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Финансово-строительная корпорация «Лидер» (ФСК «Лидер») — одна из 
крупнейших частных строительных компаний России. Специализируется 
на комплексной застройке микрорайонов и возведении социальной  
инфраструктуры. Структура компании включает в себя собственные  
производственные мощности, генподрядные организации, технический 
заказчик, агентство недвижимости, что позволяет строить объекты  
с неизменно высоким качеством в оптимально короткие сроки.

В 2016 году в состав ФСК «Лидер» вошел Домостроительный комби-
нат №1 – крупнейшее предприятие по производству индустриальных 
домов с полувековой историей. В результате этой сделки корпорация 
вышла на новый для нее рынок индустриального домостроения, а также 
укрепила свои позиции и расширила ассортимент в сегментах «стан-
дарт» и «комфорт».

 
 ФСК «Лидер» 
с 2005 года на рынке

 
 6,2 млн м2 
совокупный объем проектов

 
 Входит в число 10 крупнейших  
девелоперов России  
и 5 социально ответственных строительных компаний

 
 12 600 человек –  
общее количество сотрудников

 
 1,3 млн м2 

введено в эксплуатацию в 2018 году

 
 27 жилых комплексов  
в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области, Калужской области, Краснодарском крае

ФСК «Лидер»

Отдел продаж новостроек
• Реализация квартир в новостройках.
•  Покупка квартиры по субсидиям  

или в рассрочку.

Отдел вторичной недвижимости
•  Продажа и покупка квартиры  

на вторичном рынке.
•  Срочная продажа квартир по программе 

«Меняйся легко».

Отдел ипотеки
•  Покупка квартиры в новостройке  

с использованием ипотеки, военной 
ипотеки или материнского капитала.

•  Подбор лучшего финансового решения  
с учетом будущих кредитных обязательств.

Юридический отдел 
•  Юридическое сопровождение 

сделок, включая регистрацию прав 
собственности на объект недвижимости.

•  Помощь в возвращении имущественного 
вычета при покупке квартиры.

Услуги компании
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Дом «Дыхание» на Тимирязевской — уникальный архитек-
турный и дизайнерский проект с премиальным уровнем 
комфорта по ценам бизнес-класса. Проект продолжает 
стилистику легких стеклянных небоскребов Объединенных 
Арабских Эмиратов. Эксклюзивный дизайн общественных 
пространств выполнен всемирно известным бюро YOO 
inspired by Starck. 

Расположение
Москва, САО, 
Дмитровское шоссе, д. 13

2 минуты до метро
«Тимирязевская»

Сроки строительства
Дом сдан

Класс объекта
Бизнес

Как добраться
На машине:  
7 минут по прямой по Дмитровскому шоссе от ТТК, 
10 минут от Садового кольца 
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Уникальный проект 
Не покидая стен дома, вы можете провести деловую встречу,  
собрать партнеров для переговоров или просто отдохнуть на 
крыше 30-го этажа под шум водопада. Но отдыхать лучше вместе  
с близкими, поэтому в доме «Дыхание» есть кинозал, детская игро-
вая комната и уютный, благоустроенный двор. А для прогулок  
на свежем воздухе рядом с домом – парки с прудами, лужайками  
и тенистыми аллеями.

Инфраструктура  
и благоустройство 
•  Эксплуатируемая кровля с оборудованной общей зоной отдыха 

с водопадом на стенах, зоной для занятий йогой, декоративным 
бассейном

• Оборудованный кинотеатр только для жителей дома
• Зал для проведения праздников и детских утренников
•  Библиотека и оборудованный по всем современным стандартам 

конференц-зал
•  Подземная автостоянка для размещения 387 автомобилей, в том 

числе 132 машино-места с механизированной парковкой для 
размещения 264 автомобилей

•  Продуманная концепция озеленения территории: велодорожки, 
мощенные брусчаткой и гранитными плитами пешеходные пути, 
оригинальные беседки и скамейки из натуральных материалов

•  2 детские площадки с развивающими и игровыми элементами

12–28 этажей
корпуса переменной 
этажности

1,2 га
территория
жилого комплекса
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Планировочные решения

В доме «Дыхание» всего  
406 неповторимых квартир. 
Нестандартные геометрические формы 
комплекса, уникальное остекление 
задают тон дизайну жилых пространств. 

Квартиры свободной планировки 
открывают простор для фантазии. 
Помимо традиционных жилых 
пространств спроектируйте спа-зону, 
кабинет, творческую мастерскую  
или зал для йоги.

Инженерные решения
Система фасадов из стекла
с применением особых типов  
крепления, которые создают  
впечатление, что здание  
построено из целого куска стекла; 
примеры такого остекления  
можно встретить в новейших  
небоскребах в ОАЭ

Центральная система  
кондиционирования

Интерьеры

Специально для проекта были разра-
ботаны четыре стиля интерьеров пре-
миум-класса как примеры оформле-
ния пространства, каждый из которых 
обладает собственной индивидуаль-
ностью и отражает концепцию дома  
«Дыхание».

Натуральные отделочные  
материалы
Во внутренней отделке входных 
групп используются натуральные 
отделочные материалы: черный 
мрамор, дерево, металл, зеркала

Камины в общественных зонах
Камины на биотопливе не только 
согревают в прохладную погоду, 
но и создают уютную и домаш-
нюю атмосферу 

8,8

25,3

13,4

17,217,6

16,3

2,5

4,0

21,9

3,0/1,5

12,3/3,7

4 73,5

132,2

17,5

16,1

20,2

4,2

17,7

2,63,6

8,2

2 37,7

93,5

11,4/3,4

21,9

9,8

9,4

5,8

1 21,9

48,9

4,0/2,0

22,1

3,4

22,7

7,0

7,2

14,7

29,319,2

3 71,2

127,9

4,6/2,3

1-комнатная планировка 
с просторной спальней

3-комнатная
классическая планировка

2-комнатная планировка 
с большой лоджией

4-комнатная планировка 
с двумя лоджиями

1-комнатные
от 52,1 до 81,6 м2

2-комнатные
от 79,5 до 150 м2

3-комнатные
от 109,5 до 153 м2

4-комнатные
от 120,4 до 151 м2

5-комнатные
от 157 до 160,5 м2

Примеры  
планировочных  
решений
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Проект бизнес-класса в престижном Хорошевском рай-
оне в окружении исторической сталинской застройки и 
статусных жилых комплексов. ЖК «Рихард» – это идеаль-
ное сочетание престижа района, авторской архитектуры, 
индивидуального подхода к планировкам и дизайну ин- 
терьеров комплекса.

