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Экспресс-анализ участка под застройку по адресу: Москва, Солдатский 

пер., вл. 26 

1. Анализ района расположения участка под застройку 

1.1. Описание участка и непосредственного окружения 

Земельный участок располагается по адресу: Москва, ЮВАО, район «Лефортово», 

Солдатский пер., вл. 26, во 2-м микрорайоне Лефортово и представляет собой 

малозастроенную территорию, на которой в настоящее время располагаются различные 

неопознанные организации (логистическо-складского типа). Большая часть территории 

свободна. Вся территория участка обнесена бетонным забором. Участок правильной 

прямоугольной формы.  

Ландшафт участка достаточно ровный, выраженных перепадов высот не имеет. 

Размеры участка составляют приблизительно 70 х 100 метров, т.е. его площадь 

составляет около 7 000 кв.м или 70 соток или 0,7 га. Исходя из усредненных московских 

нормативов плотности застройки по МГСН 1-01.99, на участке можно возвести здание общей 

наземной площадью 0,7 га х 25 000 кв.м/га = 17 500 кв.м. Площадь квартир при 

использовании коэффициента эффективности (соотношения площади квартир к общей 

площади) около 0,7, получим площадь квартир порядка 17 500 х 0,7 = 12 250 кв.м. 

Участок расположен в смешанном микрорайоне. К северо-восточной границе 

примыкает Введенское (Немецкое) кладбище, основанное еще в 1771 году. Кладбище в 

настоящее время в границах не расширяется, но при этом является действующим – для 

захоронений в урнах. Обладает двумя входами – северным и южным, расположенными 

примерно 270-350 метрах от участка (но не находящихся в прямой видимости). Территория 

кладбища огорожена кирпичным забором, сама по себе очень зеленая. Кладбище 

использовалось для захоронения многих знаменитостей, охраняемое. 

Юго-восточная граница примыкает к гаражам, а также некачественному 

(неклассифицированному) складскому комплексу. Информации о данном комплексе 

обнаружить не удалось. Поток грузового транспорта имеется, хотя не оживленный 

(примерно 2-5 машин в час). 

Юго-западная граница проходит по проезду, соединяющему гаражи и складской 

комплекс с Солдатским переулком. Напротив участка располагается общежитие студентов 

Московского энергетического института (не самый положительный фактор) и жилой квартал 

из домов серии П-44, возведенных в 1988-1990 гг. 

Северо-восточная граница примыкает к Солдатскому переулку, напротив Городской 

клинической больницы №29 им. Баумана. Больничный комплекс обширен, включает в себя 

несколько корпусов и родильный дом, построенный в 1994 году (один из крупнейших в 

Москве). Кроме того, к ГКБ №29 примыкает Госпиталь им. Бурденко – также один из 

крупнейших медицинских комплексов в Москве. Таким образом, медицинская 

инфраструктура развита отлично (это хорошо) и находится в непосредственной близости 

(это плохо). 
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Образовательная инфраструктура также хорошо развита – в радиусе 1 км 

расположено 10 детских дошкольных учреждений (в т.ч. специализированных), 5 школ и 

гимназий, на расстоянии около 1,5 км находятся Московский энергетический институт, 

Институт международного права и экономики, Московский технический университет связи и 

информатики. 

Торговая инфраструктура района развита средне. Супермаркеты «Магнолия», 

«Пятерочка» и «Дикси» находятся на расстоянии до 1 км от участка (Юрьевский пер. – 

Боровая ул.). Также есть маленький торговый центр на пересечении Солдатских улицы и 

переулка. 

Район в целом можно охарактеризовать как смешанный – в нем имеется и жилье, и 

медицина, и немного промышленности и складов, и усадьбы и парки (парк «Лефортово» 

находится на расстоянии около 800 м), и ВУЗы.  

Новостроек в районе нет. 
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Рис. 1. Местоположение участка и окружение

Анализируемый 

ЗУ 

Строящаяся станция 

метро «Лефортово» 

3 ПК 
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Фотографии участка и окружения 

 

Рис. 2. Вид на участок со стороны Солдатского пер. 

