 120

Сдан

LandBerry

+7 (812) 940-80-80

Большая Медведица

ДНП

от 1100

–

от 90 до 140

Сдан

LandBerry

+7 (812) 940-80-80
+7(812) 490-77-88
+7 (812) 331-51-21

Красавица

МЖС

–

–

–

Сдан

Мостостроительный трест №6
Дорожное строительство

Озеро Пионерское

ДНП

от 1600

от 1800

от 140 до 170

Сдан

Land Aspect

Неоклассика

ИЖС

от 9000 до 19 800

от 37 231 до 44 888

от 600 до 750

Сдан

Vip villa

Малое Симагино

ДНП

от 2100

от 7500

от 200

Сдан

Загородный стиль

Контакты
+7 (812) 331-51-21

–
+7 (812) 643-20-40

Классика

ИЖС

–

от 36 000

–

Сдан

Knight Frank

+7 (812) 363-2222

Сказочная долина

ДНП

от 560 до 1289

–

от 50 до 69

Сдан

LandBerry

+7 (812) 940-80-80

Красноозерное-2

Сад-во

от 1345 до 2980

–

от 10 до 140

Сдан

Тимбер Продукт

+7 (812) 777-77-40

Верховский

ДНП

–

–

от 150

IV кв. 2017

North Realty

+7 (812) 940-52-34

Марьин парк

ДНП

от 280 до 578

от 600 до 900

–

Сдан

North Realty

+7 (812) 940-52-34

Paradise Park

МЖС

–

от 9500 до 40 000

от 550

Сдан

Paradise Park

+7 (812) 337-13-37

Лахти-Парк

ДНП

–

–

от 180

Сдан

Частный девелопер

+7 (812) 907-57-93

Ханнила

Сад-во

от 200

от 200

от 15 до 70

Сдан

Комфорт Development

+7 (812) 640-33-23

Хвойный

ИЖС

–

от 7500 до 23 000

от 130

Сдан

Л-Сервис

+7 (812) 640-41-64

Частный застройщик

+7 (812) 928-133-0,
+7 (812) 928-132-0

Репао-Парк

ДНП

–

–

от 40 до 90

IV кв. 2018

Сад-во

от 1500 до 2500

от 5300 до 11 000

от 146 до 180

Сдан

Группа компаний «Портал»

+7 (812) 336-54-24,
+7 (812) 336-54-23

Заячья горка

ДНП

от 1800 до 2040

от 1377 до 3200

от 120

Сдан

Современное домостроение

+7 (812) 702-0-703

Озеро Утиное

ДНП

от 250

–

от 25

Сдан

Частный девелопер

+7 (921) 313-85-77

Карельский бриз

ДНП

от 1850 до 2939

–

от 90 до 130

Сдан

Форпост, АН

+7 (812) 985-40-07

Александровка

ДНП

от 1127

–

от 23

Сдан

Land Aspect

+7 (812) 331-51-21

Ольшаники-2

ДНП

от 1800 до 4000

от 7828 до 13 614

от 140 до 220

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 309-80-44

Сад-во

–

–

от 250 до 600

Сдан

Желдорипотека

+7 (812) 337-53-01,
+7 (812) 337-53-04

Солнечный мыс

ДНП

от 1490

–

от 158

Сдан

Land Aspect

+7 (812) 331-51-21

Репинские дачи

ДНП

от 8000

–

–

–

–

+7 (812) 650-66-66

Озеро Лунное

ДНП

от 1050

–

от 99

Сдан

Озеро Лунное

+7 (921) 911-01-26,
+7 (812) 643-77-23

Сад-во

–

от 14 045

–

–

МАЙнила

Видовое

Русская красавица
Репинская усадьба-4
Старорусское
Журавки
Raivola House

ДНП

от 4317 до 40 641

–

от 140 до 300

–

+7 (812) 643-20-40

Сдан

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 906-02-52,
+7 (812) 611-000-3

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Гранд

+7 (921) 961-51-08

–

+7 (812) 915-11-77,
+7 (812) 373-28-22

ДНП

–

от 11 500

от 120 до 250

Сдан

Сад-во

от 700

–

от 70 до 130

II кв. 2017

ИЖС

от 2780

от 18 000

–

–
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Выборгский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

–

–

Сдан

Мегаполис-Развитие

+7 (812) 677-02-85,
+7 (812) 935-55-05

Сад-во

–

от 4500

–

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 952-09-22

Ближний хутор

ДНП

от 1440 до 3240

от 6500

от 120

Сдан

Ближний хутор, ДНП

+7 (921) 908-22-33

Новое Рощино

МЖС

–

от 1620 до 4590

–

Сдан

Айбер

+7 (812) 602-04-24

Александровские берега

ДНП

–

–

от 230

Сдан

ЛенСпецСтрой

+7 (812) 702-0-702

Кирккоярви
Радуга

Продавец

Контакты

Симагинские бобры

ДНП

от 3872

–

от 220 до 300

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 965-03-86,
+7 (931) 305-90-36

Местерярви

ДНП

от 5975

от 12 360

–

Сдан

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Сиреневая даль

ИЖС

–

от 5400

–

Сдан

СМУ-53

+7 (812) 272-41-38

Лес

ДНП

–

–

от 350

II кв. 2017

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 906-02-52,
+7 (812) 611-000-3

Подгорная усадьба
(Козицкие луга)

ДНП

от 760 до 1560

–

–

I кв. 2017

Форпост, АН

+7 (812) 985-40-07

Ольховый

ДНП

от 2421

от 4199

–

Сдан

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Хантула

ИЖС

от 1600 до 4000

–

от 100 до 123

Сдан

Сойттола

+7 (812) 966-28-68

В Интернатском переулке
(Приморск)

МЖС

–

от 1228

–

II кв. 2017

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Краснофлотское

ИЖС

–

от 7000 до 10 000

–

Сдан

Bierre Lumiere Holding

+7 (812) 680-06-08

В поселке Красносельское

МЖС

–

–

–

III кв. 2017

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Karelia Holiday Park

ДНП

от 1575

–

от 150 до 300

Сдан

ЛенСпецСтрой

+7 (812) 702-0-702
+7 (812) 412-21-66

У реки

ДНП

–

от 2500 до 3900

–

Сдан

Эконом-Строй

Рощинские дачи

ИЖС

–

от 10 450 до 14 000

–

Сдан

Рощинские дачи

+7 (812) 426-10-70

Linna

МЖС

–

от 2453 до 7278

–

Сдан

Грин Стрим

+7 (812) 647-00-80

Дом в поселке Семиозерье

МЖС

–

–

–

III кв. 2017

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Садовая горка

МЖС

–

от 1535 до 3926

–

Сдан

Взлет-Строй

+7 (812) 714-81-24

Малинки

ДНП

от 534 до 1140

–

от 50

Сдан

Форпост, АН

+7 (812) 985-40-07

Ярус

МЖС

–

–

–

I кв. 2017

Взлет-Строй

+7 (812) 714-81-24

Дача

ИЖС

–

от 10 700 до 12 580

–

Сдан

СМК, группа компаний

+7 (812) 457-00-25

В Рощино

МЖС

–

–

–

Сдан

ТЭК, ООО

+7 (81371) 906-13

В Каменногорске

МЖС

–

–

–

I кв. 2017

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

На Садовой улице, 11

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Взлет-Строй

+7 (812) 714-81-24

Приозерский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Озерный кот

ИЖС

от 5000 до 24 000

от 15 000

Suvantojarvi (Волны и сосны)

ДНП

от 985

–

Соловьевские дачи

ДНП

от 1100 до 5750

–

от 110

Отрадная бухта

ДНП

от 1356 до 5665

–

Озеро Отрадное

ДНП

от 1188 до 14 361

–

Суходольское

ИЖС

–

от 12 000

Сосновские озера-2

ДНП

–

–

Усадьба Калевала

ИЖС

от 3000

–

от 150 до 200

Контакты

от 250

Сдан

ПулЭстейт

+7 (812) 389-23-27

от 150 до 300

IV кв. 2017

Частный инвестор

+7 (812) 454-54-55

Сдан

Весна

+7 (921) 933-01-23

от 110

IV кв. 2017

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

от 150 до 350

Сдан

Parabola Group

+7 (812) 647-00-00

от 300

Сдан

Рихаус

+7 (812) 644-41-41

от 108 до 220

Сдан

Jensen Group

+7 (812) 677-88-77

Сдан

Приозерский лесокомбинат

+7 (812) 320-63-61

Сад-во

–

от 2500

от 90 до 130

Сдан

Nord Union

+7 (812) 312-02-52,
+7 (812) 380-95-44

Завидный

ДНП

от 1008

от 4600

от 168

Сдан

История семьи
(Веритас Риэлти)

+7 (812) 932-42-39,
+7 (812) 407-21-72

Светлое

ИЖС

–

от 14 000

–

Сдан

Невский альянс

+7 (812) 325-75-77

Финский хутор

ДНП

от 600 до 2600

–

от 45

Сдан

Вилла-Плюс

+7 (812) 944-34-54,
+7 (921) 341-25-75

Северный Эдем
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Приозерский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

ИЖС

–

–

от 100 до 200

Сдан

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Сад-во

от 700 до 1200

–

–

Сдан

Вектор

+7 (812) 622-19-69

Суходольское озеро

ДНП

от 100

–

–

Сдан

Гринсайд

+7 (812) 309-20-40

Ораваниеми

ИЖС

–

–

от 120

Сдан

Каскад, ЗАО

+7 (812) 903-01-16

Вуокса плюс

ДНП

от 531 до 1270

–

от 50 до 90

Сдан

Частный инвестор

+7 (812) 677-45-15

Черничное

ДНП

от 3060 до 3400

–

от 170

Сдан

Черничное, ДНТ

+7 (812) 958-09-69,
+7 (812) 950-10-95

Красная Поляна

ИЖС

от 1764 до 2793

–

от 210

Сдан

Династия,
инвестиционная компания

+7 (812) 962-34-50

Сад-во

от 560

–

от 75

Сдан

Частный инвестор

+7 (812) 716-77-73

ДНП

от 1800

–

от 150 до 290

Сдан

ГостСтрой Северо-Запад

+7 (812) 319-71-71

Овраги
Фатеевка

Вуокса-клуб
Графская пристань

Продавец

Контакты

Горское (Хвойное)

ДНП

–

–

от 50

Сдан

Вилла-Плюс

+7 (812) 944-34-54,
+7 (921) 341-25-75

Красноозерное (Наша дача)

ИЖС

от 360

–

от 30

Сдан

Наша дача

+7 (812) 977-9-779

Ладожский пляж

ДНП

от 1250

–

от 120 до 250

Сдан

Вьюн Спрингс, УК

+7 (812) 954-16-20,
+7 (812) 931-17-61

Дольское

ИЖС

–

–

от 100

IV кв. 2018

Вектор

+7 (812) 622-19-69

Хвойное - Луговое

ДНП

от 700

от 1190 до 3460

от 55 до 125

Сдан

Хвойное, ДНТ

+7 (981) 977-2-911,
+7 (911) 101-11-03

Гусиное

ДНП

от 440 до 2550

–

от 55 до 150

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 924-00-90

Колокольцевский мыс

ДНП

от 1580

от 13 300

–

Сдан

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Вьюн Спрингс, УК

+7 (812) 954-16-20,
+7 (812) 931-17-61

На Бурной (Красота)

ДНП

–

–

Плодовое
Белое озеро

МЖС

–

от 1800 до 3127

–

Сдан

Альфа, ИСК

ИЖС

–

от 13 500

–

Сдан

Невский альянс

Отрадное

ДНП

от 2500 до 4000

–

–

Сдан

Отрадное, ДНП

Кривко

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Сад-во

–

от 7950

–

Сдан

Agama

+7 (812) 438-07-90

Club

от 70

Сдан

–
+7 (812) 325-75-77
–

Дом на Лесной улице

МЖС

–

–

–

Сдан

Реал Петербург

+7 (812) 575-51-25

Каменный берег

ИЖС

от 4000 до 4500

от 8000

от 200

Сдан

Erkker Group

+7 (812) 947-48-43

Сад-во

–

–

от 300

Сдан

Taler Development

+7 (812) 666-61-02,
+7 (921) 920-48-50

Исток

ДНП

от 4000 до 5000

–

–

–

–

+7 (812) 965-98-41,
+7 (812) 954-50-19,
+7 (921) 941-63-38

Дом в поселке Громово

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Новый Кексгольм

ИЖС

–

–

от 90

Сдан

Вилла-Плюс

+7 (812) 944-34-54,
+7 (921) 341-25-75

Красноозерное

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Петровское

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Ромашки-2

Сад-во

от 1500

–

от 100

Сдан

Частный застройщик

+7 (965) 035-70-20

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Поместье Кучерово

В Типографском переулке, 5
Дом в поселке Починок

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Молодежное

Другое

–

от 599

–

Сдан

Neohouse

+7 (952) 387-28-40

Усть-Бурная

ИЖС

–

–

от 54

–

Удальцовский хутор

ДНП

–

–

от 130

Ул. Советская, д. 29
(п. Запорожское)

МЖС

–

–

На улице Парковая

МЖС

–

от 1432 до 3122
март 2018

–

–

Сдан

Озерное, ДНП

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

47

ПРОЕКТЫ

Ломоносовский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

Американский квартал
(Новое Сойкино)

ДНП

–

от 3500 до 7055

–

Сдан

НС Девелопмент

+7 (812) 777-03-18

Солнечный остров

МЖС

–

от 2500 до 3300

–

Сдан

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Изумрудный город

ИЖС

от 1488 до 2976

–

от 186 до 186

Сдан

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Жемчужина

ДНП

от 432

–

от 72

Сдан

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Петровская мельница

МЖС

–

от 2131 до 7302

–

IV кв. 2017

Петровская мельница

+7 (812) 244-13-32

На речке

ИЖС

от 1143 до 2288

от 993 до 6900

от 141

Сдан

Clever Grad

+7 (812) 426-11-00

Балтийская слобода

ДНП

от 1100 до 2340

от 1920 до 2750

от 100

Сдан

КФ Лэнд

+7(812) 648-88-74

Ропшинские горки

ДНП

от 479 до 1086

–

от 70

Сдан

Строй дом, ГК

+7 (812) 985-56-20

Лубенская долина

ДНП

от 451 до 2000

–

от 64 до 100

–

–

+7 (812) 424-78-46

Лесная привилегия

ДНП

–

–

от 70 до 75

Сдан

Северная долина, УК

+7 (812) 407-31-29

Ежевичное

ДНП

от 294 до 686

–

от 49 до 49

Сдан

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Лесное

ИЖС

от 792 до 2 167

от 993 до 6 900

от 99

Сдан

Clever Grad

+7 (812) 426-11-00

Простоквашино

ДНП

от 168

–

от 30 до 32

Сдан

Наша дача

+7 (812) 977-9-779

Симагоны

ДНП

от 600

от 1300

от 100 до 180

Сдан

LANDINSTOCK

+7 (812) 970-81-81

Ропшинские пруды

ИЖС

–

от 9500

–

Сдан

Clever Grad

+7 (812) 426-11-00

Clever Grad

+7 (812) 426-11-00

Дворцовые предместья

ИЖС

от 2250 до 3750

–

от 230 до 290

IV кв. 2017

Ванино

МЖС

–

от 7150 до 16 550

–

Сдан

Сказка

ДНП

от 122 до 826

–

от 24 до 70

Сочи

ДНП

–

–

Аннинская слобода

ДНП

от 1 071

–

Южный Версаль

ДНП

от 360 до 720

–

от 60 до 75

I кв. 2018

Можайское

ДНП

от 375

–

от 50 до 100

Сдан

FD-Group

+7 (812) 946-70-20

Велигонты

ИЖС

от 120

–

от 65 до 140

IV кв. 2017

ИСГ Сплав

+7 (812) 983-37-73

Иннола-Парк

Тареал

+7(812) 677-00-11

IV кв. 2016

Наша дача

+7 (812) 977-9-779

от 75

IV кв. 2017

Parabola Group

+7 (812) 647-00-00

от 119

III кв. 2017

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Строй Вест

+7 (965) 777-11-88

ДНП

от 952 до 3086

–

от 136

III кв. 2017

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Сад-во

от 321 до 983

–

от 50 до 70

Сдан

СТАРТ Девелопмент

+7 (812) 448-10-48

Хутор близ Извары

ДНП

от 1064 до 3377

от 7900 до 27 400

от 89

Сдан

Parabola Group

+7 (812) 647-00-00

Новые Олики

ДНП

от 500 до 700

от 3950 до 4250

от 50

IV кв. 2017

Эконом-Строй

+7 (812) 412-21-66

Остров

Сад-во

–

от 3000

от 39

Сдан

Дубрава

+7 (812) 777-9-079

Уютное

ДНП

от 399

–

от 39

Сдан

СВД-Земля

+7 (812) 424-78-46
+7 (812) 313-30-40

Тайберри

Усадьба Волковицы

ДНП

от 300

–

от 30

Сдан

Петербургское
агентство недвижимости

Глуховское раздолье

ДНП

от 270

–

от 45

Сдан

Балтийский земельный ресурс

+7 (812) 988-52-71

Фаворит

ДНП

от 180

–

от 40 до 80

Сдан

Наша дача

+7 (812) 977-9-779

Сергиевское

ДНП

–

от 3500

–

Сдан

Загородный стиль

+7 (812) 643-20-40

Одуванчик

ДНП

от 950

от 4700 до 7500

–

–

–

+7 (812) 325-50-30

Город на ладони

ИЖС

–

–

от 100

Сдан

Центр развития территорий

+7(921) 900-20-90

Земляничные поляны

ИЖС

–

от 8320 до 23 618

–

Сдан

ПБЛ Холдинг

+7 (812) 717-35-07

Ингрия

ДНП

от 990

–

от 110

Сдан

Дизайн Проект

+7 (812) 682-65-60,

Янтарная Ропша

ДНП

от 1025

–

от 55 до 65

Сдан

Elagina Недвижимость

+7 (812) 930-55-53

Залесье

Сад-во

от 1500

–

от 150

Сдан

Дубрава

+7 (812) 777-9-079

Елагино

ДНП

–

–

от 95

IV кв. 2017

Clever Grad

+7 (812) 426-11-00

Раздолье (Олики)

