
ПРАВИЛЬНАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ 
С ВИДЕНИЕМ    ||||    ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



разработаны и запущены в реализацию в 2016г для M2Developers

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ И ПП ФОРМАТА «КЛУБНЫЙ ДОМ»

Жилой комплекс с секцией управляемых 
апартаментов, нежилыми помещениями, 
помещениями общего пользования и 
подземно-наземным паркингом

Жилой комплекс с помещениями 
общего пользования и подземным 
паркингом

Жилой комплекс с клубным  СПА-комплексом, помещениями 
общего пользования и подземным паркингом

Жилой комплекс с помещениями 
общего пользования и подземным 
паркингом



«КЛУБНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС СЕГМЕНТА «КОМФОРТ» В ФОРМАТЕ «ЭКО»

Стадия ПП�«клубный жилой комплекс сегмента «комфорт» в формате «ЭКО», 
коммерческие помещения; помещения общего пользования». 

• экологичная этажность - не более 7 этажей
• актуальная «северно-европейская» архитектура 
• экологически чистый материал стен – клинкерный кирпич
• использование в отделке фасадов природных / экологических материалов 
• рациональный «европейский» стандарт планировочных решений квартир
• апартаменты на 1-м этаже запроектированы в «английском стандарте» – с выходом на улицу + палисадник под 
своими окнами
• friendly принцип организации зон общего пользования и территории
• технология SiBrick (снижение расходов на отопление в 1,5 раза и более) + использование инженерных систем по 
стандартам «умный дом», позволит покупателям очень бережно расходовать природные ресурсы и значительно эко-
номить свои средства.



Реализация�«многофункциональный комплекс: жилье 
эконом класс; торговая зона; детский сад» 

Участок примыкает к территории «студ.городка КПИ»; скоростной трамвай в 
пешеходной доступности; �проспект Победы, станция метро «Шулявская»  на-
ходятся на удалении (~ 5-7 мин транспортом)

Район характеризуется нехваткой объектов торговой и социальной инфра-
структуры в пешеходной доступности (в проекте предлагается строительство 
детского сада, размещение торговых и коммерческих помещений)

Участок не требует применения особых конструктивных решений �



Для решения задачи по выходу из конкуренции �«в 
лоб» и повышения потенциала продаж, структура и 
площади квартир просчитаны в соответствии с 
форматом �«твоя первая комфортная квартира»

Основные целевые группы потенци-
альных покупателей:
родители студентов, планирующие 
приобрести жилье детям для ком-
фортного проживания во время 
учебы и дальнейшей работы в столи-
це (в районе участка много ВУЗов - 
КПИ, КНЕУ, НАУ);
лица и компании, сдающие квартиры 
в краткосрочную и долгосрочную 
аренду (этому способствует удобная 
транспортная развязка, близость 
выше упомянутых ВУЗов)

тип ср.S, м²
1cт 36,00   9,4%
1-к 41,54   53,2%

1-cп 48,35   18,9%
2-к 67,25   
3-к 81,77   

81,4%

12,4%
6,2%

доля



ЛОКАЦИЯ «СЛОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ»

Локация традиционно высокого уровня 
интереса покупателей 
Находится менее, чем в 4 км от центра Киева
Стадия -  «П»
Фасадные решения – микс классицизма и модерна
Оцениваем его как проект с высоким уровнем привлекательности 
для жителей Киева и крупных городов

Проект (стадия «П») «многофункциональный комплекс: жилье 4-х типов 
и ценовых сегментов; офисный центр; оздоровительный комплекс 
(спортклуб + бассейн); торговая зона; рестораны; детский сад; парк» 



ЛОКАЦИЯ «СЛОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ»

ПРОДАВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

жилье - 70.860 м² (852 кв.)
офисы, коммерция - 6.470 м²
спортивный комплекс - 2.900 м²
общественные  - 2.150 м²
паркинг – 775 м/мест



Локация стабильного уровня интереса покупателей - район ст.м. «Демеевская»  

Стадия -  «П»

Реконцепция «замороженного» строительства офисного комплекса – объект 
незавершенного строительства. ��«Офисный» шаг несущих конструкций �(6*6 м) 
наложил существенные ограничения при разработке 
архитектурно-планировочных решений

ПРОДАВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

жилье - 34.270 м² (282 кв.)
офисы, коммерция - 850 м²
спортивный комплекс - 670 м²
паркинг – 400 м/мест

РЕКОНЦЕПЦИЯ «ЗАМОРОЖЕННОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСНОГО КОМПЛЕКСА 



РЕКОНЦЕПЦИЯ «ЗАМОРОЖЕННОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСНОГО КОМПЛЕКСА 

Стадия -  «П»

Реализация проекта в комфорт классе предполагает 
предоставление выбора по площади квартиры, 
вариантам архитектурно-планировочных решений, 
планировочно-функциональных решений.