  

Рис. 3. Вид на юго-западную границу ЗУ Рис. 4. Вид на юго-восточную границу ЗУ 
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Рис. 5. Здание со своей огороженной территорией, примыкающее к северо-западной 
границе ЗУ 

  

Рис. 6. Общежитие МЭИ с ЮЗ границы ЗУ Рис. 7. ГКБ №29 с СЗ границы ЗУ 

  

Рис. 8. Жилой квартал со стороны 
Солдатского пер. 

Рис. 9. Жилой квартал (из двора) 
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1.2. Анализ транспортной и пешей доступности участка 

Пешая доступность (общественными видами транспорта) на сегодняшний день 

является средней. Расстояние от ближайшей станции метро – «Электрозаводская» - 1,6 км 

(примерно 19 минут пешком), «Бауманская» находится на расстоянии 1,7 км (21 минута), 

«Авиамоторная» - 1,9 км (23 минуты). 

Однако в непосредственной близости, на пересечении Солдатской улицы и 

Солдатского переулка в настоящее время активно ведется строительство станции метро 

«Лефортово», входящей в состав Третьего пересадочного контура. Станция будет 

находиться в 350 м от участка, и существенно улучшит обеспеченность района в 

скоростном общественном транспорте. 

В непосредственной близости находится 5 автобусных и трамвайных остановок, 

однако выиграть на них время до ближайших станций метро не получится. 

До географического центра Москвы «0-й километр» (Манежная площадь) на 

общественном транспорте можно добраться за 35 минут (по оценкам Яндекс.карт). 

На автомобиле, благодаря наличию Третьего транспортного кольца в 

непосредственной близости, набережной реки Яузы и ул. Бакунинской можно добраться в 

центр города (без учета пробок – 15 минут), а с помощью шоссе Энтузиастов или 

Щелковского шоссе за 20-25 минут можно добраться до МКАД. Правда, надо отметить, что 

эти два шоссе крайне загружены, поэтому с учетом пробок это время больше минимум в 

1,5-2 раза.  

Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов будут реконструироваться, однако позже 

(будут устроены эстакады и развязки), однако точные сроки неизвестны. 

1.3. SWOT-анализ по месту и окружению 

Табл. 1. SWOT-анализ по месту и окружению 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

 Близость к центру 

 Развитая социальная 
инфраструктура 

 Близость парка «Лефортово» 

 Тихо и комфортно, небольшой 
трафик 

 Хорошая автомобильная доступность 

 Развитый маршрутный транспорт 

 Соседство с Введенским кладбищем 

 Соседство с больницей 

 Неразвитая торговая инфраструктура 

 Соседство с гаражами 

(O) Возможности (T) Угрозы 

 Наличие станции метро 
«Лефортово» в пешей доступности  

 Практическое отсутствие новостроек 
на начальном или среднем этапе в 
районе 

 Макроэкономические риски 

 Возможность выхода новостроек на 
месте промзон неподалеку 

 Риск волн «черного» PR со стороны 
конкурентов и прочих в связи с 
неудачным соседством («Дом у 
кладбища»,,,) 
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1.4. Возможный класс застройки 

Исходя из проведенного анализа земельного участка, окружения, результатов 

SWOT-анализа, можно сделать вывод, что в данном районе существует определенный 

дефицит новостроек, и соответственно, имеется высокий спрос. 

Основной вопрос вызывает наличие кладбища в непосредственной близости. Дело 

не в видовых характеристиках (они-то неплохие, летом оно очень зеленое), а дело в 

психологии потенциальных покупателей. Одно дело, когда кладбище находится где-то 

(абстрактно) в районе, другое дело – когда оно фактически за забором. И все люди, кто 

будет жить в этом доме, будут в подсознании держать (и им периодически будут 

напоминать другие), что дом находится у кладбища. 

Второй негативный фактор, хотя менее сильный, это соседство с больницей. Если 

видеть каждый день пациентов – это не повысит настроения и не добавит позитива в 

жизнь. 