ДНП

–

–

от 120

I кв. 2018

Частный девелопер

+7 (921) 642-82-56

Belveder Park

ИЖС

–

от 8350

от 250

Сдан

Richness Realty

+7 (812) 340-00-48

Ново-Туутари

ДНП

от 1188 до 1530

–

от 99

Сдан

СтройСвет

+7 (812) 452-1085

Радужный
(Ропшинская долина)

ИЖС

–

–

от 80 до 100

Сдан

Частный девелопер

+7 (981) 151-00-00

Ропшинская усадьба

ИЖС

–

от 9000

–

–

–

+7 (812) 986-00-00

Лопухинская мыза

ДНП

–

–

от 25 до 50

Сдан

Village Group

+7 (812) 957-57-85

Поляны

ДНП

от 349

–

от 23

IV кв. 2017

Shtab

+7 (812) 611-03-11
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Ломоносовский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Сад-во

–

–

от 99

Сдан

Загородный стиль

+7 (812) 643-20-40

Малиновые вечера. Комфорт

ДНП

от 900 до 1600

–

от 70 до 110

Сдан

Модерн

+7(812) 571-61-29

Царский склон
(Ропшинская долина)

ДНП

от 1200

–

от 100 до 130

Сдан

Частный девелопер

+7 (981) 151-00-00

Удачный

ДНП

от 950

от 980 до 21 400

от 95

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 924-61-11

Изумрудная долина

ДНП

–

–

от 49

Сдан

Изумрудная долина

+7 (812) 411-72-86

Имение Оржицкого

ДНП

от 474 до 911

–

от 37

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 380-00-01

Малое Карлино-3

МЖС

–

–

–

Сдан

ОблСтрой-55

+7 (812) 380-86-30

Времена года

ИЖС

–

–

от 80

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 920-56-88

Бельведер-2

ИЖС

от 4500

–

от 357

Сдан

Регион Девелопмент

+7 (812) 965-98-41

Белые ночи

ДНП

от 880

–

от 110

Сдан

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Новый Бор

ДНП

от 240 до 450

–

от 30

Сдан

Титан-Строй

+7 (812) 648-03-73

Старая мельница

Продавец

Контакты

Шале-парк Superbia

ДНП

–

от 38 000

–

Сдан

OD-Familia, АСК

+7 (812) 906-52-02

Во Владимировке

ИЖС

от 1500

от 1200 до 2500

от 500

Сдан

LANDINSTOCK

+7 (812) 970-81-81

Бельведер

ИЖС

–

от 6450 до 16 350

–

Сдан

Партнер

+7(812) 965-98-41

Малое Карлино-2

МЖС

–

от 1700 до 2300

–

IV кв. 2017

ОблСтрой-55

+7 (812) 380-86-30

от 38

IV кв. 2017

Земли Карелии и
Ленинградской области

+7 (812) 646-51-11

Солнечный сад

ДНП

от 379

от 699

Новая Буря

ДНП

от 540

–

от 45

Сдан

Village Group

+7 (812) 957-57-85

Новый Дудергоф

ДНП

–

–

от 115

Сдан

Полибизнес

+7 (812) 922-20-89

Солнечное, ДНП

Сад-во

–

–

от 50

Сдан

Солнечное, ДНП

+7 (981) 686-79-69

Изумрудное

ДНП

от 982 до 1266

–

от 70

I кв. 2018

Изумрудное, ДНП

+7 (812) 945-00-90

Ропшинские ключи

ДНП

от 685 до 1377

–

от 50 до 55

Сдан

Elagina Недвижимость

+7 (812) 930-55-53
+7 (812) 449-37-97

Большие горки

Сад-во

–

от 4000

от 64

Сдан

Ижора Стиль

Петровская слобода

ИЖС

от 759

–

от 95

Сдан

Свой дом

+7 (921) 947-55-61

Золотой треугольник

ДНП

–

от 2850 до 2900

–

Сдан

Century 21 Северная Венеция

+7 (812) 716-17-05

Генеральская дача

ДНП

–

от 9000 до 15 500

–

Сдан

Частный застройщик

+7 (965) 010-05-11

Тиммолово

ДНП

от 371 до 699

–

от 53 до 63

Сдан

FOURSEASONS REALTY

+7 (812) 983-48-13

Ропшинское

ДНП

от 381 до 710

–

от 39 до 50

Сдан

Частный девелопер

+7 (812) 943-40-20

Раздолье, ДНП

ДНП

от 400

–

от 47 до 52

Сдан

Гектар

+7 (812) 316-34-61

Трудовик

ДНП

от 380 до 930

–

от 60

Сдан

Трудовик, ДНП

+7 (911) 914-86-24

Марьино-Южное

ДНП

от 1200

–

от 120 до 150

Сдан

ВИКИ, АН

+7 (812) 242-80-57

Горбунки-2 (АСЭРП)

МЖС

–

–

–

Сдан

АСЭРП

+7 (812) 466-06-14

Шинкарский пруд

ИЖС

–

–

–

Сдан

Частная строительная
компания

+7 (812) 645-36-01

Лопухинские предместья

ДНП

–

–

от 40

Сдан

Риэлти бизнес консалтинг

+7 (921) 590-26-76

Ропшинские высоты, ДНТ

ДНП

–

–

от 50 до 60

Сдан

Elagina Недвижимость

+7 (812) 930-55-53

Дивная деревня

ИЖС

от 1110 до 2050

–

–

Сдан

Росдевелопмент

+7 (812) 313-29-45

Дмитрово

ДНП

от 850

от 1029 до 2430

от 35

Сдан

ПанорамаДом

+7 (812) 643-38-88

Ропшинский квартал

МЖС

–

–

от 40 до 41

I кв. 2018

ВИТА

+7 (812) 574-47-47

Апрель

МЖС

–

от 2363 до 4455

–

Сдан

Трест-47

+7 (812) 940-10-05

Константиновские пруды

ИЖС

от 1500 до 2400

–

–

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 920-56-88

Михайловские высоты

ДНП

от 240 до 540

–

от 40 до 40

Сдан

Балтийский земельный ресурс

+7 (812) 988-52-71

Полесье

ДНП

от 705 до 2343

–

от 100

Сдан

LAND

+7 (812) 716-07-41

Бельгийский квартал

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Таймс

+7 (812) 380-07-08

Дом-Сойкино

ИЖС

от 900 до 1800

–

от 150

–

Мандарин

МЖС

–

–

–

Порожки-Петровское

ДНП

от 1120 до 2520

–

Красносельская усадьба

ДНП

от 900

–

–

+7 (812) 407-12-17

Сдан

Аркада

+7 (812) 748-20-00

от 80

Сдан

Гамма, ООО

+7 (812) 649-04-50

от 100 до 150

Сдан

Андромеда, АН

+7 (812) 274-57-89
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ПРОЕКТЫ

Ломоносовский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

Светлое (Заостровье-1)

ДНП

от 350

–

от 35

IV кв. 2017

Наша дача

+7 (812) 977-9-779

Калитино

ДНП

от 495 до 660

от 2500

–

Сдан

Калитино, ДНП

+7 (812) 942-17-10

Три ручья

ДНП

от 650 до 2353

–

от 60

Сдан

Три ручья, ДНП

+7 (960) 274-38-09

ВикоСад

ДНП

от 1500

–

от 100

Сдан

Единый центр развития земель

+7 (812) 942-84-83

Орже

МЖС

–

от 1050 до 1870

–

Сдан

ПОБЕДА development

+7 (812) 372-67-88

Просторное

ДНП

от 2760

–

от 230

Сдан

Частный застройщик

+7 (921) 792-25-30

Большое Горлово

ДНП

от 450 до 585

–

от 45

Сдан

Большое Горлово, ДНП

+7(921) 904-07-99

Южная Горка

ДНП

–

–

от 50

Сдан

Наша дача

+7 (812) 977-9-779

Дудергофф

ДНП

–

–

–

Сдан

Свой дом

+7 (921) 947-55-61

Разумовское

ДНП

от 450

–

от 45

Сдан

Частный инвестор

+7 (812) 936-12-33

Рубиновый остров

МЖС

–

–

–

IV кв. 2017

Стройресурс

+7 (812) 424-56-76

Михайловское

ДНП

от 850

–

от 85

Сдан

Свой дом

+7 (921) 947-55-61

Gorki

ИЖС

от 3800

от 15 000

–

Сдан

Горки гольф-клуб

+7 (812) 318-09-90

Солнечный (Старая Буря)

ДНП

от 437 до 783

–

–

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Находка

ДНП

от 800

–

от 78

Сдан

Терновский, ИП

+7 (812) 424-78-46

Металлооптика, ЖСК

МЖС

–

–

–

Сдан

Металлооптика, ЖСК

+7 (81369) 25-700

Солнце

МЖС

–

–

–

Сдан

КД Estate

+7 (812) 648-08-94

Гатчинский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Кивеннапа-Юг

МЖС

–

от 1242 до 12 547

–

Сдан

Покровское

ДНП

–

от 1888 до 7290

от 65

IV кв. 2017

Продавец

Контакты

Кивеннапа, группа компаний

+7 (812) 337-13-12

СНВ

+7 (812) 748-21-34
+7 (812) 448-10-48

Золотые ключи

ИЖС

–

от 3730 до 6148

–

Сдан

СТАРТ Девелопмент

Графская Славянка

ДНП

–

–

от 40

Сдан

Армада-групп

+7 (812) 615-11-25

Павловские дачи

ДНП

от 240 до 690

–

от 40 до 50

IV кв. 2017

Максимум Лайф Девелопмент

+7 (812) 322-98-08

Павловский ручей

ИЖС

от 480 до 1400

–

от 70 до 90

Сдан

Петербургские просторы

+7 (812) 241-71-48

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 611-000-3

На Парице

ИЖС

от 884

–

от 105

Сдан

Кедровое

ИЖС

от 928,8 до 1347, 5

–

от 80 до 110

IV кв. 2017

Landkey

+7 (812) 339-20-94

Павловский посад

ДНП

от 693 до 1683

–

от 99

Сдан

Luonto

+7 (812) 640-20-40

Верево-Сити

МЖС

–

–

–

Город детства (Березовка)

МЖС

–

–

–

Сдан

СНВ

+7 (812) 748-21-34

Сад-во

–

–

от 20

Сдан

LANDINSTOCK

+7 (812) 970-81-81

Горки-Лэнд

ИЖС

от 2054 до 2103,4

от 6200

от 130

Сдан

Landkey

+7 (812) 339-20-94

Горки-Лэнд-2

ИЖС

от 1260 до 2797

–

от 120 до 180

IV кв. 2019

Landkey

+7 (812) 339-20-94

Малое Верево (Малая Вайя)

ИЖС

от 660 до 1650

–

от 110

Сдан

FD-Group

+7 (812) 946-70-20

Покровская горка

ДНП

от 1600

от 1008

от 125 до 135

Сдан

RusWoodHouse

+7 (812) 244-14-47,

Рыбицы-1

ДНП

от 450 до 1475

–

от 60 до 80

Сдан

Юго-Запад - загородная
недвижимость

+7 (812) 454-88-28

Орлинка

ИЖС

от 600 до 2000

от 2990

от 65 до 76

Сдан

Эко Лэнд

+7 (812) 957-70-77

Пуд счастья

МЖС

–

–

–

Сдан

Альянс

+7 (812) 300-10-70

Дом в поселке Тайцы

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Родник

ИЖС

–

–

от 59

–

–

+7 (812) 369-38-06

Дом в д. Сяськелево

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Амстердам

МЖС

–

–

–

Сдан

Тэк Строй

+7 (813 71) 222-55

Сиверская палитра
(Сиверская радуга)

ДНП

–

от 1290 до 1990

–

IV кв. 2017

Юго-Запад - загородная
недвижимость

+7 (812) 454-88-28

Оредеж

ДНП

–

–

от 75

Сдан

Евростиль

+7 (812) 336-51-16,
+7 (911) 210-04-41

Голубые озера

50

март 2018

–

–

–

ПРОЕКТЫ

Гатчинский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Графская слобода
Порицы

МЖС

–

от 1895 до 4007

–

Сдан

Трест-47

+7 (812) 940-10-05

ДНП

от 2100

от 3000

–

Сдан

Народный дом

+7 (812) 708-43-98

Два берега

ИЖС

от 700

от 1800

от 114

Сдан

СВИТ, НПФ ООО

+7 (812) 715-02-39,
+7 (81371) 2-23-48,
+7 (81371) 2-02-04

Дачи в Сиверской

ИЖС

от 1100 до 2000

–

от 120

Сдан

Белозерье, ДНП

+7 (961) 802-51-82

Вайя-2

ДНП

от 700

–

от 100

–

–

+7 (812) 946-70-20

Чикинское озеро

ДНП

–

–

от 75

Сдан

Чикинское озеро, ДНП

+7 (812) 922-00-26,
+7 (911) 998-10-52,
+7 (911) 962-26-06

Демидовский парк

МЖС

–

–

–

Сдан

Демидовский парк

+7 (812) 456-07-88,
+7 (921) 907-10-76

Особняк у парка

МЖС

–

–

–

Сдан

Альянс

+7 (812) 300-10-70

Чикино, ДНП

+7 (812) 984-04-24,
+7 (812) 984-28-04

–

+7 (921) 305-76-59,
+7 (81371) 2-05-59

Чикино

Сад-во

от 700

–

от 70

Сдан

Сиворицкий ручей

Сад-во

–

от 2100

от 98

–

Звезда на Оредеже

ИЖС

от 650

–

от 30 до 80

IV кв. 2017

Продавец

Контакты

Частный застройщик

+7 (965) 767-28-98

Сад-во

от 750

–

от 70

Сдан

Верба

+7 (812) 237-00-79,
+7 (812) 970-04-61

Натальевка

ИЖС

от 550

–

от 49

Сдан

Частный застройщик

+7 (921) 313-85-77

Дом на улице Школьная, 9

МЖС

–

–

–

Сдан

Гермес Строй

+7 (921) 557-72-37

Вырицкая мыза

ИЖС

от 600 до 900

–

–

–

–

+7 (812) 912-51-11,
+7 (812) 918-05-55

Сумоловский ручей

МЖС

–

–

–

Сдан

Сумоловский ручей, ЖСК

+7 (812) 643-02-66

Зяблики

ДНП

–

–

от 50 до 67

Сдан

Зяблики, ДНП

+7 (905) 205-02-39,

Дом на улице Зайончковского

МЖС

–

–

–

Сдан

Гатчина

+7 (812) 958-10-12

Новые Борницы

Тосненский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Счастье

МЖС

–

от 2249 до 4277

–

Сдан

Love is...