Расположение
Москва, САО, 
ул. Зорге, вл. 9

10 минут пешком
от метро «Полежаевская», МЦК «Зорге»

Срок сдачи
1 квартал 2022 года

Класс объекта
Бизнес

Как добраться
От Хорошевского шоссе 1 минута на машине,  
3 минуты от Ленинградского  
и Звенигородского шоссе,  
12 минут от Садового кольца
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Яркая архитектура
Авторская архитектура проекта, соединившая игру ломаных линий 
и урбанистическую классику Запада, подарила городу яркий 
индивидуальный образ. Визитной карточкой проекта стала золотая 
арка, украшающая главный вход в комплекс. Ее многочисленные 
грани отражают солнечный свет, проецируя блики на фасады и 
внутренний двор, создавая потоки золотого свечения.

Внутренний двор –  
только ваше пространство 
Внутренняя территория ЖК «Рихард» огорожена и полностью 
изолирована от внешнего окружения, попасть внутрь можно 
только по магнитным ключам. 

Для детей разного возраста благоустроены игровые и спортивные 
площадки, для взрослых – ландшафтный парк с прогулочными 
дорожками, фонарями и живописными скамейками для отдыха. 
Для удобства жильцов в каждом подъезде организованы входы как 
с улицы, так и со двора.

8–27 этажей
дома переменной 
этажности

1,8 га
общая площадь 
квартала
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Индивидуальные планировки

В жилом комплексе реализовано более 
50 видов уникальных планировок. 
Вы можете выбрать квартиру не 
только по количеству комнат, но и 
по количеству окон, высоте потолков 
(от 3 до 4,5 м в чистовой отделке), 
наличию дополнительных санузлов 
и гардеробных комнат. Квартиры 
предлагаются с отделкой и свободной 
планировки. Отсутствие несущих стен 
более чем в 70% квартир позволяет 
объединять помещения, формируя своё 
индивидуальное пространство. 

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола

Панорамное остекление 
лоджий и зимних садов

Инженерные решения
Свободная планировка 
позволяет объединять квартиры  
и планировать пространство  
под себя

Отделка фасадов 
выполнена из разнофактурных 
материалов природных оттенков 
и текстур 

Высокий уровень комфорта

Все квартиры в комплексе оборудованы системой «Умный дом». При помощи при-
ложения на своем смартфоне вы сможете настраивать климат в квартире, управ-
лять освещением, электрикой и бытовой техникой, узнаете первым об автоматиче-
ски предотвращенной протечке и несанкционированном доступе в вашу квартиру.

В каждом подъезде оборудованы колясочные и помещения для мойки домашних пи-
томцев после прогулки. Под жилыми корпусами расположены подземные паркинги. 

Квартиры с классической планировкой
Однокомнатные 32,1–45,6 м2
Двухкомнатные 53,5–80,0 м2
Трехкомнатные 89,8–116,3 м2

Квартиры европейского формата
Студии 21,6–29,8 м2
Двухкомнатные Евро 46,2–66,8 м2
Трехкомнатные Евро 63,8–99,0 м2

Квартиры авторских форматов
С мастер-спальней 87,2–91,4 м2
С зимним садом 87,9–119,0 м2
Двухуровневые 101,0–116,8 м2
Двухэтажные 86,1–120,2 м2

1
11,8
26,3

4,3

4,1

6,1

11,8

Студия

2-комнатная квартира

1-комнатная квартира

3-комнатная квартира

1
17,7
43,6

9,0

11,6

1,8

17,7
3,5

2
30,6
61,2

14,1
1,3

17,8

12,8

3,6

11,6

3
51,5
91,7

15,8
19,5

4,9

20,1

15,6

1,5

12,4

3,8
(1,9)

Примеры планировочных  
решений
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«Датский квартал» — дом в его самом классическом пони-
мании: красота, удобство, спокойствие, близость к куль-
турным и экономическим ресурсам мегаполиса и сосед-
ство с зеленым массивом делают жизнь здесь наполнен-
ной, приятно предсказуемой и уютной.

Расположение
На севере столицы,  
менее чем 1 км от МКАД

10 минут до метро
«Медведково», «Бибирево»,  
«Алтуфьево»

Сроки строительства
3-й корпус — I квартал 2021 года

Класс объекта
Комфорт плюс

Как добраться
На машине: по Алтуфьевскому шоссе,  
либо по эстакаде через МКАД

Общественным транспортом:
•  от метро «Алтуфьево» на автобусе №259
•  от метро «Медведково» на автобусе №606 
•  от метро «Бибирево» на автобусе №290
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Уникальный проект 
Жилой комплекс «Датский квартал» — комфортный микрорайон 
для жизни большой и маленькой семьи рядом с вековым лесом  
и всего в 10 минутах от Москвы. Инфраструктура северных районов 
столицы и датский подход к организации пространства создают 
уют, функциональность и комфорт для будущих жителей.

Инфраструктура  
и благоустройство 
•  2 детских муниципальных сада  

и муниципальная школа 
•  Медицинский центр 
•  Подземные паркинги 
•  Супермаркеты и кафе 
•  Отделения банков
•  Салоны красоты
•  Концепция «двор без машин» 
•  Детские игровые площадки  

и зоны отдыха для взрослых

9–22 этажа
дома переменной 
этажности

17,9 га
площадь участка
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Интерьеры

В ЖК «Датский квартал» можно при-
обрести как квартиры без отделки, так  
и квартиры с отделкой и мебелью или же 
комбинировать стилистические реше- 
ния из разных вариантов отделки.

Студия

2-комнатная планировка  
с террасой

1-комнатная планировка

2-комнатная планировка  
европейского формата

1

6

2

3

4

5

7

8

       2,6
(0,8)

       2,6
(0,8)

         2,1
(1,1)

2,2
(0,7)

2,6
(1,3)

14,8

14,8

10,2

6,9

3,7

2,4

14,7

12,9

7,0

3,22,5

9,4 6,1

12,1

17,0

1,6

2,7

12,3

2,5

16,1

4,8

9,9

2,5

10,6

17,5

2,8

3,6

20,0

6,0

15,5

4,6

3,8

16,5

12,5

4,1

3,8

12,5

4,1

3,7

16,8

1
17,5
34,5

1
16,5
36,9

1
16,8
37,1

1
15,5
30,6

2
29,1
49,7

2
28,4
48,9

2
34,7
61,6

2
29,6
53,9

Корпус 3
Секция 7 (23 этажа)
Этаж 2

С

Ю

З

В

С

Ю

З

В

13

12

11

1098

7

6

5

4 3 2 1

15,6

3,7

18,5

1,2

5,0

11,9

5,3

6,5

1,8

3,4

14,4

13,0

4,7

3,2

3,8

8,1
16,6

3,7
12,1

3,4

12,2

2,8

12,4

16,6 14,9 (4,5)