Тем не менее, из всех негативных факторов, соседство с кладбищем является 

самым сильным.  

Для определения возможного класса проекта была проведена фокус-группа из пяти 

человек. Сначала реакция на вопрос «Купили бы вы себе квартиру в доме у кладбища) 

была нейтральной: «Почему бы и нет? Вопрос цены», но подумав подольше, все члены 

фокус-группы отказывались от покупки: «В Москве есть и много других проектов». 

Также в ходе фокус-группы были сделаны следующие выводы: 

1. Жилье бизнес-класса не будет востребовано в данном месте даже с учетом 

большого дисконта (несмотря на близость центра города и наличие парка 

неподалеку); 

2. Жилье стандарт-класса рассматривать целесообразно, однако в любом случае 

необходимо предлагать дисконт на квартиры. Его значение составит порядка 10% 

от аналогичного проекта, но расположенного, скажем, в 300-500 м от кладбища и 

отделенного от него другими объектами. 

3. Большая (чем обычно) роль в данном проекте будет роль продвижения проекта. 

Исходя из того, что наземная площадь здания составит ориентировочно 17 500 кв.м, 

при минимальном коэффициенте полезной площади 0,7, площадь квартир составит 17 500 

кв.м х 0,7 = 12 250 кв.м. Т.е. это приблизительно 195-200 квартир (при средней площади 

61-65 кв.м).  

Также необходимо предусмотреть огороженную территорию, поскольку с парковкой 

в районе из-за близости крупной больницы и примыкающего жилого массива плохо, и в 

противном случае эти автомобили будут парковаться непосредственно во дворе нового 

дома. 
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2. Анализ конкурентного окружения 

2.1. Предложение новостроек узкой локации 

В качестве конкурентного окружения узкой локации ввиду отсутствия в 

непосредственной близости и в пределах муниципального района «Лефортово», были 

выбраны проекта, расположенные в секторе от юго-востока до северо-востока, между 

Третьим транспортным кольцом и ранее планируемым Четвертым транспортным кольцом. 

Единственное исключение – это расположенный внутри ТТК проект по адресу: ул. 

Мельникова, вл. 1,3 (недалеко от ТТК, и обладает неблагоприятным окружением в виде 

промышленной зоны). Включены как жилые комплексы, так и комплексы с апартаментами, 

поскольку аналогов с жилыми комплексами очень мало. Дом на Бориса Жигуленкова уже 

построен и сдан, присутствует только на вторичном рынке, однако вошел также в обзор 

именно по причине отсутствия достаточного количества новостроек в окружении. 

 

Рис. 10. Конкурентное окружение проекта – предложение новостроек узкой локации 

Анализируемый 

ЗУ 
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Табл. 2. Конкурентное окружение проекта - предложение новостроек узкой локации 

№
1
 Название, адрес 

Ввод в 

эксплуатацию 

Стадия 

готовности 

Описание, 

класс, (наличие 

отделки квартир 

– если есть) 

Тип 

квартир 

Площадь, 

кв.м 

Диапазон 

цен, 

руб/кв.м 

Диапазон 

стоимости, 

руб 

Кол-во, 

шт. 
Застройщик 

1 

Loft Post, 

Ф. Энгельса ул., 46, стр. 1, 2, 

6, 7, Б. Почтовая ул., 7 

 

3 кв. 2014 реконструкция 

Апартаменты 

Кирпичный 

Лофт, 

Класс «Бизнес» 

1К 
39,2 – 

62,1 

239 392 – 

287 392
2
 

11 265 760 – 

14 866 240 

71 
Red 

Development 

2К 
58,8 – 

72,9
3
 

162 016 – 

263 456 

11 810 976 – 

17 835 968 

3К 
76,8 – 

118,7 

144 000 – 

225 344 

11 059 200 – 

21 295 008 

4К 121,1 202 816 24 561 024 

2 
Бориса Жигуленкова ул., вл. 