ИЖС

–

–

от 120

–

Успенское

ИЖС

от 525 до 931

от 4100 до 4900

от 60 до 70

Продавец

Контакты

ЛенСтройГрад

+7 (812) 644-64-00

–

+7 (812) 389-47-07

IV кв. 2018

Леннорд, УК

+7 (812) 456-72-00,
+7 (911) 925-28-04

Smart Development

+7 (812) 244-00-27

Федоровская усадьба

ИЖС

–

от 3500 до 7200

от 138

IV кв. 2017

Павловский парк
(Царские предместья)

ИЖС

от 900

от 2000

от 130

Сдан

Росбизнес, АН

+7 (812) 647-47-47

Есенин Village

МЖС

–

–

–

Сдан

Хуа-Жэнь Недвижимость

+7 (812) 298-88-88

Мариинская усадьба

ДНП

–

от 11 880 до 16 500

–

Сдан

Хуа-Жэнь Недвижимость

+7 (812) 298-88-88

Солнечный квартет
(В Федоровском)

МЖС

–

–

–

Сдан

ВИТА

+7 (812) 574-47-47

Ижора Сити

МЖС

–

–

–

Сдан

Becar Realty Group

+7 (812) 490-70-01,
+7 (812) 490-70-06

Солнечное

ДНП

от 380

от 498 до 25 000

от 38 до 42

Сдан

Доходные земли

+7 (961) 80-777-80,
+7 (931) 247-19-44,
+7 (962) 721-12-51,
+7 (812) 655-65-27,
+7 (812) 600-12-88

Лазурное

ИЖС

от 646 до 3535

от 2699 до 9499

от 100

Сдан

Лазурное, УК

+7 (812) 926-67-70

Федоров посад

ИЖС

от 780 до 1464

–

от 50 до 100

I кв. 2018

Частный застройщик

+7 (812) 309-80-44

Ижорец

ДНП

от 900 до 1400

–

от 100

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 642-80-43

Белозерье

ДНП

–

–

от 35 до 50

Сдан

Белозерье, ДНП

+7 (961) 802-51-82
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Тосненский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Нурминские Камы

ДНП

от 202 до 750

–

от 35

Сдан

В деревне Надино

ИЖС

–

–

–

Рамецкое

ДНП

от 18 до 26

от 489 до 25 000

от 18 до 28

–

Продавец
Стройинвест.
Недвижимость и консалтинг
–

Сдан

С нами удобно, АН

Контакты
+7 (812) 931-62-00
–
+7 (961) 807-77-80,
+7 (904) 637-51-46

Лодейнопольский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Ул. Ульяновская
(Лодейное Поле)

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

от 1600

–

Сдан

Продавец
Новый дом, СК

Контакты
+7 (812) 679-97-00

Киришский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Глажево

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

МЖС

–

–

–

Сдан

Продавец
ВикингСтройИнвест

Контакты
+7 (981) 879-93-91

Кингисеппский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Чудской брег
Речное, ДНП

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Контакты

ДНП

–

–

от 30 до 60

Сдан

ФАКТ

+7 (812) 389-47-07

ДНП

–

от 299 до 479

–

Сдан

Fazenda Group

+7 (812) 994-58-64

Юрки

Сад-во

–

–

от 30

Сдан

Малиновка, АТС

+7 (812) 627-60-37

Новый Ямбург

Сад-во

от 1800

–

от 180 до 220

Сдан

Новый Ямбург

+7 (911) 208-1679

Стремление

ДНП

от 300

от 1500

от 30

Сдан

Стремление, ДНП

+7 (901) 302-10-11

Дом над Наровой

МЖС

–

–

–

Сдан

Частный инвестор

+7 (921) 373-99-05

Волосовский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Кивеннапа Юго-Запад

МЖС

–

от 2085 до 10 613

–

Сдан

Кивеннапа, группа компаний

+7 (812) 337-13-12

Кивеннапа Сельцо

ИЖС

–

–

от 19 до 30

Сдан

Кивеннапа, группа компаний

+7 (812) 337-13-12

Извара

ДНП

от 1400 до 1750

–

от 35

Сдан

FD-Group

+7 (812) 946-70-20

Евростиль

+7 (812) 336-51-16,
+7 (911) 210-04-41

Усадьба Озертицы

Сад-во

от 350 до 450

–

от 40 до 50

Сдан

Продавец

Контакты

Лужский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Продавец

Порховские просторы

Сад-во

от 180

–

от 10

Сдан

Леверидж

+7 (911) 249-34-27

Герцена

Сад-во

–

–

от 12

Сдан

Частный застройщик

+7 (911) 923-38-30

Заполье

ДНП

–

–

от 21 до 35

Сдан

Петербургская Недвижимость

+7 (812) 740-62-92

Череменецкое

Сад-во

–

–

от 20

–

–

+7 (812) 908-907-4

Лангина гора

МЖС

–

–

–

Сдан

БалтФасад-СПб

+7 (812) 326-07-61

Луга-река

ДНП

от 390 до 590

–

от 25

Сдан

Новая дача, УК

+7 (812) 948-05-05

Лужское

ДНП

–

–

от 35

Сдан

Лужское, ДНП

+7 (981) 873-62-55

Сад-во

от 478

–

от 37

Сдан

Частный застройщик

+7 (911) 923-38-30

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Речное (Лужский р-н)
На ул. Полевая
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Кировский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Ягодное

ДНП

от 225 до 962

от 400 до 1700

от 25 до 65

Сдан

Синегорье, АН

+7 (812) 374-96-92

Живой ручей, ДНП

ДНП

от 224 до 875

–

от 28 до 35

Сдан

Баррион

+7 (812) 997-30-30

Крутой ручей

ДНП

от 840

от 3600

от 70 до 200

Сдан

Землебург

+7 (812) 493-40-20

Волхов

ДНП

–

–

от 67

Сдан

Олимп Групп

+7 (812) 407-26-21,
+7 (812) 906-02-52,
+7 (812) 611-000-3

Невская отрада

ДНП

от 1240 до 9363

–

от 120 до 290

Сдан

Constanta Development Group

+7 (812) 640-01-01

Дача на Ладоге

ДНП

от 500

от 6500

от 40 до 50

Сдан

Единый технический центр

+7 (812) 337-23-53

Сад-во

–

от 1900

от 45

Сдан

Sajva development group

+7 (812) 777-23-47

ДНП

от 333

–

от 37

Сдан

Баррион

+7 (812) 997-30-30

Феликсово
Лесная сказка

Продавец

Контакты

Зеленый берег

Сад-во

–

–

от 35

Сдан

Ладога Девелопмент

+7 (812) 925-28-90

Вальтеровский ручей

Другое

от 490

–

от 49

Сдан

Частный инвестор

+7 (921) 904-22-54

Пухолово

ДНП

от 327 до 1366

–

от 50 до 80

Сдан

Баррион

+7 (812) 997-30-30

Зеленый лес

ДНП

от 360

–

от 45

Сдан

Ладога Девелопмент

+7 (812) 925-28-90

Карпаты

ДНП

от 160

от 3741

от 28 до 37

Сдан

Shtab

+7 (812) 611-03-11

Noteburg

ИЖС

–

от 9678

от 50

Сдан

Матрикс

+7 (812) 324-22-23,
+7 (812) 448-22-88,
+7 (812) 953-59-53

Норд Гард

ИЖС

от 1868 до 3151

–

от 150 до 166

Сдан

Норд-Гард

+7 (812) 965-48-18,
+7 (812) 339-30-07

Три медведя

МЖС

–

–

–

Сдан

МК Регион

Дом в поселке Мга

МЖС

–

–

–

Сдан

ВикингСтройИнвест

+7 (981) 879-93-91

Кировские просторы

ДНП

–

–

от 25

Сдан

Кировские просторы, ДНП

+7 (812) 954-59-94,
+7 (812) 649-47-47

–

Солнечная поляна

ДНП

–

–

от 27 до 35

Сдан

Баррион

+7 (812) 997-30-30

Зеленый квартал

ИЖС

от 2100 до 11 000

от 8500

от 210

Сдан

Загородный стиль

+7 (812) 643-20-40

Zion

ДНП

от 483

–

от 69

Сдан

Частный девелопер

+7 (911) 714-07-77

Моя отрада

МЖС

–

–

–

Сдан

КонтрСтрой

+7 (812) 339-45-79

Лаврово

ИЖС

от 2389 до 4284

–

от 120

Сдан

ПрофессионалНедвижимость

+7 (812) 945-66-75

Пейчала

ДНП

от 114 до 811

–

от 19

Сдан

Питер-СМУ

+7 (812) 600-94-01

Волховский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

Старая Ладога

ИЖС

–

от 6 500

–

Сдан

Малиновка, АТС

+7 (812) 627-60-37

Тюнев посад

ИЖС

–

–

от 65

Сдан

Тюнев посад, УК

+7 (812) 997-09-29

Прибрежное

Продавец

Контакты

ДНП

от 350 до 700

от 940 до 4000

от 35 до 70

Сдан

Частный застройщик

+7 (812) 943-70-78

Сад-во

–

–

от 30 до 75

Сдан

Волхов Яр, ДНП

+7(911) 959-76-43

Валимские поместья

ДНП

–

–

–

Сдан

Частный застройщик

+7 (950) 228-56-05

На улице Петрозаводская, 22

МЖС

–

–

–

Сдан

БалтФасад-СПб

+7 (812) 326-07-61

Усадьба

ДНП

от 240 до 600

–

–

Сдан

Усадьба, ДНП

+7 (921) 952-55-23

Дом на ул. Комсомольской

МЖС

–

–

–

Сдан

Призма

+7 (81363) 23-984

Волхов Яр

Сланцевский РАЙОН. Поселки, в которых продаются коттеджи и/или участки
(тыс. руб., по состоянию на февраль 2018 г.)
Название поселка
Ивушка

Статус земли

Цена участков

Цена домовладений

Цена за сотку

Срок сдачи

ДНП

от 300

от 1430

от 13

Сдан

Продавец

Контакты

Частный застройщик

–

Таблица предоставлена порталом Загород.ру
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на дистанции

ЦДС «Приневский»
Место
Площадь участка застройки — 1,2 га, надел принадлежит
застройщику; категория — «земли населенных пунктов», назначение — под жилищное строительство.
До станции метро «Ломоносовская» — 2 км. Выезд на КАД
находится рядом с ЖК.
квартиры
В седьмом корпусе 792 квартиры, в том числе 132 студии, 572
однокомнатные и 88 «двушек».
Студии: 25,88–31,56 кв.м, 1,8–2,15 млн рублей.
Однокомнатные: 30,63–41,16 кв.м, 2,1–2,67 млн рублей.
Двухкомнатные: 52,23–65 кв.м, 3,5–3,89 млн рублей.
Конструктив
Дома в ЦДС «Приневский» строятся по кирпично-монолитной
технологии: внутренний несущий каркас дома сделан из железобетона, внешние стены выложены кирпичом.

Правобережная «семерка»
Группа ЦДС начала продавать квартиры в седьмом корпусе
ЦДС «Приневский».
Жилой комплекс ЦДС «Приневский» возводится на
юго-востоке Невского района, на Русановской улице, рядом
с Октябрьской набережной и рекой Уткой. Девелопер проекта —
Группа ЦДС.
Площадь застройки составляет 27 га. Всего здесь появятся восемь 24-этажных жилых корпусов, общая площадь квартир —
около 300 000 кв.м. Сейчас здесь помимо «семерки» строятся
корпуса 4 и 6; корпус 5 сдан в эксплуатацию в декабре 2017-го.
В рамках проекта комплексной застройки предусмотрено возведение семи паркингов. Из социалки — два детских сада (на 360
мест), школа на 1375 учеников, поликлиника. Запланировано
строительство детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение, велосипедные и пешеходные дорожки.
Магазины, поликлиника, каток и Дом культуры — в пешеходной доступности. До Невы — меньше километра, до ближайшей
парковой зоны — столько же. Ближайшая станция метро —
«Ломоносовская».
Общая площадь 7-го корпуса — 41 000 кв.м. Он состоит из трех
секций, всего в нем будет 792 квартиры. Рядом построят паркинг на 202 авто. Срок ввода объекта в эксплуатацию — третий
квартал 2020 года. Цена минимальной студии — 1,8 млн рублей.
В январе в «Приневском» Группа ЦДС начала строить детский
сад на 180 мест. Трехэтажный садик с бассейном введут во
втором квартале 2019-го. В здании общей площадью 4170 кв.м
разместятся 10 групп, по 18 малышей в каждой.
Сейчас правобережная зона у Уткиной заводи считается окраиной, но в этой локации работают несколько крупных застройщиков («Эталон-ЛенСпецСМУ», Группа ЛСР и др.), причем не
только в эконом-классе. Конкуренция здесь довольно велика,
так что вряд ли девелоперам удастся поднимать цены.
Здесь нет такого явного дефицита социальных объектов, как
в новых кварталах за КАД, и нет неразрешимых транспортных
проблем. Можно полагать, что развитие прилегающих территорий будет идти более гармонично.
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Инфраструктура
В границах ЖК предусмотрены два детских сада, школа, поликлиника, детские и спортивные площадки. Территория жилого
комплекса будет благоустроена и озеленена. Здесь появятся
газоны, будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки.
В пешеходной доступности — магазины, поликлиника, каток,
Дом культуры.
Инвестиции
Затраты на строительство, согласно проектной декларации,
составят 1,94 млрд рублей.
схема продаж
Квартиры реализуют по ДДУ в соответствии с 214–ФЗ. Покупателям доступна ипотека от ведущих банков. ВТБ предлагает
ипотеку от 6,2%, Сбербанк кредитует от 8,9% годовых.
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ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

на старте

«Живи! В Курортном»
Место
Квартал ограничен проектируемым проездом № 1, продолжением Школьной улицы и улицами Ленинградской и Краснофлотской. До Петербурга 20 минут на маршрутке, столько же —
до загородных отелей и баз отдыха в Репино, Зеленогорске,
Солнечном.
Участок застройки — 56 га, статус — земли населенных пунктов.
Наделы под застройку предоставлены по договору аренды на
инвестиционных условиях.
квартиры
Первая очередь ЖК состоит из пяти домов высотой восемьдевять этажей, 1514 квартир.
В первом корпусе (участок 579) — шесть секций, 285 квартир.
Из них 44 студии (24,32–25,84 кв.м, 1,521–1,526 млн рублей),
169 однокомнатных (39,47–40,63 кв.м, 2,363–2,47 млн рублей),
64 двухкомнатные (53,82–66,15 кв.м, 3,039–3,771 млн рублей),
восемь трехкомнатных (76,66 кв.м, 4,661 млн рублей).
Конструктив
Здания строятся по кирпично-монолитной технологии. Наружные стены двух типов: двухслойные из газобетона с облицовкой кирпичом, трехслойные из монолитного железобетона,
утепленного минватными плитами.