7,5

20,1

5,0

11,7

4,1

1,6

1,5

2,4 (1,2)

2,7 (1,4)

2,7 (1,3)

1
20,1
41,6

1
16,6
36,1

1
15,6
32,6

2
28,7
54,9

2
30,4
45,1

2
27,4
45,0

Е

Корпус 3
Секция 11 (15 этажей)
Этаж 14

С
Ю

З

В

С

Ю

З

В

13

12

11

1098

7

6

5

4 3 2 1

2
28,9
59,9

1
17,5
38,2 2

26,1
43,3

3
42,5
62,4

2,7 (1,3)

17,5

10,5

5,4

1,2

15,1

15,5 (4,7)

13,8

8,9

1,5

3,7

5,3

1,2

13,4

6,1

12,7

12,3

7,1

12,2

3,3

3,7

2,6 (0,8)

15,3

3,5

1,4

14,9

7,1

1

23

4

Корпус 3
Секция 1 (17 этажей)
Этаж 17

С

Ю

З

В

13

12

11

1098

7

6

5

4 3 2 1

С

Ю

З

В

2,5 (1,3)

2,4 (0,7) 2,4 (0,7)

3,1 (1,5)

4,3
5,9

1,5

10,5

9,08,3

4,8

5,9

13,9

3,8

11,8

5,8

1,5

15,4

17,0

14,9
5,0

4,3 4,3

1
2

1
15,4
33,5

1
17,0
40,5

1
14,9
33,9

2
25,7
44,2

Корпус 3
Секция 13 (15 этажей)
Этаж 2

С

Ю

З

В

13

12

11

1098

7

6

5

4 3 2 1

С
Ю

З

В

3-комнатная планировка

1
2

2
26,1
44,5

3
44,3
64,43

47,9
75,4 12,4

2,3

16,6

3,2

4,4

14,6

8,4

16,7

1,55,4

7,0

12,2

13,9

2,2

7,2

14,1

15,6

4,0

6,7

14,6

2,6 (1,3)

Корпус 3
Секция 2 (15 этажей)
Этаж 2

С

Ю

З

В

С

Ю

З

В

13

12

11

1098

7

6

5

4 3 2 1

2,7 (1,3)

17,5

11,3

5,4

1,2

15,1

13,8

8,9

2,1

4,1

6,2

1,2

13,4

6,1
12,7

12,3

7,1

12,2

3,3

3,7

2,6 (0,8)

15,3

3,5

1,8

14,9

7,8

2
28,9
56,2

1
17,5
39,1 2

26,1
44,2

3Е 42,5
63,5

Корпус 3
Секция 1 (17 этажей)
Этаж 2

С

Ю

З

В

13

12

11

1098

7

6

5

4 3 2 1

С

Ю

З

В3-комнатная планировка 
европейского формата 

Общественные зоны

•  Дизайнерская отделка входных групп  
с использованием высококачественных 
материалов

•  Кладовые помещения и помещения 
колясочной и консьержа в каждом 
подъезде

•  Помывочные для питомцев
•  Лифты OTIS
•  Доступ в паркинг на лифте
•  Выделенные места установки внешнего 

блока кондиционера, декорированные  
в архитектурном стиле проекта

Инженерные решения
Свободная планировка
позволяет индивидуально сплани-
ровать жилое помещение

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы  
в стяжке пола

Монолитные дома  
с вентилируемыми фасадами
не знают себе равных по шумо-  
и теплоизоляции.

Окна утеплены современными 
двухкамерными стеклопакетами

Студии
от 26,3 до 30,6 м2

1-комнатные
от 32,6 до 42,4 м2

2-комнатные
от 43,2 до 48,6 м2

3-комнатные
от 67,5 до 75,8 м2

4-комнатные
от 82,4 до 83,8 м2

В «Датском квартале» предусмотрено более 40 видов классических и авторских пла-
нировок площадью от 26,3 до 118,4 м2, которые разработаны с учетом потребностей 
будущих жителей.

Примеры  
планировочных  
решений
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Жилой комплекс «Настроение» – это уникальная возмож-
ность дышать свежим воздухом, не выезжая из города, на-
слаждаться прекрасными видами из окон на центр Москвы 
и парк Лосиный Остров и получать удовольствие от каж-
дого дня, проведенного в собственной квартире.

Расположение 
Москва, СВАО,  
ул. Красная Сосна, вл.3

15 минут пешком  
до МЦК Ростокино,  
15 минут на автобусе  
до м. ВДНХ

Сроки строительства
1-я очередь (корпуса 1, 2) – I квартал 2021 года 
2-я очередь (корпуса 3, 4) – III квартал 2021 года

Класс объекта 
Комфорт плюс

Как добраться
На машине:  
по Ярославкому шоссе 6 км от МКАД в центр; 
по Проспекту мира в сторону области 7,5 км от ТТК

На общественном транспорте: 
от МЦК «Ростокино» – 1,5 км, 
от м. «ВДНХ» на автобусах №136, 903, 903к  
или троллейбусе №76 до остановки  
«Полиграфический колледж»
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Все необходимое в шаговой 
доступности
Благодаря перепаду высотности окна большинства квартир выхо-
дят на лесной массив парка Лосиный Остров. 

Вход в парк всего лишь в 400 м от ЖК «НАСТРОЕНИЕ», а это откры- 
вает огромные возможности для утренних пробежек, прогулок  
с детьми и вдохновения от природы. 

Район обладает высокой транспортной доступностью и собствен-
ной развитой инфраструктурой: рядом школа и детские сады, пре-
стижные ВУЗы, магазины, кафе и рестораны, спортивные комплек-
сы, станция МЦК в пешей доступности.

Инфраструктура  
и благоустройство 
•  Огороженная дворовая территория
•  Детские игровые площадки
•  Уличные спортивные тренажеры 
•  Супермаркет, магазины, кафе
•  Система контроля доступа и видеонаблюдение
•  Подземный паркинг и кладовые помещения
•  Помывочные для животных в каждом подъезде
•  Развитая инфраструктура района

8–22 этажа
корпуса переменной 
этажности

2,9 га
общая площадь  
квартала
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В жилом комплексе представлено более 30 видов планировок. В большинстве квартир 
«НАСТРОЕНИЯ» предусмотрены лоджии, а на нижних этажах дома располагаются квар-
тиры с изящными французскими балконами. 

Живите в НАСТРОЕНИИ!