7/9 стр.1
4
 

сдан построен 

Монолитно-

кирипичный, 

Класс 

«Стандарт» 

2К 54 – 60,3 
173 214 – 

216 667 

9 700 000 – 

12 500 000 
25 Мортон 

3К 73 - 76 
189 666 – 

223 000 

14 000 000 – 

16 725 000 

3 
Tivoli 

Стромынский пер., д. 6 
сдан построен 

Апартаменты 

Кирпичный 

Лофт, 

Класс «Бизнес» 

1К 
47,7 – 

64,3 

196 816 – 

213 494
5
 

10 183 688 – 

13 082 619 
6 Sminex 

2К 66 – 66,1 
186 784 – 

203 462 

12 327 744 – 

13 448 853 

4 

ЖК «Сталинки» 

Матросская тишина 23/7 ул., 

стр. 3 

сдан построен 

Реконструкция 

Кирпичный 

Класс «Эконом» 

1К 
54,1 – 

54,8 

172 354 – 

181 608 

9 445 000 – 

9 825 000 

14 Стройпозитив 

2К 48,9 181 595 8 880 000 

2К 
58,7 – 

62,9 

132 588 – 

165 342 

7 809 448 – 

10 400 000 

2К 
76,7 – 

79,5 

130 513 – 

161 734 

10 232 216 – 

12 640 000 

Итого 
39,2 – 

121,1 

130 513 – 

287 392 

8 880 000 – 

24 561 024 
116  

 

                                                
1
 №№ в табл. 2 соответствуют №№ на рис. 10 

2
 Курс 1$=32 руб 

3
 Верхний диапазон 2К, все 3К и 4К апартаменты являются 2-уровневыми 

4
 Предложения только на вторичном рынке 

5
 Курс 1$=33 руб 
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В Приложении 1 приводятся основные характеристики проектов и визуализация. 

По результатам анализа конкурентного окружения узкой локации можно сделать 

следующие выводы: 

1. Отделки квартир в предложении нет ни в одном проекте, однако она может 

предлагаться опционально; 

2. В данной локации имеется дефицит новостроек в принципе; 

3. Из рассмотренных новостроек две относятся к формату «Loft», классу «Бизнес».  

4. 3 из 4 новостроек сданы, еще одна будет сдаваться в 3 кв. 2014 г. 

5. Исходя из конкурентного окружения, средняя цена на этапе сдачи дома 

стандарт-класса в эксплуатацию составила бы порядка 180 000 – 200 000 

руб/кв.м. 

 

Отдельно по новостройкам узкой локации было проведено исследование стоимости 

машиномест в рассмотренных проектах.  

Табл. 3. Предложения машиномест в новостройках узкой локации 

№
6
 Название, адрес 

Стоимость 
машиноместа, руб 

Комментарии 

2 Бориса Жигуленкова ул., вл. 7 900 000 – 1 350 000 Подземный паркинг 

3 
Tivoli 

Стромынский пер., д. 6 
60 000 USD (2 млн. руб) Подземный паркинг 

Итого 0,9 – 2 млн. руб / м/м  

 

В Loft Post машиноместа – только в аренду, при покупке апартамента площадью от 

75 кв.м. Это не редкость в формате loft-апартаментов. 

В ЖК «Сталинки» машиноместа отсутствуют – имеется только гостевая парковка 

стихийного типа рядом с домом. 

Исходя из местоположения и конкурентного окружения проекта, стоимость 1 м/м 

составит от 1 млн. руб (при старте продаж примерно на этапе средней строительной 

готовности) до 1,35 млн. руб (на этапе сдачи в эксплуатацию). 

 

  

                                                
6
 №№ в табл. 3 соответствуют №№ на рис. 10 
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2.2. Предложение новостроек широкой локации 

Для анализа конкурентного окружения широкой локации были рассмотрены 

новостройки стандарт-класса (аналогичного рассматриваемому проекту), не вошедшие в 

узкую локацию, расположенные не далее 4 км от ТТК. 

Наличия в предложении отделки квартир от застройщика нет ни в одном проекте. 

Предложение представлено 4 проектами. Наиболее близкий к центру – ЖК на ул. 