Курортная доступность
Компания «СПб Реновация» начинает строить жилой комплекс
комфорт-класса «Живи! В Курортном» в поселке Песочный.
В первой очереди проекта возведут пять домов высотой
восемь и девять этажей. Разрешение на строительство выдано
в начале 2018-го; официальные продажи жилья начинаются
в марте.
Квадратный метр обойдется покупателю минимум в 56 000
рублей — это вдвое ниже среднего показателя по району. (По
данным аналитика Дмитрия Житкова, средняя цена в новостройках Курортного — 116 667 руб./кв.м). Жилье продают
с отделкой; минимальная студия площадью 24,3 кв.м стоит
1,5 млн рублей.
«Живи! В Курортном» — единственная новостройка в Песочном. В первой очереди запланированы 63 800 кв.м жилья (1514
квартир) и детский сад на 75 мест. Срок сдачи — 2020 год.
Квартал застройки расположен между ЗСД и Выборгским шоссе.
Его общая площадь — 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. В начале 2018-го выдано
разрешение на строительство.
Здесь разместят мало- и среднеэтажные дома общей площадью
около 250 000 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.
Вдоль главной улицы расположатся продовольственные и промтоварные магазины, есть отделения банков, Дом творчества
и культуры. Рядом с комплексом лес. В квартале будут собственные пешеходные бульвары, спортивные и детские площадки.
Плюсы проекта очевидны: невысокая цена (особенно с учетом
отделки), городская прописка и хорошая экология. Однако
насыщенности квартала коммерческими помещениями, предприятиями досуга и пр. придется подождать. Это жилье на
перспективу.
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Инфраструктура
Вдоль главной (Ленинградской) улицы Песочного расположены
магазины, есть отделения банков, Дом культуры. Для детей
работают две школы, кружки и секции.
В квартале появятся пешеходные бульвары, детские и спортивные площадки.
Рядом с ЖК есть действующая школа-сад № 437.
Инвестиции
Стоимость первого корпуса, по проектной декларации, —
635 475 339 рублей.
схема продаж
Квартиры реализуют по договорам долевого участия, в соответствии с 214–ФЗ.
Проект аккредитован крупнейшими банками: Сбербанком, банком «Санкт-Петербург», ВТБ, «Уралсибом» и др. Минимальная
ставка — 6,2%.
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новости

Дмитрий Синочкин, Халмурат Касимов, Евгения Иванова

«Близкое» пытаются спасти

Треть — лишняя

Компания «Сфера» готова вложить 300 млн рублей в достройку малоэтажного ЖК
«Близкое». Главное условие: дольщики должны подписать допсоглашение и отказаться от неустойки.
«У нас три условия: проект не должен
попасть в конкурсное производство; разрешение на строительство надо продлить
до 2020 года; третье и самое главное —
все дольщики должны заключить допсоглашение к ДДУ о продлении сроков
сдачи объекта без штрафных санкций
и зарегистрировать его в Росреестре. Если
дольщики будут добиваться штрафов, то
все деньги уйдут на это, а стройка встанет», — заявил руководитель «Сферы»
Юрий Миронов.
Следующее заседание суда по банкротству ООО «Близкое» назначено на 20
марта. И если к этому времени не представить документы о финансировании,
МЖК «Близкое» строится у поселка
скорее всего, процедура банкротства
Мистолово на участке более 15 га. Здесь
будет запущена.
предусмотрены коттеджи, секции в таунВсего в ЖК заключено 230 сделок. Вохаусах и квартиры в малоэтажных домах.
семь граждан расторгли договоры и поЗастройщик — ООО «Близкое», входящее
дали в суд, с двумя из них застройщик
в компанию «ПетроСтиль». Более года
уже заключил мировое соглашение.
назад из-за финансовых проблем стройка
С остальными продолжаются переговоры.
практически встала. Несколько дольщиВ первой очереди возведено около 80%
ков подали иски о банкротстве.
домов, под вторую подготовлена плоВ феврале в гостинице «Спутник» прошло
щадка для строительства. По расчетам
собрание дольщиков. Им представили инМаксима Берга, для завершения первой
вестора, готового вложить 300 млн рублей
очереди требуется 300 млн рублей. Однако
в возобновление проекта. Компания соденьги инвестора в приоритетном порядке
бирается купить жилье в этом комплексе
решено пустить на инженерию для обепо инвестиционной цене, а затем продать
их очередей: водопровод, канализация,
по рыночной. «Сфера» в данном случае
электричество, «ливневка», дороги, газ.
выступает дольщиком, оставляет за собой
На это уйдет примерно половина суммы,
контроль за стройкой, а также выбор подостальная пойдет на достройку домов.
рядчика для завершения работ.

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» продает треть крупного жилищного проекта
INKERI в Пушкине.

К сведению
ООО «Сфера» создано недавно и входит в группу строительных компаний «Корпорация В», которая работает на рынке
Петербурга с 1998 года. Подразделения группы выполняют полный комплекс строительных работ — от проектирования до
сдачи «под ключ», а также проектируют и внедряют системы безопасности и пр. Среди реализованных проектов — МЖК
«Ясный дом» в Сестрорецке, а также множество небольших объектов коммерческой недвижимости. Сейчас корпорация
строит ЖК в Новом Уренгое.

Продажей займется Российский аукционный дом. С аукциона пойдут два
участка в Пушкине площадью 3,1 и 2,3 га.
Всего «ЮИТ Санкт-Петербург» собирался
застраивать 15,6 га.
Наделы, выставленные на продажу, расположены рядом, в створе ул. Архитектора
Данини, на окраине INKERI. Начальная
стоимость — 675 млн и 555 млн рублей. На
первом пятне можно построить 28 100 кв.м
жилья, на втором — 21 500 кв.м.
Земля выставлена с полным пакетом
документов и разрешением на строительство. Техусловия подключения к инженерным коммуникациям подготовлены,
но в пакет не входят.
В собственности «ЮИТ Санкт-Петербург»
останется около 10 га, на которых строятся несколько очередей INKERI. Комплекс
находится в южной части Пушкина,
в районе пересечения улиц Гусарcкой
и Саперной. Освоение участка началось
в 2013 году. В 2016 и 2017 годах введены
в эксплуатацию две первых очереди (13
жилых домов), третью планируют сдать до
конца года. Пока не застроены два участка
под следующие этапы проекта, однако
их компания продавать не собирается.
Стоимость квартир в комплексе сейчас
начинается от 2,4 млн рублей (однокомнатная квартира площадью 23,12 кв.м
на первом этаже в доме третьей очереди).
Кстати: в прошлом году «ЮИТ СанктПетербург» продал половину проекта
«Новоорловский» (21,2 га) компании
«Ойкумена» за 2,5 млрд рублей. Финский
застройщик отказывается от проектов
комплексного освоения, требующих
длительных инвестиций, сосредотачиваясь на небольших объектах, поясняют
специалисты ЮИТ.

Инженерные хлопоты в «Елках»
В ЖК Yolkki Village завершена заливка фундамента под блочно-модульную лабораторию комплекса канализационно-очистных сооружений (КОС).
Началась установка оборудования
КОС производительностью 1000 кубов
в сутки. Монтаж лаборатории завершится
до конца марта.
Проектированием и монтажом оборудования лаборатории будет заниматься
компания НПО «АкваИнж».
КОС обеспечивает необходимую надежность очистки воды до параметров рыбохозяйственного водоема 1-ой категории.
Обеззараживание очищенной воды осуществляется УФ-излучением.
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Станция «В–1000–СК (1)» предназначена
для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по
составу производственных сточных вод
малых населенных мест, гостиничных
и туристических комплексов и других
объектов. Система будет работать из расчета 200–350 литров в сутки на человека,
ее мощность позволяет обслуживать до
5000 жителей.
Автоматизированная система управления станции позволяет эффективно исмарт 2018

пользовать возможности оборудования
и исключает постоянное присутствие
оператора.
Одновременно завершаются подготовительные работы для проверки функциональности магистрального коллектора.
Для контроля используют телеметрию,
этот способ позволит получить информацию о состоянии труб.
Прокладка сетей — дело хлопотное,
но работы идут приличными темпами.
Представители застройщика, компании
«Гранд-Строй», обещают, что в мае жители получат ключи от квартир первой
очереди.

ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

новости

Андрей Некрасов

Возрождение на Глухарской

Живописная сдача

В Каменке началось строительство ЖК Ariosto! Застройщик — компания «АрсеналНедвижимость».
щадью более 60 000 кв.м с подземным
паркингом на 139 машино-мест. Предусмотрен и отдельный гараж площадью
7000 кв.м. Ввести его в эксплуатацию
должны в конце 2020 года. Во встроенных
помещениях первого корпуса появится
детский сад, а также коммерческие помещения.
Цены на квартиры в компании пока не сообщают. Однако интригуют покупателей
нестандартными предложениями. Например, обещают квартиры с высокими
Продажи начнутся в марте. Участок запотолками — 3,6 м, с саунами, кабинестройки расположен севернее Глухарской
тами, окнами в ванной и французскими
улицы, в квартале, который образуют
окнами. В проект заложена и система
пока еще не построенные продолжения
«умный дом».
Плесецкой и Планерной улиц и проспекта
На каждом этаже предусмотрено не более
Авиаконструкторов.
шести квартир, а сдавать их покупателям
На территории более 6 га компания собудут с чистовой отделкой.
бирается возвести около 200 000 кв.м
В районе, где строится Ariosto!, другие
жилья. Рядом с комплексом обещают
застройщики уже реализуют несколько
разбить парк, над проектом которого
крупных проектов. Ближайшие — комработает ландшафтный дизайнер Анна
плекс «Полис на Комендантском» от
Одасинская.
«Полис Групп», проект UltraCity комНазвание ЖК Ariosto! получил в честь
пании «Северный город», ЖК «Legenda
итальянского поэта и драматурга эпохи
Комендантского» (LEGENDA Intelligent
Возрождения Людовико Ариосто.
Development) и «миллионник» «Чистое
Пока строится первый корпус — 13-этажнебо» от Setl City.
ное здание на 694 квартиры общей пло-

Компания «Полис Групп» ввела в эксплуатацию дом № 7 жилого комплекса
«Вернисаж» в Кудрово.

март 2018

ЖК «Вернисаж» занимает квартал
в границах ул. Столичной, Английской,
Пражской и пр. Строителей. Он состоит
из восьми жилых домов, семь из них уже
сданы в эксплуатацию. Оправдывая название проекта, фасады домов украсили
яркими акцентами.
Дом № 7 состоит из трех относительно небольших корпусов высотой 19–20 этажей.
Всего здесь почти 900 квартир площадью
более 26 000 кв.м.
Стройку завершили еще в декабре. Тогда
компания приостановила реализацию,
чтобы возобновить ее уже после ввода в эксплуатацию. Однако сейчас в свободной
продаже квартир не осталось. Есть только
четыре студии, которые предлагают по
переуступке. Застройщик уже приступил
к процедуре заселения, по ДДУ срок передачи ключей — конец июня 2018 года.
В еще строящемся доме № 8 есть еще около полусотни вариантов — от студий до
четырехкомнатных. Минимальная цена —
2,03 млн рублей. «Полис Групп» планирует завершить строительство последнего
дома ЖК во втором квартале 2018 года.
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ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

новости

Дмитрий Синочкин

Китай инвестирует в малоэтажку
В поселке Федоровское появится малоэтажный жилой квартал на 8275 человек.

Жители ГП Федоровское (Тосненский район) на общественных слушаниях
одобрили проект планировки территории
в 96 га.
Площадка застройки расположена
в нескольких километрах юго-восточнее
Павловска. Планы строительства в этой
локации обсуждаются последние несколько лет.
Основной инвестор проекта — компания
«Хун Фу Новый Сити», учрежденная
пекинской корпорацией «Хун Фу». Документацию разработали специалисты
НИИ перспективного градостроительства. Реализация проекта потребует более
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семи лет. Наделы под застройку принадлежат компаниям, аффилированным
с инвестором.
В жилой части квартала предусмотрены 4-этажные дома с комфортными
планировками и большими окнами.
(Администрация и местные активисты
отдельно настаивали: никаких высоток!
Это совпало с намерениями инвестора.)
Разработчики предусмотрели закрытые
от машин дворы, просторные парковки,
зоны отдыха. По центральной оси проекта расположится парковая зона. Вдоль
основной транспортной магистрали предусмотрено строительство коммерческих
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объектов — магазинов, развлекательного
центра, кинотеатра.
Новые кварталы насыщены «социалкой»:
здесь появится школа на 825 учеников,
четыре детских садика (в сумме — на
520 ребятишек), амбулатории на 160 посещений в смену и спортивно-досуговый
комплекс с бассейном.
Школа, спорткомплекс и один детский
сад включены в состав первой очереди (11
четырехэтажных домов). Продаж по ДДУ
не предусмотрено: инвестор планирует
реализовать квартиры в уже построенных
и сданных домах. Конечно, покупателям
будут предложены различные варианты
бронирования.
На слушаниях отдельно подчеркнули:
в ходе доработки проекта инвестор согласился снизить плотность застройки
по сравнению с первоначальными планами. (По мнению маркетологов «Хун
Фу Новый Сити», такой подход повысит
уровень комфорта и стоимость жилья.)
Возможно, именно поэтому проект ППТ
на слушаниях не встретил серьезных
возражений.
Транспортные связи ГП Федоровское
также будут улучшены: запланирована
пробивка новой трассы в направлении
Павловска.

ОБУСТРОЙСТВО
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Пять новых охранных систем
для частного дома

Вот уже и весна наступила, не за горами — летние деньки.
Дача — это не только баня, шашлыки и прогулки на свежем
воздухе, но еще и активизация таких малоприятных
персонажей, как домушники, — они оживляются именно
летом.
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«Буазери. Новая классика»:
победители

В прошлом году интерьерная компания «Эрмика» начала
общероссийский конкурс «Буазери. Новая классика»
для дизайнеров интерьера. И наш журнал стал
информационным партнером мероприятия.
В середине февраля жюри подвело итоги.

ОБУСТРОЙСТВО

Полина Ройгас

Пять новых охранных систем
для частного дома
Вот уже и весна наступила, не за горами — летние деньки. Дача — это не только баня,
шашлыки и прогулки на свежем воздухе, но еще и активизация таких малоприятных
персонажей, как домушники, — они оживляются именно летом.
Как обезопасить себя и свой дом
от воров?
Надо признать, что стандартные средства
охраны не всегда могут спасти. Профессиональные домушники регулярно изучают
рынок и учатся взламывать охранные
системы, изобретая все новые и новые
методы противодействия.
Хорошая новость — производители тоже
не стоят на месте, постоянно совершенствуя свою продукцию.
Представляем вам самые передовые
разработки в сфере охранных систем,
которые были презентованы в 2018 году.
1) AXIS M5525-E
AXIS M5525-E — новое слово в линейке
оборудования Axis
Communications. Эта
купольная поворотная
камера обладает компактными размерами,
защищенным от климатических и механических воздействий
корпусом и высокоточным PTZ- механизмом для обзора на 360°.
Камера способна транслировать изображение с разрешением Full HD. Она
стабильно работает в диапазоне температур от -20 до +50°C, при влажности до
100% и освещенности до 0,45/0,01 люкс
(стандартная освещенность комнаты —
20–50 люкс).
Для детализированной съемки удаленных объектов в камере есть 10-кратный
зум-объектив.
Устройство выдает изображение с разрешением до 1920х1080 пикселей, этого
достаточно для решения многих задач
видеоконтроля, например для использования видеоаналитических алгоритмов
распознавания движения, оставленных
либо пропавших предметов, нарушения
виртуальных границ и т.п.
Ка ме ра оснащена фу нк ционал ом
Advanced Gatekeeper, благодаря которому
видеомодуль автоматически перемещается в зону, где было обнаружено движение.
AXIS M5525-E также поддерживает карту
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памяти для хранения видео при обрыве
IP-соединения, по сигналу тревоги или
в постоянном режиме.
Розничная цена такого агрегата —
85 582 руб.
2) Wisenet
XNO-6085RP
extraLUX
Линейка отличается от
конкурентов сверхвысокой чувствительностью
(в цветном режиме —
0,004 лк), наличием
двух слотов для SDпамяти и встроенного ИК-прожектора
с дальностью подсветки до 70 метров.
Корпус камеры надежно защищен от влаги
и других внешних воздействий. Устройство предназначено для круглосуточной
видеосъемки в уличных условиях при
температурах до -40°С и разрешением Full
HD в формате Н.265 и 60 кадров в секунду.
Кроме того, камера имеет широкие возможности видеоанализа благодаря программным функциям для подстройки
качества видео под любую освещенность
и гиросенсору для стабилизации изображения.
При этом XNO-6085RP оснащена режимом «Антитуман», который она активизирует, если возникает туман или задымление, для бесперебойного контроля
над ситуацией.
Цилиндрические камеры нового поколения наделены различными «интеллектуальными способностями», такими как
автоматическая регистрация попыток
порчи устройства, закрытия/закрашивания объектива камеры, перемещения
объектов в кадре (пересечение ими виртуальных линий), появление или исчезновение предметов и т.д.
Кроме того, камера может также распознавать взрыв, выстрел, разбивание стекла
и человеческий крик как отдельные тревожные события.
Чтобы повысить охранную эффективность камеры, рекомендуется дополнительно приобрести внешний датчик
март 2018

и исполнительное устройство (например
звуковую или светозвуковую сирену).
Цена гаджета — около 1125 долларов
(63 450 руб.).
3) Honeywell
HFD5PR1
«Фишка» Honeywell
HFD5PR1 — функция
«рыбий глаз» с фиксированным фокусным
расстоянием 1,42 мм.
Она позволяет камере
создавать изображение
с наиболее широким обзором объекта видеонаблюдения, исключая «слепые» зоны
благодаря специальной конструкции.
Кроме того, камеры предусматривают видеозапись на встраиваемую карту памяти
и удаленный доступ через web-клиент.
Видеосъемка в сложных световых условиях осуществляется за счет высокой
светочувствительности, реализации
DWDR с цифровой обработкой и системы
автоматической регулировки усиления
видеосигнала.
Чтобы компенсировать шумы, характерные для низкой освещенности, камера
использует систему шумоподавления
3D DNR. Удаление шумов не только
улучшает информативность видео, но
и значительно снижает «вес» видеофайлов и, следовательно, объем видеоархива.
При этом цветное изображение сохраняет
реалистичность оттенков, а черно-белое
отличается высокой четкостью картинки.
Камеру можно приобрести за 19 990 руб.
4) GANZ
ZN8-F12F18-NIR
Новая панорамная видеокамера GANZ ZN8F12F18-NIR c широкоугольным 1,8 мм объективом типа «рыбий
глаз» является частью
линейки GENSTAR
и предназначена для полного 360-градусного видеоконтроля территории.