Квартирография проекта дает возможность 
соответствовать критериям выбора покупателей и 
1-комнатных квартир «для жизни», и искушенных 
успешных покупателей многокомнатных квартир

Оцениваем его как проект с высоким уровнем 
привлекательности как для жителей Киева так и для 
профессионалов рынка аренды жилья

тип ср.S, м²
1-к 41,2      
2-к 58,9      27,5%

2-cп 62,9      7,5%
3-к 80,6      10%

35%

55%
доля



г. Киев, Голосеевский р-н
Участок удален от зоны многоэтажной жилой застройки. 
На участке находится озеро, которое м.б. использовано 
как рекреационная зона (после рекультивации)
Расстояние до ближайших станций метро – около 3 км.�
Участок характеризуется отсутствием объектов торговой 
и социальной инфраструктуры в пешеходной доступности
Рельеф участка сложный и требует применения особых 
конструктивных решений (в т.ч., подпорные стены, 
рекультивация территории, ограничение по нагрузке, пр.), 
а также значительных затрат на подведение к участку 
инженерный сетей

«СЛОЖНАЯ ЛОКАЦИЯ» ЖИЛОЙ КВАРТАЛ  11,8 ГА

квартиры 

206’440 м2=
3’355 квартир

паркинг

575 м/м

детский сад и 
начальная  

школа

3’000 м2

ТЦ 
(отдельный

проект)

3’000 м2



Разработка концепции этого проекта была проведена с 
использованием технологий и материалов, обеспечивающих 
эффективную реализацию проекта комплексного развития 
территории в условиях сложной локации» и выход на рынок с 
предложением готового жилья

«СЛОЖНАЯ ЛОКАЦИЯ» ЖИЛОЙ КВАРТАЛ  11,8 ГА



г. Киев, Соломенский р-н �

Участок удален от зоны многоэтажной жилой застройки; 
проспект Победы, станция метро и парк «Нивки»  находятся в 
пешеходной доступности (400-500 метров)

Район характеризуется отсутствием объектов торговой и 
социальной инфраструктуры в пешеходной доступности 
(отдельным проектом предлагается строительство ТЦ, 
реконструкция спортивного комплекса и офисного центра)

Участок не требует применения особых конструктивных 
решений �часть территории потребует рекультивации грунта 
(склад ГСМ) �На территории есть необходимые инженерные сети

На участке находится котельная, что необходимо учитывать при 
разработке генплана – санитарная зона

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ  9,8 Га (реновация)



Для решения задачи по выходу из конкуренции �«в лоб» и повышения 
потенциала продаж, структура и площади квартир просчитаны в 
соответствии с форматом �«твоя первая квартира»

Структура квартир:�
1к квартиры площадью  24-40 м²  - 60-65%
2к квартиры площадью  50-60 м²  - 30-35%�
3к квартиры площадью  70-80 м²  - ~ 5%

Разработка концепции этого проекта была проведена с 
использованием технологий и материалов, обеспечивающих выход на 
рынок с предложением готового жилья

Предлагаем сфокусировать внимание на целевых группах 
потенциальных покупателей:
родители студентов, планирующие приобрести жилье детям для 
комфортного проживания во время учебы и дальнейшей работы в 
столице (в районе участка много ВУЗов - КПИ, КНЕУ, НАУ);
лица и компании, сдающие квартиры в краткосрочную и долгосрочную 
аренду (этому способствует удобная транспортная развязка, близость 
выше упомянутых ВУЗов)

Для успешного развития проекта необходимо создать комплекс 
инфраструктуры (спортивный центр, детский сад, салон красоты, �
ТЦ / супермаркет, пр).

Провести реконструкцию спортивного комплекса (находится на 
территории), а также одного из административных зданий  в офисный 
центр

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ  9,8 Га (реновация)
квартиры 

180 000 м2=
4’140 квартир

Офисный центр
(отдельный проект)

25’000 м2

детский сад и 
начальная  

школа

3’000 м2

ТЦ 
(отдельный

проект)

20’000 м2



г. Киев, Соломенский р-н

Участок сложного рельефа, с большим количеством зеленых насаждений – стихийный 
парк, напротив находится горнолыжный комплекс

Район характеризуется отсутствием объектов торговой и социальной инфраструктуры в 
пешеходной доступности. Локация находится на некотором удалении от зоны существую-
щей жилой застройки, среднеэтажные дома – «хрущевки»

Участок возможно потребует применения особых конструктивных решений; потребуется 
обустройство террас и строительство подпорных стен.

МИКРОРАЙОН «ПРОТАСОВ», 15 ГА



квартиры 

240’500 м2=
4’000 квартир

Офисный центр
(отдельный проект)

49’200 м2

детский сад и 
начальная  

школа

5’000 м2

КОММЕРЦИЯ

74’800 м2

МИКРОРАЙОН «ПРОТАСОВ», 15 ГА

Разработана концепция этапного и 
комплексного развития участка, с 
формированием микрорайона, 
обеспечивающего комфортное 
проживание на своей территории более, 
чем 12.000 человек.

Проектом предусмотрено:

использование перепада высот для 
размещения паркингов и сокращения 
затрат на их строительство

размещение коммерческой недвижимости 
(торговля, сфера услуг, HoReCa, 
развлечения) в секциях расположенных 
вдоль ул. Протасов Яр / с видом на 
зеленую территорию

офисная недвижимость - в отдельной 
очереди; отдельный лот участка

размещение домов и �транспортная схема �
микрорайона нацелены �на решение 
задачи по �формированию �зон без 
автомобилей, �созданию дворов в �
соответствии с �принципами концепции �
«город для людей»

паркинг

3’430 м/м



МИКРОРАЙОН «ПРОТАСОВ», 15 ГА



Примеры проектов 
компании Stolitsa Group, 
в реализации которых 
члены команды 
принимали активное 
участие в 2010-2015 г.г.



 ||||  АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ
 ||||  КЛАССИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

 ||||  ПРИНЦИПЫ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
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