1-комнатная угловая квартира

1-комнатная квартира с двумя 
стояками мокрых зон

2-комнатная квартира с кухней-
гостиной, большой лоджией  
и видом на лес

3-комнатная угловая квартира  
с большой кухней и двумя санузлами

2-комнатная квартира с антресолью, 
двусторонней ориентацией окон  
и вторым светом

Общественные зоны

• Увеличенные входные группы  
с просторными холлами  
и залом ожидания

• Импортные лифты с пониженным 
уровнем шума, плавным ходом  
и высокой скоростью

• Просторные колясочные  
и помывочные для питомцев  
на первом этаже

• Вход в подъезд на уровне земли
• Доступ к паркингу и кладовым на 

лифте

Отделка фасадов  
под натуральные материалы
древесину и камень

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола

Инженерные решения
Свободная планировка
позволяет индивидуально сплани-
ровать жилое помещение

Монолитные дома  
с вентилируемыми фасадами
высокая шумо- и теплоизоляция 

 3,2 (1,6)

 4,4

18,2

 1,2 3,4

9,51
18,2
38,3

3,3 (1,6)

15,1

 7,4

11,4

15,610,1

 5,1

 3,7

 1,5

3
40,8
71,5

 3,7 (1,9)

 9,5

20,0

13,0

 3,3

 1,3

13,42
57,7
87,1

24,7

2
57,7
87,1

Второй свет Второй свет

5,4
(2,7)

 1,3

 2,9

19,7 10,1

 6,7

1
19,7
43,4

 5,8 (2,9)

 1,3

 2,9

17,0

12,6

 6,8

21,9

2
29,6
65,4

1-комнатные
от 32,1 до 43,4 м2

2-комнатные
от 50,2 до 65,6 м2

3-комнатные
от 71,5 до 116 м2

Не думайте о ремонте

В жилом комплексе также представ-
лены квартиры с отделкой. Вы легко 
сможете выбрать один из восьми ва-
риантов отделки в классическом или 
современном стиле, от стандартного 
до бизнес-класса.

Примеры  
планировочных  
решений
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Концепция проекта предлагает новый уровень комфорта в 
сложившемся столичном районе Отрадное. Жилой квартал 
«Поколение» воплотит все преимущества современного 
домостроения в привычном и понятном месте, проникну-
том приятной ностальгией по старой Москве.

Расположение
Москва, САО, 
Сигнальный пр-д, вл. 53

7 минут до метро и МЦК  
«Владыкино» 
3 минуты до МЦК «Окружная»

Сроки строительства
1-й и 2-й корпуса сданы 
3-й корпус — I квартал 2019 года 
4-й корпус — III квартал 2020 года

Класс объекта
Комфорт плюс

Как добраться:
На машине: съезд с Алтуфьевского шоссе — 1 км, 
съезд с Дмитровского шоссе — 700 м

Общественным транспортом: 
от метро и станции МЦК «Владыкино» – 800 м, 
от метро и станции МЦК «Окружная» — 400 м
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Уникальное расположение
ЖК «Поколение» создан для людей, которые ценят свой комфорт 
и время. Каждому из нас важно знать, что дома тебя ждут, и ждут 
как можно раньше. 

ЖК «Поколение» обладает отличной транспортной доступностью – 
сюда удобно добираться как личным, так и общественным транс-
портом. 

ЖК «Поколение» расположен по соседству с крупнейшим парком 
Москвы – Ботаническим садом им. Н. В. Цицина Российской ака-
демии наук и живописным парком «Отрада».

Инфраструктура  
и благоустройство 
•  Собственный детский сад на 150 мест
•  Школа на 350 учащихся
•  Детские игровые площадки
•  Уличные тренажеры и спортивные площадки
•  Супермаркет, магазины, кафе
•  Огороженная дворовая территория
•  Въезд по смарт-картам
•  Система контроля доступа, видеонаблюдение
•  Подземные паркинги с прямым доступом на лифте

16–20 этажей
корпусы переменной 
этажности

6 га
территория
жилого комплекса

Родовое гнездо
ЖК «Поколение» — это пространство, где приятно растить детей, 
прививая им семейные традиции, место, где ты чувствуешь себя 
спокойно и хорошо, потому что ты дома. 
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Отделка и мебель

В ЖК «Поколение» можно приобрести 
как квартиры свободной планировки,  
так и квартиры с отделкой и мебелью.

Мы продумали два варианта базовой, 
три варианта дизайнерской отделки 
и несколько вариантов интерьерных 
решений.

Классические планировки

В ЖК «Поколение» предусмотрено более 40 видов планировок одно-, двух- и трехком-
натных квартир площадью от 33 до 110 м2. В «Поколении» есть редкие двухуровневые 
квартиры со вторым светом, а французские балконы на нижних этажах корпусов со- 
здают особую атмосферу в европейском стиле.

1-комнатная планировка 
с двумя стояками мокрых зон

3-комнатная 2-уровневая планировка

2-комнатная планировка 
с двусторонней ориентацией окон

3-комнатная 
планировка евроформата

3-комнатная планировка 
с большой кухней

3,5 3,3

8,7

3,5

1,3

15,8

1
15,8

34,4

2,
8

19,4

3,7

1,
2

13,7

18,7
9,1

13,3

3
51,8

80,1

2,
5

1,3

16,2

6,7

6,0

16,1

12,3

2,7

3 69,1

88,3

3 69,1

88,3

24,5

Второй свет

2,
7

6,0

5,7

1,3

12,5

14,9

7,3

17,0

3 44,4
64,6

1,2
3,7

21,2

11,0
3,3

15,7

10,7

2 36,9

65,2

Общественные зоны

• Увеличенные входные группы  
с просторными холлами,  
залом ожидания

• Импортные лифты
• Колясочные на минус первом этаже
• Доступ к паркингу на лифте

На цокольном этаже каждого корпуса 
разместятся кладовые средней площадью 
5  м2, где можно будет хранить крупнога-
баритные вещи, не загромождая ими жи-
лое пространство. 

Отделка фасадов под  
натуральные материалы  
древесину и камень

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола 

Инженерные решения
Свободная планировка
позволяет индивидуально сплани-
ровать жилое помещение 

Двухкамерные стеклопакеты
с подавлением шума

1-комнатные
от 31 до 57 м2

2-комнатные
от 51 до 90 м2

3-комнатные
от 63 до 110 м2

Примеры  
планировочных  
решений
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UP-квартал «Римский» – уникальный квартал с изящными 
фасадами в стиле классического европейского пригоро-
да по мотивам итальянской архитектуры, где изысканная 
атмосфера сочетается с продуманным городским про-
странством. 