ОБУСТРОЙСТВО

Благодаря термокожуху со степенью защиты IP66 камера способна обеспечивать видеонаблюдение объектов в любое время
суток в диапазоне внешних температур от -40 до +60°С.
Высокую детализацию панорамного изображения обеспечивает
1/1,7-дюймовый КМОП-сенсор, создающий кадры с разрешением до 12 Мп. Устройство может транслировать изображения
в форматах MJPEG, H.264 или H.265.
Передавать видео со звуковым сопровождением ZN8-F12F18NIR позволяет встроенный микрофон, а для двусторонней
голосовой связи с людьми, находящимися в зоне видеонаблюдения, предусмотрен аудиовыход для присоединения громкоговорителя.
Панорамная IP-камера также снабжена «тревожными» входом
и выходом, к которым подключаются внешний датчик движения и срабатывающее по сигналу тревоги исполнительное
устройство.
Стоит это чудо техники 672 доллара, или 37 900 руб.
5) Pelco ES6230
Самая умная из моделей, представленных в подборке.
Камера Full HD создает видео при
частоте обновления 60 к/с, что позволяет оператору просматривать
как изображения движущихся
объектов, так и архивные записи
в замедленном режиме (что может
быть особенно полезно при решении
спорных ситуаций).
Качественный скоростной поворотно-наклонный механизм камеры работает даже в жестких
климатических условиях.
Точность позиционирования камеры ±0,1°, панорамирование
камерного модуля — 360°, наклон в диапазоне углов от +40° до
-90°. Благодаря этому прибор обеспечивает всесторонний обзор
больших по площади территорий.
Скорость вращения камерного блока может варьироваться от
0,1°/с (для плавного слежения за объектом) до 80°/с при быстром
перенаправлении камеры в сектор тревоги в ручном режиме или
до 140 °/с в режиме предустановок. Чтобы компенсировать искажения изображения при вибрациях корпуса (обусловленных,
например, порывами ветра), в ES6230 предусмотрена система
электронной стабилизации изображения (EIS).
Для бесперебойной работы на улице все поворотные модели
оснащены обогревателями внутреннего пространства корпуса
и смотрового стекла, а также солнцезащитным козырьком
и системой «Антитуман». А модели с индексом R2 снабжены
еще и сдвоенным ИК-прожектором, который использует технологию адаптивной подсветки и обладает дальностью излучения
до 200 м.
Девять предустановленных аналитических модулей Pelco
Analytics позволяют многократно расширить функциональность
IP-системы видеонаблюдения. Например, функция AutoTracker
автоматически удерживает в поле зрения и сопровождает
подвижный объект, а с активированным модулем Abandoned
Object эта камера инициирует сигнал тревоги, если обнаруживает оставленные предметы. Модуль Camera Sabotage уведомит оператора о попытках порчи корпуса камеры, а Liotering
Detection — о присутствии на объекте праздношатающихся.
Стоит такое удовольствие недешево — 5494 доллара (309 861
руб.).
Вывод: Как мы видим, охранные системы — это уже давно не
банальные коробки, которые можно отключить с одного удара,
а интеллектуальные системы, обойти которые не так-то просто.
Правда, все равно воруют…
март 2018
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ОБУСТРОЙСТВО

Игорь Гришин

«Буазери. Новая классика»: победители
В прошлом году интерьерная компания «Эрмика» начала общероссийский конкурс
«Буазери. Новая классика» для дизайнеров интерьера.
И наш журнал стал информационным партнером мероприятия.
В середине февраля жюри подвело итоги.
Победителей конкурса награждали в торжественной обстановке клубного
зала отеля Lancaster Court.
Начался вечер с небольшого, очень увлекательного интерактива на тему психологии, который провела Оксана Попугаева.
Потом раздавали награды.
Лучшим проектом жюри, состоящее из
специалистов в области дизайна, архитектуры и искусствоведения, назвало
проект «Грибоедов» Олега Кучера в стиле
«эклектика».
Победителем общественного голосования
стали Яна Бартковяк и Надежда Паланская из дизайн-бюро «Партнер» (СанктПетербург).
Члены жюри и партнеры конкурса отметили номинантов, подарив им сертификаты на скидку и рекламные площади
в своих изданиях. Оксана Попугаева
вручила автору проекта «Квартира
в Лондоне» Анастасии Тугановой подарочный сертификат на скидку 50% на
любые три мастер-класса в «Инновационной школе дизайна». Наш журнал совместно с фотоагентством DO PHOTO.RU
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наградили рекламной полосой в «Пригороде» и скидкой на съемки интерьеров
прекрасный проект «Квартира SV» частного дизайнера Арины Волковой. Портал
недвижимости BSN.ru и портал dizbook.
com особо отметили проект Autumn Ана-
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стасии Артемьевой из Краснодара. Руслан
Чернобаев, издатель журнала «Жилая
среда», подарил рекламную полосу в своем издании проекту «Грибоедов».
Все завершилось банкетом и тортом в виде
стеновой панели «Буазери».

домашний круг
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Солнечная Оллила

У каждого на кухне есть волшебная палочка — специи,
пряности, приправы. Одно движение руки, и самое
неинтересное блюдо становится кулинарным шедевром —
или вкуснейшее яство превращается в неописуемую гадость.

«Все нас из дому гонят дела, дела, дела. Может, будь
понадежнее рук твоих кольцо…» Маршал Жуков очень
любил эту песню Окуджавы. Уверял всех, что впервые
услышал ее во время войны. И как ему ни доказывали:
Окуджава написал и спел эту песню после войны, — твердо
стоял на своем. Ну, в каком-то смысле Окуджава тоже
эту песню услышал во время войны, неясным гулом
услышал, а потом уж записал и спел.

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 заметок-зарисовок
Георгия Богачева. (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

Бильярд
Человеческая фантазия безгранична.
Нужно всего лишь знать, где у каждого
находится кнопка, включающая эту фантазию. Задумывались, почему настоящим
следователям часто удается «раскрутить»
подозреваемого на признание? Вовсе не
надо пытать человека паяльником, нужно
просто запустить его воображение. Например, дать ему понять, что и так все
про него знаешь.
В правительстве Ленобласти работает
удивительный в этом смысле человек.
Скрывать его имя — весьма глупое занятие, все наверняка догадаются, такое
не замаскируешь. Тем не менее, отдавая
дань традиции «все вымышлено и любые
совпадения случайны», назову коллегу
Глебом Ивановичем, в честь Глеба Же-
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глова и Ивана Павлова. Сыщик и физиолог — неплохой коктейль.
Глеб и правда человек уникальных способностей. По долгу службы он обладает
множеством всякой информации, которую использует настолько виртуозно,
что кажется: он знает вообще все. Согласитесь, у каждого человека есть свои
маленькие тайны, которыми он не очень
хотел бы делиться с окружающими. Если
этот человек чиновник, это нежелание
возрастает в прогрессии. Особенно неприятно, когда твой секрет становится
известен кому-то влиятельному.
Думаю, понятнее будет на абстрактном
примере. Представьте, живет чиновник
Вася, как говорят, живет не тужит, Родине служит. Есть у Васи жена Настя, предприниматель, держит торговлю в райцентре. И вот эта Настя покупает на
муниципальных торгах помещение под
магазин. Все абсолютно честно и прозрачно. Проходит месяц, идет Вася по
коридору власти, а навстречу ему Глеб
Иванович. Смотрит и улыбается, а глаза
добрые-добрые.
– Ну что, — говорит, — открыла твоя
магазинчик?
Понятно, Вася сначала слегка обалдевает, неожиданный ведь вопрос. Пытается
уточнить, типа, ну да, купила помещение,
деньги частично свои, частично в кредит,
а что, мол, такое? А Глеб Иванович ему:
«Да ничего, все нормально». Улыбается
и уходит дальше по коридору.
Глеб Иванович уходит, а у Васи начинается паранойя. Он-то все про себя знает, но
не знает, что знает о нем Глеб Иванович.
Например, известно тому, что весь тираж
газеты с объявлением о торгах кто-то
скупил на корню? Не криминал ведь, на
март 2018

сайте все равно информация дублируется.
Или что Настя в прошлом году выиграла
конкурс на поставку продуктов для школ
и садиков? И что Настин брат работает
в районной администрации? Может ведь
и не знать, фамилии-то разные. А может
и знать.
Во время бессонной ночи Васина фантазия
подсказывает ему единственно правильное решение. Утром он чуть свет в приемной Глеба Ивановича. Стучится, заходит
и все рассказывает ему как на духу. Смотрит заискивающе: «Ничего ведь страшного, правда?» Глеб снисходительно
кивает, и счастливый Вася отправляется
дальше служить Родине.
А что было на самом деле? Глебу Ивановичу всего-навсего доложили, что Анастасия купила на торгах помещение. Все
остальное Вася рассказал про себя сам,
виртуозно спровоцированный Глебовыми
умениями. И теперь Вася у него на крючке. Заглотил с радостью и сидит крепко.
Не знаю, учился Глеб таким приемам
специально или это у него врожденное.
Я, кстати, спрашивал, но он, понятное
дело, улыбался и повторял свое любимое:
«Все нормально».
Я сам попадался на его удочку несколько
раз, но последний случай особенно врезался в память. Дело было на самом закате
моей недолгой чиновничьей карьеры. На
исходе третьего года в должности я окончательно понял, что это не мое. Но нужен
был какой-то повод, потому что уходить
просто так у чиновников не принято.
Почему? Не знаю, такая вот странная
традиция. Есть у меня теория вирусной
природы власти, но сейчас не о ней.
Короче, для ухода надо было найти вескую причину. И такая нашлась во время
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какого-то многочасового малополезного
совещания. Бороздя просторы Интернета
(занятие, которому предаются 90% участников таких мероприятий), я наткнулся
на любопытную новость. Какой-то чекист
на Дальнем Востоке был уволен за то, что
его сын учился в Новой Зеландии. По закону из-за родственников за границей могут прекратить допуск к государственной
тайне, а без допуска важные должности
занимать нельзя. Уволенный офицер обратился в Конституционный суд, но там
его окончательно огорчили, подтвердив
справедливость увольнения. А мой старший сын Ваня как раз в тот год поступил
в Кембридж, чем я очень гордился. Вот,
думаю, отличный повод. Но не понесешь
ведь просто так заявление, скажут: «Что
за дурачок? Сиди себе тихо, пока никто
не трогает. Надо будет, прокурор сам
придет по твою душу». Поэтому важно
было придать истории огласку, для чего
пришлось найти соучастника, а точнее —
соучастницу.
В одном известном интернет-издании
работает журналистом удивительная
барышня. Совершенно не могу назвать ее
настоящее имя, сами понимаете, вопрос
этики. Скроем ее под псевдонимом Ульяна, для друзей — Уля. Эта юная особа для
областного истеблишмента — примерно
как Жанна д’Арк, Мата Хари и миледи
Винтер в одном флаконе. Кто-то ее боится
и ненавидит, кто-то любит и страдает по
ее вниманию, но равнодушных нет. Стандартная фраза недругов: «Я эту гадость
вообще не читаю, но какое она имеет право
это писать!» У нас же с Улей сложились
вполне дружеские отношения (по крайней
мере, я до сих пор на это надеюсь), и мы
прямо на том же совещании договорились
обо всем по «Вотсапу». Через пару дней
на портале появилась жесткая статья про
чиновников, которым стоит выбирать
между службой Родине и мещанскими
семейными интересами.
Коллеги дежурно принялись проклинать
Улю и сочувствовать мне. При этом некоторые наверняка не упустили повода
позлорадствовать за спиной. Не потому,
что плохие, просто чиновник по-другому
не может, это для него такой своеобразный
фитнес, помогает держать форму.
Ну а я со скорбно-гордым видом написал
заявление и отнес руководителю. Он
особо сильно не удерживал, и буквально
на следующий день все про все узнали.
Информационная волна настигла меня
в поездке в отдаленный район. Как водится, начались бесконечные звонки.
И вот телефон зазвенел в очередной раз.
Смотрю на экран — Глеб Иваныч. И, как
обычно, без предисловий, вкрадчиво так:
– Георгий, а ты в бильярд играешь?

У меня смятение. Какой бильярд? Что
это значит вообще? Судорожно пытаясь
сообразить, бормочу:
– Да нет, не особо.
Я и правда в бильярд играть совсем не
умею, но понимаю: вопрос совсем не об
этом. О чем?!
– А научиться хочешь?
От непонимания и стресса у меня взрыв
мозга. Что-то мямлю в ответ, пытаясь
поддержать конспиративный контекст,
типа, зависит от обстоятельств, нужно
обсудить, уточни, в чем вопрос. А он мне
в ответ свое коронное:
– Ладно, все нормально, давай, подумай
насчет бильярда. — И трубку повесил.
Вот что бы вы решили в такой ситуации?
Для меня ответ был очевиден: кто-то
«слил». Глебу известна вся наша с Улей
комбинация, а «бильярд» означает, что
попытки играть в эти игры мне просто
так с рук не сойдут.
Нервничаю. Перезваниваю.
– Иваныч, какой бильярд? Скажи толком,
в чем дело? Если по телефону нельзя,
давай приеду, зайду к тебе.
– Игоревич, забудь, придет время, все
сам узнаешь. — И опять трубку вешает.
Мир вокруг меня окончательно потерял
краски. Из борца за свободу и демократию, с гордо поднятой головой бросающего госслужбу, я на глазах превращался
в интригана-неудачника, не способного
сохранить в тайне свои местечковые хитрости. На «автомате» я как-то дожил этот
день, не переставая мучиться вопросом,
как оправдаться, когда «предъявят».
Хеппи-энд оказался неожиданным
и очень смешным. Прошло несколько
дней, а ожидаемого мною разоблачения
все не происходило. Чувство тревоги притупилось, осталось только недоумение.
Наступил день торжественного прощания. В пятницу вечером, как положено,
собрались с коллегами по правительству
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в нашей столовой отметить мою отвальную.
И вот, представьте: красиво накрытый
стол, вокруг — доброжелательные лица
соратников, все трогательно, на душе
немного грустно. Губернатор произносит в мой адрес торжественные и весьма
приятные слова. А потом откуда-то из-за
шторы за спиной достает и вручает мне
объемистый лакированный ящичек вроде такого кейса. Нажимаю на кнопочку
изящного латунного замочка, открываю,
а там… Офигительный бильярдный кий.
Кий! Знаменитый мастер изготовил несколько таких по заказу правительства
области для вручения в качестве ценных
подарков от имени губернатора.
У меня шок. Вроде момент не располагает
к смеху, а внутри все сотрясается от хохота. Нечеловеческим усилием сдерживаюсь, благодарю, выпиваю. Отдышавшись,
смотрю на Глеба и снова вижу его добрую
загадочную улыбку.
***
С тех пор прошло три года. В бильярд
играть я так и не научился, но ящичек
с кием хранится у меня дома на почетном
месте. Проходя мимо, смотрю на него,
и на душе становится хорошо. Глеба Ивановича я регулярно встречаю в разных местах. Когда это происходит в заведениях
общепита, напротив него обычно сидит
человек и что-то рассказывает, преданно
глядя Глебу в глаза.
Как правило, между нами происходит
такой диалог:
– Привет, Иваныч!
– Здорово, Игоревич! Как дела?
– Спасибо, Иваныч, все отлично.
– Ну ты береги себя, Игоревич!
И улыбается все той же удивительной
улыбкой. А я, хоть убей, каждый раз не
могу отделаться от мысли, что он все-всевсе про меня знает.
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Галина Выдревич