Мельникова, вл. 1, 3. Однако самые высокие цены представлены в доме на ул. Полины 

Осипенко, д. 10, к.1 – дом уже сдан, рядом район бизнес-класса «Гранд-Парк» - и 

застройщик не торопится продавать, максимизируя таким образом прибыль. 

В качестве ориентира по ценам для анализируемого участка можно рассматривать 

МФК «Фили Град» и ЖК «Life Волжская». Первый находится близко от ТТК, из 

неблагоприятного – только промзона. Однако относительно высокий уровень цен на 

квартиры (несмотря на начальную стадию) вызван наличием большого объема 

апартаментов в этом же проекте. Поэтому квартиры регулярно снимаются с продажи (как 

сейчас). Цены даны по состоянию до снятия с продаж. 

  

Рис. 11. Конкурентное окружение проекта – предложение новостроек широкой локации 

Анализируемый 

ЗУ 
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Табл. 4. Конкурентное окружение проекта - предложение новостроек широкой локации  

№
7
 Название, адрес 

Ввод в 

эксплуатацию 

Стадия 

готовности 

Описание, класс, 

(наличие отделки 

квартир – если есть) 

Тип 

квартир 
Площадь, кв.м 

Диапазон 

цен, 

руб/кв.м 

Диапазон 

стоимости, 

руб 

Кол-во, шт. Застройщик 

1 
Мельникова ул., вл. 

1-3, корп. 3, 4, 5 

К. 3-4 - 2-3 кв. 14 

К. 5 - 4 кв. 2014 

К. 3-

внутр.работы 

К. 4,5 – 

верхние 

этажи 

Монолитно-

кирпичный,  

Класс «Стандарт» 

1К 46,46 – 61,8 
170 000 – 

202 000 

8 037 560 – 

12 236 400 

120 Моспромстрой 2К 71,5 – 89,14 
157 000 – 

188 000 

12 412 800 – 

15 335 700 

3К 91,7 – 105,1 
152 000 – 

182 000 

15 230 600 – 

17 870 800 

2 

ЖК «Life-

Волжская» 

Чистова ул., 16, 

корп. К. 6, 7 

3 кв. 2014 
Начальный 

этап 

Монолитный,  

Класс «Стандарт» 

1К 37,9 
170 800 – 

176 800 

6 780 760 – 

7 018 960 

27 Пионер 

2К 55,2 – 55,3 
170 000 – 

176 000 

9 384 000 – 

9 715 200 

3К 74,8 – 96,3 
152 900 – 

179 400 

12 970 320 – 

15 090 210 

4К 117,7 
150 900 – 

156 200 

17 760 930 – 

18 384 740 

3 

МФК «Фили Град» 

Береговой пр., вл.5, 

корп. 3 (квартиры) 

2 кв. 2016 
Начальный 

этап 

Монолитный,  

Класс «Стандарт» 

1К 43,71 – 48,25 
170 000 – 

180 000
8
 

7 561 830 – 

8 685 000 

30 MR Group 2К 67,6 – 84,64 
160 000 – 

175 000 

11 165 550 – 

14 304 160 

3К 84,81 – 90,34 
155 000 – 

169 000 

13 145 550 – 

14 815 759 

4 
Полины Осипенко 

ул., д.10, к.1 
Сдан построен 

Монолитно-

кирпичный,  

Класс «Стандарт» 

1К 44,3 – 65 
204 600 – 

217 850  

8 037 560 – 

12 236 400 

115 МФС-6 2К 71,3 – 91,3 
201 300 – 

214 000 

12 412 800 – 

15 335 700 

3К 100,6 – 107,2 
198 000 – 

209 600 

15 230 600 – 

17 870 800 

 Итого 37,9 – 117,7 
150 900 – 

217 850 

6 780 760 - 

18 384 740 
292 

 

В Приложении 2 приводятся основные характеристики проектов и визуализация. 

                                                
7
 №№ в табл. 4 соответствуют №№ на рис. 11 

8
 Продажи приостановлены 
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Корпус 7 в ЖК «Life-Волжская» является завершением данного успешного проекта. 