Отличительная особенность квартала – безопасная и про-
думанная организация общественной территории, подра-
зумевающая отделение жилых зон от внутриквартальных 
проездов и инфраструктуры. Благодаря такому решению 
автомобильное движение и инфраструктура полностью 
вынесены за пределы благоустроенных дворов и прогулоч-
ных аллей на нулевой уровень, а на первом уровне оста-
ется приватная территория для жителей: игровые и спор-
тивные площадки, комфортные зоны для отдыха, а также 
детские сады и муниципальная школа.

Расположение
UP-квартал «Римский»  
расположен к югу  
от столицы в 2 км от МКАД,  
поселок Развилка

15 минут до метро 
«Домодедовская»

Сроки строительства
1 очередь сдана 
2 очередь 2 кв. 2020 г.

Класс объекта
Комфорт плюс

Как добраться
На машине: по Каширскому  
или Бесединскому шоссе до поселка Развилка, 
Проектируемый проезд, 5539. 
Офис продаж: Римский проезд 5, стр. 1 

Общественным транспортом: 
от станции метро «Домодедовская» автобусом 
или маршрутным такси № 355 до остановки 
«4-й Березовый проезд»
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Двухуровневый квартал  
в итальянском стиле

Первый уровень — дворы без машин. Приватная 
территория для жителей: детсады, школа, игровые  
и спортивные площадки, прогулочные аллеи, фонтан 
и благоустроенные зоны для отдыха.

Нулевой уровень — инфраструктура. Внутриквар-
тальные проезды, парковочные места, магазины, пе-
карни, фитнес-клуб, салоны красоты и пр.

Продуманная инфраструк-
тура и благоустройство 
•  Огороженная территория и видеонаблюдение
•  Детские игровые площадки
•  Уличные тренажеры, спортивные площадки
•  Зоны отдыха у фонтана, беседки и площадки  

для отдыха взрослых
•  Живописные прогулочные маршруты
•  Кафе и рестораны
•  3 детских сада
•  Муниципальная школа на 1350 учеников
•  Медицинский центр, аптека, фитнес-клуб
•  Магазины и супермаркеты
•  Отделение банка
•  Сервис услуг «UP-365» — ваш личный помощник
• Паркинг на нулевом уровне

3–16 этажей
корпуса переменной 
этажности

25 га
общая площадь  
квартала

Авторская архитектура
Если посмотреть на «Римский» с высоты птичьего полета, своей гар-
моничной четкостью он напомнит итальянские города с их неповто-
римой классической архитектурой.

Разноуровневые фасады, разнообразие карнизов и декоративных 
элементов, лестницы Шамбора, античные колонны, эффект старых 
стен – все это рождает ощущение естественности и вызывает же-
лание вновь прогуливаться по улочкам квартала, каждый раз совер-
шая свои собственные маленькие открытия.
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Свежий и чистый воздух
Принудительная вытяжная венти-
ляция квартир с установкой при-
точных клапанов в оконных блоках

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола 

Инженерные решения
Свободная планировка
Несущие конструкции макси-
мально вынесены из внутреннего 
пространства квартир 

Улучшенная шумоизоляция
в местах примыкания санузлов  
и кухонь к жилым комнатам  
соседних квартир

Отделка

В UP-квартале «Римский» вы можете 
выбрать квартиры с готовым ремонтом.

Мы продумали пять вариантов отделки 
на любой вкус: два базовых и три дизай-
нерских.

Классические планировки

Все планировки разработаны с учетом габаритов мебели и позволяют функционально 
использовать каждый метр жилой площади.

3,43,7
16,38,9

1,
2

3,23,2

1,
2

10,1

16,113,9

4,6

11,0

19,3

10,1

5,0

15,2

16,1

13,1

1,
4 14,91,
4

10,5

7,9

12,6

4,3 3,3

2 33,2
62,5

3 43,6
83,6

2 31,5
57,1

1 16,1
37,3

4,5

4,0 3,3

8,1

16,1

15,4

20,9

11,1

1,
4 13,2

10,1 10,1

16,3

3,2

1,
2

1,
2

3,25,0 5,0

16,6 15,514,0

4,5
12,0

11,3

1,
2

1,8 4,9

7,0

1 16,3
36,71 16,6

37,7

4 60,2
95,1

2 34,9
62,0

3,43,7
16,38,9

1,
2

3,23,2

1,
2

10,1

16,113,9

4,6

11,0

19,3

10,1

5,0

15,2

16,1

13,1

1,
4 14,91,
4

10,5

7,9

12,6

4,3 3,3

2 33,2
62,5

3 43,6
83,6

2 31,5
57,1

1 16,1
37,3

4,5

4,0 3,3

8,1

16,1

15,4

20,9

11,1

1,
4 13,2

10,1 10,1

16,3

3,2

1,
2

1,
2

3,25,0 5,0

16,6 15,514,0

4,5
12,0

11,3

1,
2

1,8 4,9

7,0

1 16,3
36,71 16,6

37,7

4 60,2
95,1

2 34,9
62,0

Квартиры со вторым светом 
и мансардными окнами

Квартиры с панорамными   
окнами в гостиной

Двухэтажные 
квартиры

Квартиры со вторым светом  
и высотой потолков 4,5–4,7 м

Двухуровневые
пентхаусы

Квартиры с окном
в ванной комнате

Общественные зоны

• Дизайнерская отделка входных групп  
с просторной зоной ожидания

• Кладовые помещения 
• Помещения для колясок  

и велосипедов, а также зона  
для консьержа

• Лифты OTIS
• Доступ в паркинг на лифте
• Выделенные места установки 

внешнего блока кондиционера, 
декорированные в архитектурном 
стиле проекта

Студии 
от 26 до 32 м2

1-комнатные
от 31 до 47 м2

2-Евро
от 44 до 55 м2

2-комнатные
от 51 до 80 м2

3-Евро
от 63 до 71 м2

3-комнатные
от 70 до 98 м2

Авторские планировки

Дома строятся по монолитной технологии, поэтому кроме классических планировок 
покупателям доступны квартиры европейского формата (кухня объединена с гости-
ной) и более 100 авторских форматов:

• двухуровневые квартиры,
• квартиры с панорамными  

окнами,
• мансардные квартиры,
• эркерные квартиры,

• двухэтажные квартиры,
• квартиры с террасами,
• квартиры с окном в ванной,
• квартиры с собственным  

входом и палисадником.

Примеры  
планировочных  
решений
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UP-квартал «Сколковский» – современный квартал, рас-
положенный в экологически чистом месте по соседству 
с инновационным центром «Сколково». Полноценная ин-
фраструктура, разнообразие планировок, огороженная 
территория с видеонаблюдением, вместительный назем-
ный паркинг и подземная парковка — идеальное сочета-
ние для комфортной жизни в UP-квартале «Сколковский». 