Добавь перчику
У каждого на кухне есть волшебная палочка — специи, пряности, приправы.
Одно движение руки, и самое неинтересное блюдо становится кулинарным шедевром —
или вкуснейшее яство превращается в неописуемую гадость.
Специи и приправы известны человеку с тех пор, как он начал готовить еду.
Сырое мясо мамонта или выкопанный
свежий корешок прекрасно шли без соли
и перца, а вот начав обрабатывать продукты, наши предки поняли, что могут
изменять вкус еды.
С незапамятных времен специи были
очень дорогим товаром (соль, например,
когда-то ценилась выше золота). Причем использовали пряности не только
в кулинарии, но и в медицине, и как косметические средства.
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Пришла вся эта радость к нам с Востока.
Специи были в ходу в Египте, Индии, Китае… Около пяти тысяч лет существовал
караванный путь с Ближнего Востока
в средиземноморскую часть Европы,
который создали и поддерживали арабы — главные продавцы пряностей. Римляне, как классические перекупщики,
втридорога продавали ароматный товар
европейцам. Не упускали своего и греки,
которые зачастую покупали специи прямо
в Индии, а также Малой и Южной Азии,
на Среднем Востоке. Самой распрострамарт 2018

ненной приправой был черный перец,
самой редкой и дорогой — шафран (он,
кстати, и поныне остается таким же).
Шли годы, менялась жизнь. Круг торговцев специями расширился (Венеция,
Пиза, Генуя, Голландия, Португалия
и т.д.), однако этот товар еще долго
оставался экзотикой, доступной только
очень обеспеченным людям. Но и те, кому
вся эта роскошь была не по карману, не
довольствовались пресной пищей. Лук,
чеснок, тмин, укроп, мята, хрен заменяли многие заморские диковинки. Однако
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некоторые специи, например шафран
и корицу, заменить не получилось. Корица долгое время считалась подарком,
достойным королей, а за подделку шафрана (да-да, было и такое) преступников
сжигали или закапывали живьем вместе
с их продуктом.
В Россию специи поступали по торговому пути из Индии и Ирана, а также
из Китая через Монголию и Сибирь.
Это были кардамон, шафран, перец,
бадьян, корица, гвоздика. Наши предки
широко использовали и местные травы,
в том числе ныне печально известный
борщевик (порошком из высушенных
корней ароматизировали мясо, а очень
молодые листья добавляли в супы).
Кухня XV–XVI веков была ароматной
и острой. Приправляли супы, рыбу,
мясо, овощи, выпечку (пряники), напитки. Например, в сбитень, который
готовили из меда, клали не меньше пяти
трав (комбинации могли быть разными),
в квасы добавляли мяту, хрен, смородиновый лист. Позже стали широко
использовать кинзу, шалфей, цикорий,
розмарин, сельдерей, кервель. Сейчас
нам доступны практически любые специи, и вряд ли найдется хоть один человек, который никогда их не применяет.
Однако какой бы ни была история приправ (а это тема не одной статьи), интерес
к ним никогда не пропадет. Потому что
они не только меняют вкус, цвет и аромат
блюда, но и полезны для здоровья, помогают следить за весом (имбирь, корица,
мята, розмарин и т.д.) и даже служат
афродизиаками (анис, корица, кардамон, мускатный орех, перец чили, имбирь, майоран и др.).
Самыми полезными считаются имбирь
(противовоспалительное, антибактериальное и иммуномодулирующее действие), корица (улучшает обмен веществ,
снижает уровень сахара и холестерина),
куркума (улучшает работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга),
кориандр (благотворно влияет на работу
щитовидной железы), петрушка (противовоспалительное и мочегонное действие,
укрепляет зубы и десны, полезна для
женского и мужского здоровья), фенхель
(улучшает обмен веществ) и проч.
Как бы ни различались специи, для всех
есть одно общее правило: с ними нужно
обращаться очень аккуратно, так как
избыток приправ может погубить любые
продукты.
А теперь немного подробнее о некоторых
специях (увы, на длинный список места
нет).
Соль. Без нее блюда безвкусны, а при ее
излишке — несъедобны. Для приготовления еды лучше использовать довольно
крупную соль, а досаливать готовую
пищу — мелкой. Бульон солят в конце

варки, картофель — в начале, бобовые —
после того, как они размягчатся, птицу,
овощи (кроме картофеля) и рыбу — перед
обжариванием, мясо — в процессе.
Черный и белый перец — высушенные
семена тропического кустарника в разной
стадии зрелости (черные — незрелые,
белые — достигшие полной зрелости).
Различаются остротой и силой запаха
(черный более жгучий и ароматный).
Душистый перец (ямайский, английский,
гвоздичный перец, ормум, пимент) —
плод тропического дерева семейства
миртовых. Не жгучий, очень ароматный.
Красный перец — плод травянистого растения, напоминающий крупный стручок.
В зависимости от зрелости бывает разного
цвета — от зеленого до темно-красного.
Содержит много витамина С. В зависимости от количества особого вещества
капсаицина бывает сладким и горьким.
Гвоздика — высушенные нераспустившиеся бутоны цветов гвоздичного дерева. Содержит ценные эфирные масла, обладает
очень сильным ароматом.
Корица — очищенная от верхнего слоя
кора побегов коричного дерева. Придает
блюдам своеобразный аромат и привкус.
Шафран — сушеные рыльца цветов крокуса. Придает блюдам пряный вкус, приятный аромат и желтую окраску.
Мускатный орех — очищенные и высушенные семена мускатно-орехового
дерева. Имеет жгучий вкус и сильный
аромат.
Кардамон — плод тропического растения семейства имбирных (орешек с семенами). Используется в кондитерских
изделиях или в соусах.
Кориандр — высушенные семена травянистого растения (его зелень — кинза).
Добавляется в хлеб, кондитерские изделия, маринады и т.д.
Куркума — молотые боковые корни
куркумы со жгучим горьким вкусом,
ярко-желтого цвета. Идеально сочетается
с рисом.
Зира (кумин, римский тмин, каммун) —
травянистое растение семейства зонтичных. Пряность — плоды длиной 6–7 мм,
похожие на веретено. У белой зиры ореховый вкус и аромат, у черной — острый
горьковатый вкус, сильный запах. Есть
еще буниум с запахом копченостей, но он
причислен к наркотическим средствам
и запрещен ко ввозу в Россию.
Помимо специй в чистом виде сейчас
можно купить и многочисленные смеси
для приготовления самых разных блюд.
Если вам не хочется ломать голову, этот
вариант для вас, так как на упаковках
подробнейшим образом расписано, как
их применять.
Ну а теперь, как всегда, переходим от
теории к практике и отправляемся на
кухню.
март 2018

Салат из шампиньонов
со жгучим перцем
нам понадобится:
500 г шампиньонов, 3 дольки чеснока,
1 стручок жгучего красного перца, 1 ст. л.
лимонного сока, 70 мл оливкового масла,
петрушка, соль.
Грибы моем, обсушиваем, нарезаем.
Чеснок очищаем и раздавливаем. Перец
очищаем от семян и нарезаем тонкими
кружочками. Петрушку моем и мелко
нарезаем.
Разогреваем масло, обжариваем чеснок
и перец примерно минуту. Кладем грибы
и обжариваем, помешивая, пять-шесть
минут. Снимаем с огня. Добавляем лимонный сок и петрушку, солим по вкусу,
перемешиваем.
Салат лучше есть теплым.
Острый суп с рисом
нам понадобится:
3 л куриного бульона, 1 луковица, 1 стручок сладкого перца, 5 клубней картофеля,
1 морковь, 60 г риса, 3 дольки чеснока,
2–3 ст. л. томатной пасты, перец чили,
черный перец горошком, зелень, растительное масло, соль.
Лук нарезаем маленькими кубиками.
Сладкий перец очищаем от сердцевины
и нарезаем кубиками. Морковь натираем
на крупной терке. Картофель очищаем
и нарезаем крупными дольками.
Нагреваем сковороду и слегка обжариваем лук, перец и морковь. Добавляем
томатную пасту (можно положить еще
любые специи по вкусу). Обжариваем,
помешивая, минут пять, снимаем с огня.
Бульон доводим до кипения, кладем
картофель, солим по вкусу. Варим до
полуготовности картофеля, добавляем
овощи с пастой, промытый рис. Варим еще десять минут. Кладем черный
перец по вкусу, мелко рубленный чеснок
и мелко нарезанный перец чили. Еще
через пару минут кладем измельченную
зелень, перемешиваем, снимаем с огня.
Настаиваем под крышкой минут десять.
Шоколад с перцем
нам понадобится:
850 мл молока, 1 плитка молочного шоколада, 0,5 ч. л. кайенского молотого перца.
Молоко доводим до кипения, кладем шоколад, разломанный на мелкие кусочки.
На слабом огне растапливаем шоколад,
постоянно помешивая. Снимаем с огня,
добавляем перец, взбиваем смесь венчиком или миксером. Разливаем по чашкам
и сразу пьем.
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Дача Е.В. Разыграева

Никита Елисеев

Солнечная Оллила
«Все нас из дому гонят дела, дела, дела. Может, будь понадежнее рук твоих кольцо…»
Маршал Жуков очень любил эту песню Окуджавы. Уверял всех, что впервые
услышал ее во время войны. И как ему ни доказывали: Окуджава написал и спел
эту песню после войны, — твердо стоял на своем. Ну, в каком-то смысле Окуджава
тоже эту песню услышал во время войны, неясным гулом услышал,
а потом уж записал и спел.
По делам…
В общем, по делам я ехал в библиотеку
поселка Солнечное. За рулем была жена
военного хирурга. Я смотрел в окно, а она
беседовала по телефону. Женские беседы
на мужские темы — они ведь такие, необъятные. Я старался не слушать. Кровь,
смерть, подстава. «Торговец оружием»
Хью Лори нам кланялся. Издали.
Солнечное при финнах называлась Оллила. Мне нравится это слово. В нем
правда есть солнце. Хотя звучание тут
расходится со значением. Поселок был
назван по имени петербургского шведа,
судостроителя Олафа Улльберга, который
в 1906 году вложился в строительство
здешней железнодорожной станции.
Вот он и назвал станцию своим именем.
Олли — уменьшительно-ласкательное от
Олафа. Вот, допустим, я вздумаю построить железнодорожную станцию
и назову ее нежно: Никиткино. Нет,
это грубо. Никитушкино. Так лучше.
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Оллила крепко вошла в русскую культуру. Здесь селились столичные интеллигенты. На границе Оллилы и Куоккалы
стояла дача Чуковского. Здесь он написал
две самые великие свои сказки: «Крокодил» и «Тараканище».
Мейерхольд в здешнем летнем театре
ставил «Саломею» Уайльда и «Пляску
смерти» Ведекинда. Штука в том, что
Оллила была на территории Великого
княжества Финляндского — с сеймом,
конституцией, всяким таким… «Домашняя заграница», анклав Северной
Европы в Азиопе, то есть, извините,
Евразии, разумеется. Свирепства российской цензуры финны не знали. Здесь
можно было ставить те пьесы, которые
по ту сторону Белоострова (пограничной
станции между Финляндией и Россией)
были к постановке запрещены.
Поэтому, кстати, все в том же летнем
оллильском театре была впервые сыграна
пьеса Горького «Дети солнца», в России
тогда еще запрещенная. Из всех антимарт 2018

интеллигентских пьес Горького («Дачники», «Варвары», «Враги») эта наименее
антиинтеллигентская. В конце концов,
тупые погромщики, в финале чуть не
угробившие врача, который их же лечит,
куда менее симпатичны, чем нелепые декаденты, «дети солнца», интеллигентные
дачники. Те хоть прячут врача от озверевшей толпы. «Хоть» — это у меня неплохо
вырвалось. Непроизвольно.
Есть и такое предположение, что в 1948
году, когда пошло переименование
бывших финских поселков, Оллила потому и стала Солнечным, что кто-то из
переименователей был шибко грамотный
и вспомнил про «Детей солнца» отцаоснователя социалистического реализма.
Маловероятно, хотя кто знает, кто знает.
Так или иначе, а это самое удачное переименование на всем Карельском перешейке. Оллила-Солнечное — хорошая
аллитерация. Получилось красиво. В новом названии обломком застряло старое.
Солнечная Оллила.
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Молельный дом
Женская беседа на мужские темы прервалась у библиотеки. И не потому, что
иссякла, а потому, что приехали. Заснеженный скверик. Из пушистого сквера
торчали изящные, хоть и чугунные,
конструкции. Забыл спросить, что это.
Одна из них, особенно антропоморфная,
с шапкой снега на… голове (да, похоже,
это была голова), напомнила мне авангардистский памятник Барбаре Радзивилл
в Вильнюсе. Такая чугунная арабеска.
Я покурил, полюбовался на пушистый
снег и чугунные узоры. Посмотрел на
ладно скроенную деревянную библиотеку. Вздохнул и пошел заниматься своими
делами. Внутри здание мне понравилось
еще больше. Планировка была слишком
необычной для библиотеки. Внизу —
большой зал со стеллажами, столами,
книгами и немногочисленными читателями. А наверху, куда вели по обеим
сторонам зала две деревянные лестницы, — галерея и два зала поменьше.
Все вместе производило странное впечатление деревенского уюта и… простора.
Я постоял, осмотрелся, а затем пошел
в служебное помещение обсуждать дела,
которые выгнали меня из дома.
Дела решились на удивление быстро.
(Вообще, чем больше волнуешься, тем быстрее решаются дела. Может, и не у всех,
но у меня так.) Мне заварили кофе. Прихлебывая напиток, я поинтересовался:
«Какая у вас своеобразная планировка.
На библиотечную совсем не похожа». —
«А это, — отвечала Настя, та, что заваривала кофе, — бывший молельный дом».
Так вот он, этот дом, храм одного из самых интересных мистических практиков
ХХ века. Мистиков в ХХ веке хватало, но
оллильский пастор Аату Хейсканен был
самым оригинальным. Мне, по крайней
мере, так кажется. В нем было поразительное и (если подумать) закономерное
сочетание мистицизма и вульгарного
материализма. Что нужно, чтобы Бог
тебя услышал? Вообще, что нужно, чтобы
кто-то кого-то услышал? Правильно! Надо
прокричать свое сообщение как можно
громче… В отличие от византийских
и древнерусских исихастов («молчальников») с их умной молитвой (уставился
в свой пуп, собрал все силы души —
и молись про себя) Аату использовал
метод орущей молитвы. Собрал все силы
души в легкие и выбросил через горло
вопль Богу в уши. Вот здесь, в этом светлом, просторном, уютном зале пастор
Хейсканен и его прихожане орали…
Я просто представил, как тряслись стекла
от совместных воплей обычно флегматичных северных людей. «Вообще-то, —
сказала Настя, — здание восстанавливалось после пожара, но планировку воспроизвели точно такую же». — «Здание
сгорело в войну?» — заинтересовался я.
«Нет, — отвечала Настя, — в войну оно
уцелело. Сначала здесь был кинотеатр,