Факторы успеха – близость к метро, хорошие темпы строительства и оптимальные 

площади. Поэтому цены здесь также находятся на достаточно высоком уровне, несмотря 

на начальную стадию строительства корпуса. 

Таким образом, уровень цен этих двух проектов применим для анализируемого с 

учетом определенных поправок (поскольку нет необходимости повышать цены на 

апартаменты в рамках данного же проекта (как в «Фили Граде» и нет истории успешного 

проекта (как в «Life-Волжская»), уровень цен на начальном этапе составит порядка 155 000 

руб/кв.м. Однако в рамках этих проектов отсутствуют такие сильные факторы, влияющие 

на ликвидность, как кладбище. 

 

3. Возможные цены и график реализации 

3.1. Обоснование возможных цен реализации на стартовом этапе 

По итогам изучения конкурентного окружения узкой и широкой локации, был сделан 

вывод, что средняя стартовая цена на начальном этапе строительства составит порядка 

155 000 руб/кв.м. Однако это без учета негативного фактора непосредственного соседства 

с кладбищем. Как было отмечено по результатам работы с фокус-группой, скидка на такое 

соседство должна составить в районе 10%. Таким образом, стартовая средняя цена будет 

на уровне 140 000 руб/кв.м. На этапе полной строительной готовности, с учетом 

удорожания по мере строительства проекта на 25-30%, средняя цена составит около 

180 000 – 185 000 руб/кв.м. Все цены даны без учета инфляции, по состоянию на 

сегодняшний день. 

3.2. Предварительный график реализации и повышения цен в соответствии с 

ростом строительной готовности (при наличии предварительных ТЭП 

проекта) 

Исходя из предварительно рассчитанных ТЭПов в п. 1.1 и 1.4, продаваемая 

площадь составит примерно 12 250 кв.м, что составит около 200 квартир. 

Наиболее оптимальным сценарием с точки зрения эффективности инвестиций и 

рефинансирования за счет продаж является реализация квартир за время строительства + 

несколько месяцев после сдачи дома в эксплуатацию (тогда цены достигают своих 

максимальных значений, потом они могут расти только уже в темпе инфляции). 

Поскольку строительство такого относительно небольшого дома может занять около 

1,5 лет + 2-3 месяца, то реализация квартир должна занять не более 2 лет. 

Ниже приводится возможный график реализации квартир и повышения цен в 

соответствии с ростом стадии строительной готовности. 
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Табл. 5. График реализации квартир и повышения цен 

Месяц Цена, руб/кв.м 
Реализованная 
площадь, кв.м 

Выручка от 
реализации кв-р, 

руб. 

1 140 000 200 28 000 000 

2 141 000 300 42 300 000 

3 143 000 400 57 200 000 

4 145 000 400 58 000 000 

5 147 000 500 73 500 000 

6 149 000 550 81 950 000 

7 151 000 550 83 050 000 

8 153 000 550 84 150 000 

9 155 000 600 93 000 000 

10 157 000 600 94 200 000 

11 159 000 600 95 400 000 

12 161 000 600 96 600 000 

13 164 000 650 106 600 000 

14 167 000 700 116 900 000 

15 170 000 750 127 500 000 

16 173 000 700 121 100 000 

17 176 000 700 123 200 000 

18 178 000 600 106 800 000 

19 180 000 550 99 000 000 

20 181 000 500 90 500 000 

21 182 000 450 81 900 000 

22 183 000 350 64 050 000 

23 184 000 300 55 200 000 

24 185 000 150 27 750 000 

Всего 163 906 12 250 2 007 850 000 
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4. Выводы 

Проведенный экспресс-анализ земельного участка по адресу: Москва, 

Солдатский пер., вл. 26 выявил, что данный участок  площадью около 0,7 га 

подходит под строительство жилого дома стандарт-класса общей наземной 

площадью около 17 500 кв.м. Основным негативным фактором является 

примыкание участка к кладбищу (что оказывает сильное психологическое 

воздействие на потенциальных покупателей), в связи с чем строительство 

жилья более высокого класса невозможно, а для дома стандарт-класса все равно 

необходимо для нормального темпа продаж применить дисконт в размере 10%. 