В квартале уже построены и заселены несколько жилых 
корпусов, выполнено комплексное благоустройство тер-
ритории.

Расположение
UP-квартал «Сколковский»  
расположен к западу  
от столицы в 4 км от МКАД  
по Можайскому шоссе

15 минут до метро 
«Славянский бульвар»

Сроки строительства
3-й, 4-й, 8-й, 9-й – корпуса заселены 
7-й, 11-й, 12-й корпуса — выдача ключей 
10-й корпус – сдан 
6-й, 13-й корпуса – сдача в IV квартале 2019 года 
5-й корпус – сдача во II квартале 2020 года

Класс объекта
Комфорт плюс 

Как добраться
На машине: из Москвы по Можайскому шоссе  
от МКАД в сторону области 3,5 км.  
Офис продаж: Московская обл., г. Одинцово, 
напротив ул. Чистяковой, д.8.

Общественным транспортом:  
от метро «Киевская» автобусом №477  
до остановки «Платформа Трехгорка», 
от метро «Славянский бульвар» автобусом 
№139 или №477 до остановки «Платформа 
Трехгорка»

40



Инфраструктура  
и благоустройство 
•  2 детских сада на 400 мест
•  Муниципальная школа на 1350 мест
•  Медицинский центр и салоны красоты
•  Супермаркеты и кафе
•  Отделения банков
•  Консьерж-сервис
•  Наземные и подземный паркинги
•  Детские и спортивные игровые площадки
•  Зоны отдыха для взрослых (площадки для барбекю, беседки)
•  Велосипедные дорожки
•  Озеленение с элементами ландшафтного дизайна
•  Огороженная внутридворовая территория

17–25 этажей
корпуса переменной 
этажности

25 га
территория
жилого комплекса

Престижный запад  
и инновационное соседство
UP-квартал «Сколковский» расположен рядом с инновационным 
центром «Сколково». Хорошая транспортная доступность в со-
вокупности с близостью природных зон — отличный способ до-
стичь баланса между личной жизнью и работой, не тратить много 
времени на дорогу и отдыхать с семьей.
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Панорамное остекление
балконов и лоджий на последних 
этажах

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола

Инженерные решения
Свободная планировка
Несущие конструкции макси-
мально вынесены из внутреннего 
пространства квартир 

Дома с вентилируемыми  
фасадами

Отделка

В UP-квартале «Сколковский» можно 
приобрести квартиры свободной пла-
нировки, а также квартиры с чисто-
вой отделкой или квартиры с отделкой 
и мебелью, выбрав при этом один из 
вариантов дизайнерской отделки, ко-
торую мы предлагаем.

Классические планировки

Все планировки разработаны с учетом габаритов мебели и позволяют функционально 
использовать каждый метр жилой площади.

Двухуровневые квартиры

Квартиры с увеличенным числом окон

Авторские планировки

Кроме классических планировок доступны квартиры европейского формата, а также 
авторские форматы, среди которых:

• двухуровневые квартиры,
• квартиры с увеличенным числом окон,
• квартиры с французским остеклением,
• квартиры с панорамным остеклением.
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17,5
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37,21

Квартиры с французским остеклением

Квартиры с панорамным остеклением

Общественные зоны

Входные группы квартала «Сколковский» — 
это сочетание эстетики и высоких 
технологий, обладающее при этом 
удобством и безопасностью.
Плюсы наших подъездов

• Пандусы для жителей с ограниченными 
возможностями

• Паркинг для велосипедов
• Видеокамеры и домофон
• Усиленный доводчик открывания 

позволит сохранить тепло в подъезде
• Качественная отделка мест общего 

пользования
• Немецкие лифты

Студии 
от 25 до 31 м2

1-комнатные
от 32 до 54 м2

2-комнатные
от 55 до 83 м2

3-комнатные
от 81 до 117 м2

Примеры  
планировочных  
решений
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UP-квартал «Новое Тушино» — это современный полно-
стью построенный комфортный микрорайон с полноцен-
ной инфраструктурой всего в 500 м от МКАД.

Расположение
UP-квартал «Новое Тушино»  
расположен на северо-западе  
Москвы вдоль Путилковского  
шоссе, всего в 500 м от МКАД

10–15 минут до метро  
«Планерная», «Тушинская»,
«Сходненская», «Митино»

Сроки строительства
Все корпуса сданы

Класс объекта
Комфорт

Как добраться
На машине: по внешней стороне МКАД  
на 71-м км съезд после ТК «Гринвуд» или через 
ул. Свободы, съезд на Путилковское шоссе.

Общественным транспортом: 
от станции метро «Планерная» маршрутка 
№ 696 до остановки «Бизнес-парк «Гринвуд»»
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Инфраструктура  
и благоустройство 
•  2 детских сада на 290 мест 
•  Школа на 1510 мест
•  Медицинский центр и салоны красоты
•  Супермаркеты и кафе
•  Отделения банков
•  Паркинги
•  Детские и спортивные игровые площадки
•  Зоны отдыха для взрослых
•  Велосипедные дорожки
•  Озеленение с элементами ландшафтного дизайна
•  Огороженная охраняемая территория

17–22 этажа
корпуса переменной 
этажности

20 га
территория
жилого комплекса

Хорошая экология
UР-квартал «Новое Тушино» расположен на северо-западе, в од-
ном из самых экологически чистых направлений Московской об-
ласти.

В 400 м от квартала «Новое Тушино» расположены Алёшкинский 
лес и природный парк «Куркино». За 15 минут можно доехать до 
Химкинского водохранилища – это одно из немногих мест в Мо-
скве, где, согласно пробам воды, разрешено купаться. 
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Отделка фасадов  
под натуральные материалы  
древесину и камень

Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола 

Инженерные решения
Свободная планировка
позволяет индивидуально сплани-
ровать жилое помещение 

Двухкамерные стеклопакеты
с подавлением шума

Планировки

В квартале «Новое Тушино» представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры классической 
планировки, а также 2- и 3-комнатные квартиры евроформата площадью от 29 до 103 м2 
свободной планировки. 

Изюминка проекта – квартиры с панорамным остеклением на последних этажах и квар-
тиры с окном в ванной.