Дом культуры, потом сельсовет, а потом
дом передали библиотеке, и в 2015 году
он сгорел». — «Отчего?» — Настя пожала
плечами.
Белые медведи и ребро кита
«А это что? — спросил я, указывая на
огромную, по виду деревянную, дугу и черные, такие же огромные, пластины,
засунутые под стеллажи. — Память
о пожаре или бивень мамонта с китовым
усом?» — «Бивень мамонта и китовый
ус, — спокойно ответила Настя, и поскольку бровь у меня изумленно вздернулась
вверх, то она объяснила, как могла: — На
выставку не поместились, мы их сюда,
в подсобку…» — «Позвольте, но откуда
у вас бивень мамонта и китовый ус?» —
«Это не у нас, — продолжила объяснения
Настя, — это у Владимира Васильевича.
Он живет в Солнечном, бывший полярник. Арктика, Антарктика. У него много
всякого осталось от экспедиций, вот мы
сделали выставку. Пойдемте, покажу».
По стенам бывшего молельного дома
висели цветные фотографии льдов, скал,
пингвиних с пингвинятами, величавых
императорских пингвинов, тронутых
желтым на шеях, белых медведей
и медвежат. По стенам стояли стеклянные
шкафы, а в них мерцали окаменелости,
позвонки китов и смятые ржавые консервные банки. Я остановился перед одной
фотографией. Сквозь сетку был виден
огромный белый медведь, а рядом с ним —
маленький человек, старающийся дотянуться рукой до носа белого гиганта.
Вернулись в подсобку. Настя опять заварила кофе. Я взял вторую чашку. Дверь
распахнулась, в подсобку скорым шагом
вошел невысокий человек с бородкой. За
ним ввалилась компания. «Петя, — обратился человек к одному из компании, —
вот, вот, я тебе говорил…» Нагнулся и стал
вытаскивать из-под стеллажа бивень мамонта. Такой ситуации я упустить не мог.
«Здравствуйте,ВладимирВасильевич»,—
сказал я довольно громко. Владимир Васильевич разогнулся и стал в меня вглядываться. «Здравствуйте, — вежливо ответил он, — не могу припомнить, где я вас
видел...» — «Вы меня нигде не видели, —
ответил я, — а я вас видел. На фотографии
в зале». Владимир Васильевич засмеялся:
«Вот оно что…»
Пошли в зал. Владимир Васильевич,
размахивая руками, рассказывал про
Крайний Север и Крайний Юг, Арктику
и Антарктику. «Это банки. Консервные
банки. Видите, они сплющены и вот пробиты клыками и когтями. Я когда уезжал
со станции, замок повесил. А вернулся
через 17 лет. Я тогда западных туристов
сопровождал на Северный полюс. И вот…
Замок сорван. Вокруг разорванные книги,
видите, я сфотографировал. И такие вот
консервы. Белые медведи. Они лапами
банки сминали, пробивали жесть, ну
и все высасывали… А эту видите? Она не
март 2018

пробита. Это медвежонок. Смять смял,
а пробить не смог. На людей? Нет, не нападают белые медведи на людей. Это люди
очень агрессивные существа. А белые
медведи… Если ты стоишь или даже идешь
на него, он на тебя не бросится. Нет, если
от тебя пищей пахнет, может. А вот если
ты от него побежишь, тогда все, считай,
пузо у тебя разворочено…»
«Ага, — сказал я, — знаете, Тургенев
издевался над Достоевским и шутил:
если у нормального писателя человек
встречает тигра, то человек краснеет
и убегает, а у Достоевского человек белеет
и остается стоять». — «Вот-вот, правильно у Достоевского, правильно… От зверя
не убежишь. Знаете, зимой, полярной
ночью идешь в столовую. Тьма. Пурга.
Ее плечами чувствуешь, эту тьму. Идешь
цепочкой вместе со всеми, вдруг в ноги
тебе кто-то тыркается: белый медведь
пищу вынюхивает. Иди себе спокойно.
Понюхает и дальше пойдет. Они страх
чувствуют. Лучше людей они страх чувствуют…»
Я подвел Владимира Васильевича к фотографии: человек и медведь. «А это что за
перформанс?» — «Это… А там не написано? Я же просил пояснение написать…» — «Места не хватило». — «А, ну
это фильм, фильм снимали про Север,
и меня позвали консультантом. Ну а раз
Север, то как без белых медведей? А их,
если долго не живешь, найти, да еще заснять трудновато. Ну и пригласили моего
друга Сашу, дрессировщика из Кривого
Рога. Мы ему медвежат привозили. Он их
дрессировал. Жестко. Они у него в хоккей
играют, можете представить? Ну, Саша
и вывез свою команду к нам. Место, где
снимать, обтянули волейбольной сеткой.
А для них сетка, просто сетка — вроде
красных флажков для волков». — «Так
это дрессировщик и медведь?» — «Да, это
Саша показывает, какой рост у медведя.
Видите, мишка ведь не в полный рост
стоит, он на полусогнутых. И то человеку
до его носа почти не дотянуться».
Потом еще попили кофе. Владимир Васильевич попенял Насте: «Я же говорил: это
не бивень мамонта, это ребро кита. Кусок
бивня — в витрине…»
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домашний круг

шезлонг-лист

Петербургские записки
«Петр Великий, Петр Великий! Ты один виновней всех,
и чего на север дикий понесло тебя на грех?
Восемь месяцев — зима, вместо фиников — морошка…» —
не устаю твердить эти строчки Саши Черного.
Особенно когда скользко. Вот сегодня — бац —
и как та барынька из блоковских «Двенадцати», растянулся.
Очень больно и обидно. Ничего, потер ушибленное место,
пошел книжки читать.
Никита Елисеев

Благодарность
«Но пока мой рот не
забили глиной, из
него будет раздаваться лишь благодарность», — вот какой
эпиграф видится мне
к сборнику прозы Татьяны Никольской,
мемуарной и художественной. Впрочем, он ведь так и наЕще раз —
зывается: «Еще раз —
спасибо!
спасибо!». Спасибо за
Никольская Т. —
СПб.: Юолукка,
то, что встретилась
2017.
с генетиком Раисой
Берг, предлагавшей
Бродскому в разгар
травли приехать к ней в новосибирский
Академгородок и пожить у нее, пока все
уляжется; с остроумными музыкантами, йогами и (по-нынешнему говоря)
перформансистами Валерием Шедовым,
Юрием Сорокиным… (Они называли себя
мудистами; на допросе в ГБ Шедов объяснил недоумевающему контрразведчику, как происходит мудеж: «Да вот так,
примерно, как у нас сейчас с Вами…»)
С фотографом и поэтом Борисом Дышленко, писательницей и ученой Софьей
Марр, дочкой великого грузинского поэта
Тициана Табидзе Ниной. Кого-то из этих
людей помнят, а кого-то забыли. Значит,
надо вспомнить про них, вспоминать
тщательно, деловито, почти без эмоций,
в традиции и стиле ленинградской школы. Только факты. Смешные, печальные — разные. Никаких концепций
и общих идей — читатель сам какую-нибудь концепцию из этих фактов выстроит.
Или не выстроит. Неважно. Важно, что
узнает: были такие люди. Долг перед ними
отдастся. Потому что благодарность связа-
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на с долгом. Помимо мемуарных очерков
в книге помещена повесть «Когда верх
идет вниз». Так же деловито и без эмоций
описано, как женщина в середине семидесятых сходит с ума. Мания преследования. Потом вылечивается. Выясняется:
чтобы описать сошествие ума в ад, лучше
всего подходит спокойная, экономная
школа ленинградской прозы.
Мозаичный эпос
А вот это интересный
эстетический факт.
Книга Александра
Боровского «Разговоры об (не отнять)
искусстве. Tabletalk», казалось бы,
родственна, близка
книге Татьяны Никольской. Вызвана
к жизни, во всяком
Разговоры
случае, теми же чувоб (не отнять)
искусстве.
ствами: благодарноБоровский А. —
сти ко всем, с кем свеМ.: АСТ, 2018.
ла тебя жизнь, и долгом перед ними. Надо
о них обо всех рассказать: о хороших
советских художниках, о художниках
андерграунда, о фарфористах, музыкантах, о (скажем) брате бабушки, русском
дворянине, герое итальянского Сопротивления, или об отце, лихом еврейском
парне с пролетарской окраины Питера,
ставшем замечательным графиком. Или
о друге, который начинал фарцовщиком
и стал крупнейшим арт-дилером Будапешта… Так что исток двух этих книг — один.
А итог — разный. Татьяна Никольская —
фактограф, летописец. Боровский — новеллист и концептуалист. Он не просто все
вспоминает. Он выстраивает сюжет восмарт 2018

поминаний. Между прочим, с сюжетом-то
он работает мастерски. Главный принцип
фабульной конструкции — ЧТО ПОСЛЕ
ЧЕГО — он освоил профессионально.
На примере его новеллы «Корейский
оркестр» можно объяснять, что это такое
вообще — сюжет. Иными словами, как
рассказать обычную историю так, чтобы
она читалась, словно детектив, какими
ступеньками располагать повествование. Самое же интересное — что все эти,
чаще всего смешные, новеллы, буде они
прочитаны подряд, производят впечатление эпоса. Пусть и составленного из
маленьких историек, но мозаичного эпоса
советской прошедшей эпохи.
Вслед за кистью
Есть в средневековой
китайской прозе такой жанр — бицзи,
«вслед за кистью».
Быстрая запись впечатлений от самых
разных событий,
огромных, маленьких, печальных, веселых — все равно.
Один из самых архаКнижка-подушка.
ических и экзотичеТимофеевский А. — ских жанров сейчас
СПб.: Сеанс, 2017. стал самым популярным и наисовременнейшим: нынешний
фейсбук — это ведь
и есть современные бицзи. Журналист
и искусствовед Александр Тимофеевский
взял и собрал чуть не все свои фейсбучные записи с 2012-го по 2016 годы.
А издательство «Сеанс» получившуюся
книжку (толстенную, надо признать) издало под заглавием «Книжка-подушка».
Почему такое название — объяснять не
буду, поскольку надеюсь, что эту книжку вы прочтете, вот и узнаете. Это одна
из тех книг, которые хорошо читать где
угодно, хоть в метро, хоть в маршрутке,
и с какого угодно места — все одно будет
интересно. Следовать за мыслью умного
человека — занятие самое увлекательное
(перефразируем Пушкина). Следовать за
впечатлениями талантливого человека
и того увлекательнее. Все записи короткие, за редкими исключениями. Одно из
них — финальный мемуарный очерк о Ленинграде 1970-х годов, центральное место
в котором занимает Надежда Януарьевна
Рыкова, великая переводчица, благодаря
которой мы можем прочесть «Опасные
связи» Шодерло де Ланкло, да и не только.
Женщина, которой Ахматова посвятила
стихи: «Все расхищено, предано, продано…». Тимофеевскому посчастливилось
дружить с Надеждой Януарьевной. Уже
хотя бы ради этих его воспоминаний стоит
прочесть «Книжку-подушку».

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
март 2018
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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

19 999 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

3 790 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

6 690 тыс. руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
районы
спб кировский р-н.
Пр-т Ветеранов, дом 52. Элитная кв. с мебелью и тех. В
квартире гардеробная. Пол из керамической плитки с
электроподогревом. В остальных помещениях наборный
паркет. Квартира оборудована кондиционерами. Двор
охраняется, видеонаблюдение, парковка. Инфр-ра.
8-911-280-02-85, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

29 000 тыс. руб.

спб приморский р-н.
2-07879 Дерновая ул. Продаются 2 дома и земельный
участок 26 соток в СПб, в 10 минутах от метро Проспект
Просвещения и Озерки - ИЖС. Участок ровный, правильной
прямоугольной формы, с насаждениями. На участке два
зимних дома. Один имеет два входа, один для гостей.
740-70-40
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спб красносельский р-н.
Ленинский пр. 55, кор. 2. Уютная 1 - комнатная квартира
отличной планировки, в новом доме 2010 г. Монолит 4/17
эт. 42 м2 жил. 16.4 м2 кух. 12 м2 просторная прих. ВП,
ДГ 15 мин тр. метро, потолки 2.83, С/У совм. Хороший
ремонт. Торг.
8-921-913-69-30, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

всеволожский 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.

35 000 тыс. руб.

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

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

март 2018

8 700 тыс. руб.

спб курортный р-н. зеленогорск
1-45115 Липовая, д. 21. Продается в прямой продаже 2-х
уровневый кирпичный таунхаус (180,3 м кв) в малоэтажном
жилом комплексе «Мои Териоки». Документы готовы. Один
собственник, никто не прописан. Комплекс расположен в
городе Зеленогорске, в 300 метрах от Финского залива.
740-70-40

коттеджи, участки • санкт-петербург, всеволожский район
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

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

8 900 тыс. руб.

170 000 тыс. руб.

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

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.

1 770 тыс. руб.

всеволожский
район
спб пушкинский р-н. пушкин
2-09241 8-921-435-58-03 1-я Советская. Участок в СанктПетербурге г. Пушкин, 15 км от КАД, 13 минут от ж/д Царское Село. 12 соток ИЖС. Газ, центральный водопровод,
электричество 15 кВт. Яблоневый сад. Отличный вариант
для строительства загородного дома в черте города.
740-70-40

26 300 тыс. руб.

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

12 200 тыс. руб.

всеволожский р-н. всеволожск
2-09304 Зимний двухэтажный дом общ. пл 266 м с мансардой в самом центре г. Всеволожска. Все городские коммуникации. На участке 11 соток баня, обустроена мангальная
зона, хозблок, сохраненные хвойные деревья. Очень теплый
- электробойлер + камин.Охрана.
740-70-40

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

спб красногвардейский р-н.
2-09338 N1 ОНПО Пластполимер. Земельный участок в
черте города!!! До метро Ладожская 10 минут транспортом.
В двух домах от участка протекает река Лубья. Участок 5,5
соток, сухой и ровный, есть плодовые деревья и кустарники.
Статус - земли населенных пунктов.
740-70-40

18 400 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

16 000 тыс. руб.

13 600 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

всеволожский р-н. сертолово
Пограничная д 7 к. 1. Таунхаус 200 кв.м, полностью готов
для комфортного проживания! С полным евроремонтом,
встроенной кухней и бытовой техникой, гаражом и полноценным подвалом для бытовых нужд. Сауна, камин, зона
отдыха, красивая терраса. 3 сан/узла. Прямая продажа.
8-981-150-83-58, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

10 990 тыс. руб.

9 000 тыс. руб.

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

всеволожский р-н. красная заря
Уютный 3-уровневый коттедж на берегу Невы с панорамным
видом из окон, в зоне Невского лесопарка, в 15 минутах
езды до м. Ломоносовская. Удобное сообщение, до КАД (5
км до вантового моста) 10 мин. до Володарского моста.
8-911-734-58-80, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

март 2018

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
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всеволожский район • коттеджи, участки
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. лаврики
2-07990 Продается недостроенный коттедж 11х11 на
участке 16,5 сотокИЖС в д. Лаврики. Участок находится в
тупике, к участку ведет хорошая асфальтированная дорога,
в конце участка река Охта. Фундамент - бетонный монолитный, сделано утепление и гидроизоляция.
740-70-40

4 250 тыс. руб.

всеволожский р-н. проба
2-09171 Продается участок 10 сот с зимним двухэтажным
домом в СНТ «Солнечное». Дом 2013 г.п. площадью 160
м2., фундамент ленточный с перекрытиями, полы-дерево
утеплены, перекрытия - 200 мм, крыша - 400 мм, дом очень
теплый! Материал стен - плиты ОСБ.
740-70-40
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7 280 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

6 990 тыс. руб.

всеволожский р-н. рыжики кп
2 эт. котт. 2017 г.п. 127 кв. м очень теплый, сиппанели, ст.
пакеты, евроремонт. В доме 2 входа, один из них выходит
на террасу, 2 СУ. Отопление дизел. котёл мощ. 21 кВт с
отдельным входом. Эл-во 15 кВт, ТВ, интернет. Собираются
вести газ. Охраняется, работает прод. магазин, 8 км от СПб.
8-911-734-58-80, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

5 800 тыс. руб.

всеволожский р-н. лесколово
2-09257 Массив Ойнелово. Ровный земельный участок 13,5
соток. 136.4 кв.м.
740-70-40

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

3 900 тыс. руб.

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

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

март 2018

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

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

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

коттеджи, участки • всеволожский, выборгский район
3 400 тыс. руб.

всеволожский р-н. куйвози
2-08600 Продается участок с домом 12 соток, пос. Куйвози
Всеволожского р-на, Лен.обл. На участке дом из бруса 6/9,
обшит вагонкой, крыша покрыта оцинкованным железом.
В доме центр.водопровод, эл-во 5 кВт, в перспективе газ.
Отопление печное, камин. 64 кв.м.
740-70-40

2 160 тыс. руб.

всеволожский р-н. пос. им. свердлова
2-08537 Продается элитный участок 12 соток в ДНП
«Ивановские пороги». Участок ровный, высокий, сухой,
правильной формы. Нева река в шаговой доступности (400
м). Продажа прямая.
740-70-40

1 050 тыс. руб.