В настоящее время в узкой локации новостроек практически нет (зону 

узкой локации пришлось расширить, и даже при этом пришлось включать в 

качестве конкурентов комплексы с апартаментами). Уровень цен на старте 

реализации (одновременно со стартом строительных работ) с учетом 

рекомендованного дисконта составит около 140 000 руб/кв.м, на завершающем 

этапе строительства – 180 000 – 185 000 руб/кв.м. Согласно построенному 

графику реализации, реализация всего объема (ориентировочно 12 250 кв.м или 

около 200 квартир при средней площади около 60 кв.м) займет 24 месяца, при 

этом объем выручки составит более 2 млрд. рублей, а средняя цена за все время 

реализации проекта составит 163 906 руб/кв.м. 
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Приложение 1 

Основные характеристики и визуализации проектов – 

конкурентного окружения узкой локации 

Loft Post (Ф. Энгельса ул., 46, стр. 1, 2, 6, 7, Б. Почтовая ул., 7) 

Основные характеристики  

Девелопер Red Development 

Класс проекта Бизнес  (Loft) 

Сроки реализации (продажи) 09.2012 – по наст.вр. 

Сроки строительства 3 кв.2012 – 3 кв. 2014 

Площадь участка 0,96 Га 

Этажность 3-6 

Общая площадь объекта 21 963 кв.м 

Наземная площадь 21 963 кв.м. 

Подземная площадь Нет 

Жилая площадь Около 15 500 кв.м. 

Кол-во апартаментов 196 

Высота потолков 4,6 м 

Количество апартаментов на этаже в секции 2-8 

Количество лифтов в секции 0/2 

Система кондиционирования отсутствует 

Остекление пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп Авторская 

Система фасада кирпич 
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Визуализация 
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Бориса Жигуленкова ул., вл. 7/9 стр.1 

Основные характеристики  

Девелопер ГК Мортон (ООО «Жилстройэнерго-М») 

Класс проекта Стандарт 

Сроки реализации (продажи) 12.2010 – н.в. (вторичка) 

Сроки строительства 12.2010 – 2 кв.2013 

Площадь участка 0,45 га 

Этажность 13-16 

Общая площадь объекта 17 109,1 кв.м 

Наземная площадь 13 419,1 кв.м 

Подземная площадь 3 690 кв.м 

Жилая площадь 7 200 кв.м 

Кол-во квартир 133 

Высота потолков 2,75 м 

Количество квартир на этаже в секции 5 

Количество лифтов в секции 2 

Система кондиционирования отсутствует 

Остекление 2-камерные пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп авторская 

Система фасада Кирпич 
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Визуализация 
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Tivoli (Стромынский пер., д. 6) 

Основные характеристики  

Девелопер Sminex  

Класс проекта Бизнес  (Loft) 

Сроки реализации (продажи) 3 кв. 2012 – н.в. 

Сроки строительства 2011-2012  

Площадь участка 0,24 га 

Этажность 5 

Общая площадь объекта 8 000 кв.м 

Наземная площадь Около 6 600 кв.м 

Подземная площадь Около 1 400 кв.м 

Жилая площадь Около 4 500 кв.м 

Кол-во апартаментов 54 

Высота потолков 2,7 м 

Количество апартаментов на этаже в секции 7/14 

Количество лифтов в секции 2 

Система кондиционирования Центральное кондиционирование 

Остекление пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп Авторская высококачественная 

Система фасада кирпич 

 

Визуализация 
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ЖК «Сталинки» (Матросская тишина 23/7 ул., стр. 3) 

Основные характеристики  

Девелопер ООО «Стройпозитив» 

Класс проекта Эконом 

Сроки реализации (продажи) 3 кв.2012 – н.в. 

Сроки строительства 2012 

Площадь участка Н.д 

Этажность 5 

Общая площадь объекта Н.д. 

Наземная площадь Н.д. 