1-комнатная
классическая планировка

2-комнатная
классическая планировка
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3Е
30,4
59,5

7,4

13,6

16,8
1,9

15,6
2,8 1,4

3-комнатная
классическая планировка

2-комнатная
планировка евроформата

3-комнатная
планировка евроформата

Общественные зоны

Входные группы квартала «Новое Туши-
но» — это сочетание эстетики и высоких 
технологий, обладающее при этом удоб-
ством и безопасностью.
В наших подъездах

• Пандусы для жителей с ограниченными 
возможностями

• Паркинг для велосипедов
• Видеокамеры и домофон
• Усиленный доводчик открывания дверей
• Качественная отделка мест общего 

пользования

Один из самых важных факторов хоро-
шего района — это наличие хорошей 
школы и детских садов в шаговой до-
ступности. В квартале «Новое Тушино» 
детской инфраструктуре мы уделили 
особое внимание.

Здесь вашего ребенка ждет увлекатель-
ный мир детства, в котором он сможет 
быстро адаптироваться к коллективу, 
проявить и раскрыть свои таланты.

4,9

16,5

3,0

1,6 9,7

18,7

2Е
18,8
51,9

1-комнатные
от 33,7 до 56 м2

2-комнатные
от 51,7 до 70,8 м2

3-комнатные
от 79,5 до 103,7 м2

2-комнатные Евро
49,7–54,7 м2

3-комнатные Евро
56,7–66,1 м2 

Примеры  
планировочных  
решений

5150



Проект с авторской архитектурой в скандинавском сти-
ле от шведского бюро Semrén & Månsson. Продуманная 
концепция комплекса, развитая инфраструктура и благо-
устроенные территории в сочетании с близостью к сто-
лице создают прекрасные условия для комфортной и ак-
тивной жизни.

Расположение
Up-квартал «Скандинавский»  
расположен на севере 
столицы, в 2,8 км от МКАД

15 минут до метро  
«Медведково», «Бибирево»

Сроки строительства
3-й, 4-й корпус – сданы  
2-й корпус – сдача во II квартале 2019 года  
1-й корпус – сдача в IV квартале 2019 года

Класс объекта
Комфорт

Как добраться
На машине: по Осташковскому шоссе  
около 6 минут от МКАД; 
по Алтуфьевскому шоссе  
около 15 минут от МКАД. 
Мытищинский р-н, дер. Бородино

Общественным транспортом: от метро 
«Медведково» автобусами либо маршрутными 
такси №314, 314к, 438, 581 до остановки 
«Бородино»
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Инфраструктура  
и благоустройство 
•  Медицинский центр и салоны красоты
•  Паркинги
•  Кладовые 
•  Супермаркеты и кафе
•  Отделения банков
•  Консьерж-сервис
•  Огороженная дворовая территория
•  Концепция «двор без машин»
•  Круглосуточное видеонаблюдение
•  Детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых
•  Спортивные площадки с тренажерами

8-16 этажей
корпуса переменной 
этажности

12,5 га
территория
жилого комплекса

Скандинавский урбанизм
За простотой и скандинавской лаконичностью фасадов кроется 
элегантное решение сложной задачи: в контексте масштабного 
проекта создать продуманную и уютную среду обитания, сочетая 
рациональность и эстетику с разнообразной и интересной архи-
тектурой. Смело можно сказать, что во главу угла здесь поставле-
ны интересы будущих жителей комплекса.
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Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола 

Инженерные решения
Свободная планировка
позволяет индивидуально сплани-
ровать жилое помещение

Монолитные дома  
с вентилируемыми фасадами
не знают себе равных по шумо-  
и теплоизоляции

Отделка и мебель

В UP-квартале «Скандинавский» вы мо-
жете приобрести квартиру с чистовой 
отделкой или без нее. Для вас мы про-
думали шесть вариантов отделки: два 
базовых и четыре дизайнерских.

Скандинавские планировки

В UP-квартале «Скандинавский» на выбор предлагаются как обычные планировки, так 
и планировки европейского, авторского формата площадью от 28 до 75 м2.

1-комнатная планировка 2-комнатная планировка

3-комнатная планировка 2-комнатная  
планировка евроформата

Общественные зоны

Входные группы домов сквозные. Это сде-
лано для удобства выхода жителей на ули-
цу и во двор. В каждой из них предусмо-
трены:

• просторная гостевая зона,
• консьерж,
• колясочная,
• помещение для мытья лап домашних 

животных.

1-комнатные
от 28,4 до 50,6 м2

2-комнатные
от 47,5 до 66,3 м2

2-Евро
от 44 до 48 м2

3-комнатные
от 60,8 до 78 м2

3-Евро
от 52 до 72 м2

Примеры  
планировочных  
решений
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ЖК «Новогиреевский» — это новый жилой комплекс в 
благоустроенном районе Новое Измайлово со сложив- 
шейся инфраструктурой. Находится он всего в 2 км от МКАД,  
по шоссе Энтузиастов, в шаговой доступности Горенский 
лесопарк. Здесь есть все возможности для комфортной 
жизни и приятного отдыха с семьей и друзьями.

Расположение
на востоке столицы  
в 2 км от МКАД

10 минут до метро  
«Новогиреево»

Сроки строительства
1-й и 2-й корпуса сданы

Класс объекта
Комфорт

Как добраться:
На машине:  
двигаться по шоссе Энтузиастов в сторону  
области 2 км

Общественным транспортом:  
от метро «Новогиреево»  
маршрутные такси №1091,

от метро «Партизанская»  
на автобусах: 322, 375, 386, 399 и 444
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Инфраструктура  
и благоустройство 
ЖК «Новогиреевский» находится в обжитом микрорайоне  
Новое Измайлово,, где уже открыты и работают медицинский 
центр «ABC-Медицина» с детским и взрослым отделениями  
и стационаром, кафе, объекты бытового обслуживания и магазины,  
а также:

• муниципальные детские сады и школа,
• медицинские центры и аптеки,
• магазины и супермаркеты,
• места для паркинга автомобилей,
• спортивные комплексы,
• магазин детских товаров.

11–18 этажей
корпусы переменной 
этажности

4,7 га
территория
жилого комплекса

Экология
Жилой комплекс «Новогиреевский» дает возможность наслаждать-
ся загородной тишиной, быть на расстоянии от шумных и загазо-
ванных улиц мегаполиса. Наличие в непосредственной близости 
от микрорайона Горенского лесопарка обеспечивает хорошую 
экологию и позволит жителем «Новогиреевского» чаще прово-
дить время на природе. 
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Горизонтальная разводка  
отопления
позволяет спрятать трубы отопле-
ния в стяжке пола

Монолитные дома  
с вентилируемыми фасадами
не знают себе равных по шумо-  
и теплоизоляции

Инженерные решения
Свободная планировка
позволяет индивидуально сплани-
ровать жилое помещение

Окна утеплены современными  
двухкамерными стеклопакетами
с подавлением шума

Отделка

В ЖК «Новогиреевский» вы можете 
приобрести квартиру с чистовой от-
делкой или без нее. 