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

1 900 тыс. руб.

всеволожский р-н. лехтуси
2-08291 Дача 116,8 кв.м., на участке 10 соток в СНТ
«Дружное-3». Эл-во, летний водопровод. 20 мин. транспортом до СПб.
740-70-40

950 тыс. руб.

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

1 800 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

890 тыс. руб.

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

35 000 тыс. руб.

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

10 200 тыс. руб.

выборгский р-н. чулково
2-09016 Продаётся зимний жилой дом (собственность,
ИЖС), построенный по финскому проекту, 174 кв м в пос.
Чулково, на участке 17,29 сот. по трассе Скандинавия,
недалёко от границы с Финляндией. Основание домафундамент - монолит.
740-70-40

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

всеволожский р-н. нижние осельки
2-09118 Продается участок земли 8 соток в садоводстве
Скиф, недалеко от города - 25 минут, удобное транспортное
сообщение. Участок ровный, находится на краю садоводства с выходом в лес, раскорчеван, без посадок - отличное
место под свой дизайнерский дом.
740-70-40

33 500 тыс. руб.

выборгский р-н. медянка
2-08413 Великолепная судьба - имение Пос. Медянка,
Выборгский р-н Лен. Обл. Усадьба расположена на берегу
Бухты Медянской площадью 0.8 га. Железобетонный пирс
с настилом из дерева. Основной дом площадью 110 м2, 2
этажа, закрытая веранда, открытая веранда.
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

8 500 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

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

март 2018

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

7 900 тыс. руб.

выборгский р-н. симагино
2-09324 ПРОДАЕТСЯ Ваша мечта - жить в комфорте
на природе, не очень далеко от мегаполиса! К продаже
предлагается новый 2-эт садовый дом в пос. Симагино,
Выборгского района Лен. обл., предназначенный для круглогодичного проживания. 7.17 соток. 108.2 кв.м.
740-70-40
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выборгский район • коттеджи, участки
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

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

3 550 тыс. руб.

выборгский р-н. балтиец
2-08476 Отличная, новая дача для небольшой семьи, построенная по современным технологиям из экологически
чистых материалов в уединенном живописном месте. Баня,
обширная терраса, близость леса (за участком) и залива
(200м) сделают отдых тихим и романтичным. 20 соток. 60
кв.м.
740-70-40

5 700 тыс. руб.

выборгский р-н. никифоровское
2-04897 1- этажный жилой дом в пос. Никифоровское
(берег оз. Никифоровское), 2010 г.п., 8х7 (плита), бревно,
общая площадь 56 кв.м, 3 комнаты, кухня-гостиная, спальня, детская, ванная комната, хоз. комната. Канализация
(септик 2 куба), все трубы подведены. 24 соток.
740-70-40

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

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

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

3 400 тыс. руб.

выборгский р-н. житково
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

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

2 600 тыс. руб.

выборгский р-н. зеленая роща
2-08632 На берегу Красногвардейского озера в 80 км от
СПб, Выборгский район Ленобласти, в районе пос. Зеленая
роща продается участок 20 соток в коттеджном поселке
Солнечный берег - 2 (уч.9), ДНП «Зазеркальное». Участок
расположен у самого леса.
740-70-40

2 100 тыс. руб.

выборгский р-н. пальцево
2-07463 Шикарный участок в уединенном месте с хорошей
транспортной доступностью у Смирновского озера (200м).
На участке дом из бруса, недострой 71% (2007г.), дача +
баня. Колодец, эл-во, хорошие соседи. Остановка 300м, до
г. Выборга 15 км, до СПб - 14 км. 25 соток. 111.4 кв.м.
740-70-40
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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

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

3 149 тыс. руб.

выборгский р-н. сосновая горка
2-09311 Уютный просторный зимний дом, построенный по
шведским технологиям расположен в красивом уединенном
месте в сосновом бору, в 1,5 км от озера Затонное. Дом со
всеми удобствами, в доме три изолированные комнаты на
втором этаже и просторная кухня. 6 соток. 110 кв.м.
740-70-40

2 100 тыс. руб.

выборгский р-н. высоцк
2-08990 Участок 1200 кв. м. расположен всамом городе
Высоцке Выборгского района Ленинградской области на
острове Высоцкий, в 200 метрах от участка находится обще
образовательная школа, детский сад, магазины, супермаркет, аптеки, «Порт Высоцкий».
740-70-40

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

коттеджи, участки • выборгский район
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

1 653 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. перовское
2-09176 Предлагается к продаже зимний дом на участке 6
соток в садоводстве «Перовское» общей площадью 108 м2.
Дом бревенчатый, 2-х этажный, фундамент бетонно-столбчатый, 6х6. К дополнительной пристройке (18 м2) относится
открытая веранда.
740-70-40

1 400 тыс. руб.

выборгский р-н. сопки
2-09246 Участок расположен в 9 км от Финского залива и
19 км от Зеленогорска. До кольцевой автодороги - Осиновая Роща - 54 км. Маршрутки от ст.м. Просвещения, Парнас, Гражданка - идут прямо до участка. С одной стороны
участка - Средневыборгское шоссе. 20 соток.
740-70-40

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

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

1 450 тыс. руб.

выборгский р-н. снт березка
2-09197 Продам дачу в СНТ «Берёзка», электричество,
круглогодичного пользования, участок 10 соток, дом 5х5
м. двухэтажный, новый отделан сайдингом, утеплен, внутри
отделка евровагонка, есть канализация, водоснабжение очень чистая ключевая вода.
740-70-40
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выборгский, приозерский, ломоносовский районы • коттеджи, участки
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

920 тыс. руб.

выборгский р-н. выборг
2-09267 В обжитом СНТ «Рябиновый мыс» г. Выборг продается жилой дом 40 м2, жилая - 20 м2 с печным отоплением.
Застекленная веранда, дровяник, хороший колодец с
чистейшей родниковой водой, живописный, ухоженный
участок, теплица, соседи проживают постоянно. 6 соток.
740-70-40

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

1 200 тыс. руб.

выборгский р-н. лужки
2-08230 Замечательный участок в экологически чистом
районе, в 3,5 км от пляжа Финского залива. 15 кВт эл-ва
подключены. До СПб 100 км. 25 соток.
740-70-40

900 тыс. руб.

выборгский р-н. выборг
2-09364 Ленинградская обл., г. Выборг. Продается участок
12 соток. Аренда 49 лет. На участке есть гараж с электричеством. Дорога - асфальт. До автобусной остановки 150 м.,
5 мин. до центра города на транспорте. Участок частично
поросший лесом.
740-70-40

850 тыс. руб.

выборгский р-н. яшино
2-08900 Продам зем. участок под ИЖС 20 соток в собственности. На участке баня (25,5 м2) из отцилиндрованного
бревна (230 мм), в шаговой доступности колодец, участок
разработан, 900 м до асфальта, круглогодичный подъезд к
участку. Один собственник.
740-70-40

30 999 тыс. руб.

400 тыс. руб.

960 тыс. руб.

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

550 тыс. руб.

выборгский р-н. великое
2-08444 Продается участок 10 соток и жилой дом в пос.
Великое (от Выборга в сторону Торфяновки 20 км). Земля
и дом в собственности, есть электричество, колодец с питьевой водой. Через дорогу в 500 м красивое чистое озеро.
Отличный, круглогодичный подъезд. 57.8 кв.м.
740-70-40

11 200 тыс. руб.

приозерский
район
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

выборгский р-н. снт победа
2-08653 Продам участок 9 соток, категория земель: земли
населенных пунктов в пос. Победа. Участок сухой, ровный.
Возможность получения эл-ва (новая линия вдоль участка).
Расстояние от Санкт-Петербурга 60 км.
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

7 500 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

1 700 тыс. руб.

приозерский р-н. соловьевка
2-08668 Участок 30 соток, ЛПХ, в собственности, зарегистрирован, проведено межевание. На участке колодец с
питьевой водой, электричество подведено. Участок ровный,
сухой с остатками старого сада. В поселке 3 магазина,
фельдшерский пункт, библиотека.
740-70-40

11 000 тыс. руб.

700 тыс. руб.

приозерский р-н. удальцово
2-07576 Продается отличный коттедж для отдыха и постоянного проживания. Вся мебель на фото остается. На
участке сделан профессиональный ландшафтный дизайн
стоимостью 3 200 000 рублей. Шикарный вид на озеро. 12
соток. 135.6 кв.м.
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

9 300 тыс. руб.

ломоносовский
район
приозерский р-н. светлое
2-06799 Продается участок ИЖС 500 метров от озера
Красное в деревне Светлое, участок разработан ровной
прямоугольной формы 20 соток, Лес, водоем - 500 м,
Рядом горнолыжные курорты. Электричество рядом только
подключить провода.
740-70-40
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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 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

коттеджи, участки • ломоносовский, гатчинский, кировский районы
7 380 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

6 300 тыс. руб.

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

2 900 тыс. руб.

ломоносовский р-н. волковицы
Коттеджный поселок Одуванчик,17 км от Красного Села.
Автобус каждые 20 мин. Дом отличной планировки, под
отделку 1 эт. - 115 м, мансарда - 45 м. Участок 10 соток.
Рядом хвойный лес, озеро, детский сад, школа. Прописка.
Цена объекта договорная.
8-911-704-67-80, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

650 тыс. руб.

7 500 тыс. руб.

2 500 тыс. руб.

ломоносовский р-н. снт дубки
СНТ Дубки ЛМК 2 уч. 10 сот. Один свободный на 2-м - дом,
гараж, парник. Полный капитальный ремонт: пластиковые
окна, внутри вагонка, снаружи канадский сайдинг, новая
крыша из металлочер., усилен фундамент, новая современная эл. проводка. В пешей доступности сосновый лес.
8-911-704-67-80, 640-00-55
www.apanorama.spb.ru

6 250 тыс. руб.

гатчинский
район
ломоносовский р-н. дятлицы
2-08937 Продается живописный участок 600 кв.м. по
адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
«Гостилицкое сельское поселение», ЗАО «Племенной завод»
«Красная Балтика» у деревни Дятлицы, часть рабочего
участка № 47.
740-70-40

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

1 500 тыс. руб.

гатчинский р-н. мыза-ивановка
2-09348 Продается земельный участок 8,67 соток ЛПХ с
зимним домом S=56.7 кв.м (1962 г.п.) в Гатчинском р-не
пос. Мыза-Ивановка. Дом из бревна, внутренняя отделка
- обои, две печи (титан и уголная), в доме 4 комнаты
9.3+14.4+8.5+9.6 кв.м, кухня-9 кв.м.
740-70-40

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

1 950 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

1 750 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

1 450 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

1 250 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.

7 500 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

1 880 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

580 тыс. руб.

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

3 950 тыс. руб.

кировский
район
гатчинский р-н. красницы
2-07891 Участок 12 соток - ровный, сухой. Есть заезд,
сарай, баня 6х6, колодец.100 м - пруд. Садоводство»Генетика».
740-70-40

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
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КИРОВСКИЙ, ТОСНЕНСКИЙ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ районы • коттеджи, участки
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

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

1 200 тыс. руб.

кировский р-н. СНТ восход
2-08749 Теплый 2-х эт. дом, бревно, 2002 г.п., обшит вагонкой снаружи и изнутри, общ. пл. 62 кв.м., 2 комнаты, кухня,
кирпичный сухой подвал, гараж, замечат. печь с духовкой,
электрический бойлер, скважина. уч. 7 сот. 2 теплицы, сад,
обжитое СНТ.
740-70-40

10 990 тыс. руб.

4 300 тыс. руб.

550 тыс. руб.

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

2 450 тыс. руб.

тосненский
район
тосненский р-н. ям-ижора
2-09240 8-921-435-58-03 Продам коттедж в Ям-Ижоре,
18 км от КАД. Площадь дома - 190 кв.м., площадь участка
20 сот. Центральный водопровод, электричество 15 кВт.
Цокольный этаж - гараж с ямой + два жилых этажа: два сан
узла, ванная, столовая, четыре комнаты.
740-70-40

1 500 тыс. руб.

тосненский р-н. ушаки
2-09092 8-921-435-65-39 Продается в центре п. Ушаков
земельный участок и жилой дом. Участок ровный, сухой,
дом требует ремонта. До станции Ушаки 5 минут пешком, до
остановки маршруток 10 минут пешком. 12 соток. 60 кв.м.
740-70-40

500 тыс. руб.

тосненский р-н. тосно
2-08192 8-921-435-65-39 Продам жилой дом из бруса, 2
этажа, центральный газ, электричество 380 В, вода скважина, дом в идеальном состоянии. Общая площадь 140 м2.
Участок 10 соток, забор металопрофиль.
740-70-40

890 тыс. руб.

тосненский р-н. днп бережок
2-07952 8-921-435-65-39 Продается участок 10 соток в
элитном ДНП «Бережок», 4 км от центра г. Тосно, в 100 м
от живописного берега реки Тосна, есть возможность выкупа соседнего участка. Электричество отключено, можно
подключиться!
740-70-40

850 тыс. руб.

тосненский р-н. снт дружба
2-08868 8-931-209-57-10 Продам дачу в обжитом садоводстве СНТ Дружба массива Рубеж Тосненский район. Дом
бревенчатый, зимний, обшит сайдингом. На первом этаже
веранда, кухня, большая комната, на втором этаже комната.
Участок разработан 6 соток. 50 кв.м.
740-70-40

300 тыс. руб.

тосненский р-н. тосно
2-08883 8-921-435-65-39 Продам 2/3 дома 60 кв.м с участком 8 соток в Тосно. Дом бревенчатый, крыша - андулин,
на окнах - стеклопакеты. В доме 3 комнаты, застекленная
лоджия, просторная кухня и ванная. Вода - водопровод.
Локальная канализация. Газ.
740-70-40

800 тыс. руб.

тосненский р-н. тосно
2-09224 8-921-435-65-39 Продается 1/2 дома на участке
6 соток в г. Тосно. В доме имеется угол для проживания,
остальная часть дома требует ремонта. Газ проведен по
улице, но к дому не подведен. Туалет на улице, в шаговой
доступности колонка. 48.7 кв.м.
740-70-40

150 тыс. руб.

лодейнопольский
район
тосненский р-н. снт керамик
2-09353 8-931-208-86-73 Продам участок 17 соток ЛПХ в п.
Керамик недалеко от Любани в экологически чистой зоне
Тосненского района. Участок ровный, сухой. Находится
в середине посёлка. Колодец в 5 метрах. Возможно подключение света.
740-70-40

980 тыс. руб.

тосненский р-н. большое переходное
2-07953 8-921-435-65-39 Продаетсяучасток 12 соток ровной формы для дачного строительства в деревне Большое
Переходное, в 5 км от г. Любань.
740-70-40

тосненский р-н. снт тигода
2-08482 8-921-435-65-39 Продам ровный сухой участок 11
соток в пешей доступности от жд Платформы Болотница.
На участке бытовка с двухскатной крышей.
740-70-40

580 тыс. руб.

200 тыс. руб.

волховский
район
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
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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

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
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коттеджи, участки • ВОЛХОВСКИЙ, волосовский районы
1 600 тыс. руб.

волховский р-н. свирица
2-08687 Земельный участок ИЖС под строительство
коттеджей, участок расположен на берегу реки (1 линия)
с непосредственным выходом на реку Свирь (Ладожское
озеро). Электричество 15 кВт. 12 км до ж/д станции Паша, в
поселке Свирица (Ладожское озеро). 13.2 соток.
740-70-40

1 100 тыс. руб.

волховский р-н. рыбежно
2-08688 Земельный участок ИЖС под строительство
коттеджа, первая линия реки Паши. 12 км до ж/д станции
Паша, 30 км до поселка Свирица. 25 соток.
740-70-40

500 тыс. руб.

волосовский
район
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

59 000 тыс. руб.

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

12 149 тыс. руб.

волосовский р-н. сельцо
2-09313 8-911-778-96-65, В 40 км от СПб, в пос. Сельцо
Волосовского района, продается красивый, очень уютный
загородный ДОМ, на первом этаже которого располагаются: большой зал - гостиная - 50 кв.м, кухня - 21 кв.м и совмещенный санузел - 12 кв.м с сауной. 15 соток. 174.3 кв.м.
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

15 000 тыс. руб.

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

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

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

март 2018
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