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проекты наших партнеров
ЖК «ФЕСТИВАЛЬ ПАРК»
Адрес: г. Москва, САО, Левобережный, мкр. 2Е, корп. 28; мкр. 2Г, корп. 19
(м. «Речной вокзал».)
Девелопер: «Центр-Инвест»
Этажность: 31-35 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 30,1-113,69 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: новый проект расположен в экологически благоприятном районе, в пешей доступности от парка «Дружба» и станции метро Речной
вокзал. В жилом комплексе предусмотрен подземный паркинг.

ЖК «ФИЛИ СИТИ»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, ЗАО, Багратионовский пр-д, вл. 5 (м. «Парк победы»,
м. «Багратионовская», м. «Фили», ж/д ст. Фили)
Девелопер: MR Group
Этажность: 22-43 этажf
Площадь квартир/количество комнат: 25,0–135,2 кв. м / студия, 1, 2, 3, 4, 5
Описание проекта: жилой комплекс является совместной работой известных архитектурных бюро SPEECH и ADM. В проекте сочетаются принципы
квартальной застройки с закрытым двором и высотного строительства.

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО - 2018»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш., вл. 67 (м. «Спартак», м. «Тушинская»)
Девелопер: «ИФД КапиталЪ»
Этажность: 13-19 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 39,6–100,3 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортивный
кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.

ЖК «МИХАЙЛОВА, 31»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Михайлова ул., вл. 31 (м. «Рязанский Проспект»)
Девелопер: INGRAD
Этажность: 12-19 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 28,8–97,1 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: ммонолитный жилой комплекс с подземным паркингом
и кладовыми помещениями, выходящий на первую линию улицы Михайлова.
Проектом предусмотрено строительство встроенного детского сада на 124
места, а также обустройство детских и спортивных площадок.

ЖК «ДОМАШНИЙ»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Марьино, ул. Донецкая, вл. 30 (м. «Марьино»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 6-32 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 29,4-102,4 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: комплекс предполагает строительство жилых монолитных домов переменной этажности, объектов инфраструктуры, благоустройство набережной Москвы-реки, прогулочные зоны. Современный проект
разработан голландским архитектурным бюро MLA+.
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ЖК headliner («ЦЕНТР СИТИ»)
Адрес: г. Москва, ЦАО, Шмитовский проезд, вл. 39 (м. «Шелепиха» (МЦК))
Девелопер: «Жилой квартал Сити»
Этажность: 7-53 этажа
Площадь квартир/количество комнат: 30,1-113,69 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: проектом предусмотрено возведение 3 корпусов
переменной этажности с панорамными видами на «Москва-Сити».
Инфраструктура проекта на первых этажах жилых домов включает в себя
дошкольное учреждение, магазины и офисные помещения.

ЖК «ЯСНЫЙ»
Адрес: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 65 (м. «Домодедовская»)
Девелопер: MR Group
Этажность: 15-19 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 26,6–85,6 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: современный многофункциональный жилой комплекс
с оригинальной архитектурой от SPEECH. Проект состоит из 3 корпусов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в
себя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения..

ЖК «ПРАЙМ ТАЙМ»
Адрес: г. Москва, САО, ул. Викторенко, 11 (м. «Аэропорт»)
Девелопер: «Атлантик»
Этажность: 15 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 36–94 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: монолитный дом с подземным паркингом расположен в
глубине современной застройки Ходынского поля. Собственная придомовая
территория комплекса занимает более 1 га. Широкая линейка квартир предусматривает наличие евроформатов. Квартиры предлагаются под чистовую отделку

ЖК «КВАРТАЛЫ 21/19»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Рязанское шоссе, вл. 6А (м. «Текстильщики»,
м. «Нижегородская» (МЦК), открытие м. «Стахановская» в 2018 г.))
Девелопер: «ВекторСтройФинанс»
Этажность: 9–24 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 30,3–90,0 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: проектом предусмотрено строительство 21 жилого дома с полным набором инфраструктуры - школа с бассейном, 3 детских сада,
паркинги, многофункциональный комплекс с фитнес-центром.

ЖК «РОДНОЙ ГОРОД. КАХОВСКАЯ»
Адрес: г. Москва, ЮЗАО, Внутренний проезд, д. 8 (м. «Каховская»)
Девелопер: «РГ-Девелопмент»
Этажность: 16–23 этажа
Площадь квартир/количество комнат: 34,7–104,5 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: современный жилой комплекс, спроектированный при
участии немецкого архитектурного бюро WILLEN ASSOCIATES ARCHITECTEN.
Основными преимуществами проекта являются развитая инфраструктура
района Зюзино и благоприятная экологическая ситуация.
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ЖК SREDA
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Рязанский проспект, д. 2 (м. «Рязанский проспект»,
м. «Текстильщики», м. «Нижегородская»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 5-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 23–104 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: на участке в 19,4 га будут построены современные
монолитные жилые дома комфорт-класса, детский сад и школа, офисы и
торговые помещения. Общая площадь проекта составит 763,0 тыс. кв. м.

ЖК «ФИЛИ ГРАД»
Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. «Фили»)
Девелопер: MR Group
Этажность: 15-31 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 35,8-124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой
активности, жилую и досуговую составляющие.

ЖК «ПОЗИТИВ»
Адрес: г. Москва, НАО, вблизи д. Румянцево, уч. 3/2 (м. «Румянцево»,
м. «Саларьево»)
Девелопер: Capital Group / ГВСУ
Этажность: 16-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 34–77 кв. м / 1, 2, 3
Описание проекта: новый яркий жилой комплекс комфорт-класса в Новой
Москве, в состав которого войдут жилые дома новой серии ДОММОС,
объекты инфраструктуры, а также пятиуровневый наземный паркинг.

ЖК «НОВОКРАСКОВО»
Адрес: МО, Люберецкий район, г. п. Красково, Егорьевское шоссе, д.1
(ж/д ст. Красково, м. «Котельники», м. «Жулебино», м. «Лермонтовский пр-т»)
Девелопер: «Тройка РЭД»
Этажность: 7-17 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 20–92 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: жилой комплекс комфорт-класса на берегу озера с
собственной инфраструктурой. Проектом предусмотрены квартальная
застройка, комплексное благоустройство территории, дворы без машин.

ЖК «МИР МИТИНО»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Митино, Муравская ул. (м. «Пятницкое шоссе»)
Девелопер: Capital Group и ГВСУ «Центр»
Этажность: 11-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 25-148,7 кв. м /студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: в рамках проекта общей жилой площадью 676 тыс. кв. м
на участке 58,13 га возводятся панельные дома, а также монолитные корпуса
наряду с разнообразным набором инфраструктуры: детские сады, школы,
ФОК, магазины, аптеки, кафе, отделения банков и многое др.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
информационный B2B портал
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CLUB

каталог полезных контактов
для управления недвижимостью
Станьте членом Клуба Only The Best Partners,
чтобы регулярно получать новости информационного B2B портала
по всем направлениям, с которыми Вы имеете дело
при строительстве жилого комплекса: до, во время и после.
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(499) 551-66-14

партнеры – только те, кто, держась
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину
и в том обретают свою близость.
Антуан де Сент-Экзюпери

(499) 551-66-16
м. «Арбатская», «Кропоткинская»
Филипповский переулок, д. 8, стр.1
consulting@best-novostroy.ru

www.best-novostroy.ru