Подземная площадь Нет 

Жилая площадь Около 10 000 кв.м 

Кол-во квартир 140 

Высота потолков 3,3 м 

Количество квартир на этаже в секции 2-3 

Количество лифтов в секции 0/1 

Система кондиционирования отсутствует 

Остекление 2-камерные пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп авторская 

Система фасада Кирпич 

Визуализация 
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26 
 

Приложение 2 

Основные характеристики и визуализации проектов – 

конкурентного окружения широкой локации 

Мельникова ул., вл. 1-3 

Основные характеристики  

Девелопер Моспромстрой  (ОАО «Завод ЖБИ-5» 

Класс проекта Стандарт 

Сроки реализации (продажи) 1 кв. 2012 – н.в. 

Сроки строительства 4 кв. 2011 – 4 кв.2013 – 4 кв. 2014 

Площадь участка Н.д. 

Этажность 15-20 

Общая площадь объекта 204 536 кв.м 

Наземная площадь Н.д. 

Подземная площадь Н.д. 

Жилая площадь Около 66 600 кв.м 

Кол-во квартир 1009 

Высота потолков 2,8 м 

Количество квартир на этаже в секции 4-6 

Количество лифтов в секции 2 

Система кондиционирования отсутствует 

Остекление Обычное, пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп Авторская 

Система фасада Облицовка кирпичом 
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Визуализация 

 

ЖК «Life-Волжская» (Чистова ул., 16) 

Основные характеристики  

Девелопер ГК «Пионер» 

Класс проекта Стандарт 

Сроки реализации (продажи) июль 2011 – н.в. 

Сроки строительства март 2011 – 4 кв. 2014 

Площадь участка 3,4 Га 

Этажность 14-15-17-18-20 

Общая площадь объекта 90 150 кв.м. 

Наземная площадь 71 093 кв.м. 

Подземная площадь 19 057  кв.м. 

Жилая площадь 45 770 кв.м. 

Кол-во квартир 716 

Высота потолков 2,7 

Количество квартир на этаже в секции 5/7-8 

Количество лифтов в секции 2 (1х630 кг; 1х1000 кг) 

Система кондиционирования отсутствует 

Остекление Обычное, пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп Авторская 

Система фасада навесной 
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Визуализация 
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МФК «Фили Град» (Береговой пр., вл.5) 

Основные характеристики  

Девелопер MR Group 

Класс проекта Стандарт 

Сроки реализации (продажи) 2 кв. 2013 

Сроки строительства 1 кв. 2013 – 2 кв. 2016 

Площадь участка 6,28 Га 

Этажность 2 - 31 

Общая площадь объекта 189 742 кв.м. 

Наземная площадь 149 036 кв.м. 

Подземная площадь 40 706 кв.м. 

Жилая площадь 85 317 кв.м. (апарт.), 30 139 (кварт.) 

Кол-во квартир 796 апарт. 312 кварт. 

Высота потолков 3 м 

Количество квартир на этаже в секции 4 – 14 

Количество лифтов в секции 3 - 4 

Система кондиционирования Отсутствует 

Остекление двойные стеклопакеты с алюминиевым 
профилем 

Внутренняя отделка входных групп По проекту 

Система фасада Навесной 

 

Визуализация 
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Полины Осипенко ул., 10, к.1 

Основные характеристики  

Девелопер МФС-6 

Класс проекта Стандарт 

Сроки реализации (продажи) 4 кв. 2010 – н.в. 

Сроки строительства 2009 – 4 кв. 2010 

Площадь участка Н.д. 

Этажность 9-22 

Общая площадь объекта Н.д. 

Наземная площадь Н.д. 

Подземная площадь Н.д. 

Жилая площадь Около 36 000 кв.м 

Кол-во квартир 459 

Высота потолков 2,8 м 

Количество квартир на этаже в секции 3-4 

Количество лифтов в секции 2/3 

Система кондиционирования Отсутствует 

Остекление двойные пластиковые стеклопакеты 

Внутренняя отделка входных групп По проекту 

Система фасада Облицовочный кирпич 
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Визуализация 

 

 