Для вас мы продумали два варианта от-
делки: «Авангард» и «Минимализм».

Примеры  
планировочных  
решений

Общественные зоны

• Увеличенные входные группы  
с просторными холлами

• Помещение для консьержа
• Колясочные 
• Кладовые помещения

1-комнатные
от 28,4 до 50,6 м2

2-комнатные
от 47,5 до 66,3 м2

2-Евро
от 44 до 48 м2

3-комнатные
от 60,8 до 78 м2

3-Евро
от 52 до 72 м2

13,8

6,7

1,5

6,2
3,2

16,6
5,2

2Е
16,6
50,6

10,4

20,6

9,5

1,
9

4,3

19,3

12,1

4,4

3Е
39,9
80,3

4,3 4,4

3,6

16,8

1,5
9,2

16,2

12,1 2
33,0

63,7

12,0

15,5

4,1
13,0

17,1
2,7

2,8

1,7

10,3

3 44,6
76,4

2-комнатная
классическая планировка

2-комнатная 
планировка евроформата

3-комнатная 
планировка евроформата

3-комнатная
классическая планировка
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ЖК «Новый Раменский» строится в городе Раменское, ря-
дом с городским парком. Расстояние до Москвы состав-
ляет 27 км, добраться до столицы можно за 40–45 минут. 
Дорога до центра Москвы железнодорожным транспор-
том занимает около часа.

Расположение
г. Раменское,  
Северное шоссе, д.6.

Сроки строительства
 IV квартал 2019 года

Класс объекта
Бизнес

Как добраться
По Новорязанскому шоссе  
27 км от МКАД

Общественным транспортом: 
на электричке от Казанского вокзала  
до ж/д станции Фабричная,  
далее 7–10 минут пешком.  
На маршрутном такси от метро «Выхино»  
или «Котельники».
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19–22 этажа
корпуса переменной 
этажности

12 га
территория
жилого комплекса

Инфраструктура и благоустройство 
ЖК «Новый Раменский» обладает развитой собственной инфраструктурой. Часть квар-
тала заселена. На его территории уже разместились гимназия, детские и спортивные 
площадки, на первых этажах корпусов – многочисленные магазины, пункты сервиса  
и услуг, стоматология, медицинский центр, кафе и салоны красоты.

В непосредственной близости от ЖК «Новый Раменский» находятся:
• дворец спорта «Борисоглебский» и спорткомплекс «Сатурн»  

с бассейном и стадионом,
• ледовая арена,
• 2 детских сада и школа-гимназия
• больница и поликлиника,
• парк «Раменский».

Город Раменское
Город Раменское отличается благоприятной экологической обстановкой, обилием  
зеленых зон, лесных массивов и водоемов. Жители ЖК «Новый Раменский» имеют мно-
жество возможностей для отдыха на природе. Близость городского парка, Борисоглеб-
ского озера и лесопарка «Восьмидорожье» обеспечивает квартирам комплекса отлич-
ные видовые характеристики. 

2,90

6,96
3,53

8,96

20,02

14,90

2
34,92
55,82

13,10 

16,23

3,35

15,79 

2,49 

9,30 

11,94 

2,68

4,32 

3
43,96
75,70

3-комнатная планировка с двусторонней 
ориентацией окон и двумя лоджиями

2-комнатная классическая планировка  
с односторонней ориентацией окон

Планировки

4,14
3,54

8,92

20,05

1
20,05
38,10

3,00

6,62
3,35

12,00

16,56

1
16,56
40,03

1-комнатная планировка  
с двусторонней ориентацией окон

1-комнатная планировка  
с увеличенным количеством окон

1-комнатные
от 35,2 до 41,6 м2

2-комнатные
от 34,5 до 61,2 м2

3-комнатные
от 62,2 до 80,3 м2 

Примеры  
планировочных  
решений
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ЖК «Гагаринский» заметно выделяется среди массовой за-
стройки наукограда Жуковский, его видно издалека с раз-
личных точек обзора – жилой комплекс мгновенно при-
влекает к себе внимание четкостью контуров, идеально 
выверенными пропорциями и потрясающим видом с лю-
бых ракурсов. 

Расположение
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 60 

Сроки строительства
I квартал 2019 года

Класс объекта
Стандарт

Как добраться
20 км от МКАД по Рязанскому  
или Новорязанскому шоссе

Общественным транспортом: 
на маршрутном такси от метро «Выхино», 
«Котельники» или «Кузьминки». Либо пешком от  
ж/д станции Ильинская (Казанское направление)
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25 этажей
высота корпуса

1 га
территория
жилого комплекса

Расположение и архитектура
ЖК «Гагаринский» расположен в районе с развитой инфраструктурой: дорога до шко-
лы и детского сада займет менее трех минут пешком, в шаговой доступности нахо-
дятся спортивный комплекс, аэрокосмический лицей, кинотеатр, салоны красоты, от-
деления банков, кафе и рестораны.

Здание строгой архитектуры с фасадами классических спокойных тонов — светло-бе-
жевый, персиковый, песочный, шоколадный — напоминает постройки классической 
сталинской архитектуры. Высококачественные материалы и технологии применяются 
при строительстве и отделке входных групп и общественных пространств.

2-комнатная классическая планировка
с двусторонней ориентацией окон

3-комнатная классическая планировка
с двусторонней ориентацией окон

1-комнатная классическая планировка  
с гардеробной

В состав ЖК «Гагаринский» входят квартиры различных площадей и планировок —  
от 39-метровых «однушек» до трехкомнатных квартир площадью 77 м². 

Часть квартир распашные, с окнами, выходящими на улицу и во двор. В жилых помеще-
ниях предусмотрена установка шумозащитных окон. Высота потолков составляет 2,8 м.

17,0

10,2

1,5/3,0

4,8 3,6

1
17,0
39,4

2,3

1-комнатные
от 38,1 до 39,7 м2

2-комнатные
от 56,7 до 61,2 м2

3-комнатные
от 74,5 до 77 м2 

Примеры  
планировочных  
решений

12,2

11,6

1,5/3,1

13,5

11,6

2,0/4,0

1,8

3,4

16,1

3 41,2
73,7

7,0

14,2 11,7

1,8

3,4

16,8

1,8/3,6

2 31,0
56,7
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ФСК «Лидер», центральный офис:
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1
Часы работы: ежедневно 9:00–21:00
без перерывов и выходных

www.fsk.ru 

 495 995 888 0


