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презентация

План действительно уникаль-
ный. Практически нигде в Под-
московье, а тем более в районе 
Рублёво-Успенского шоссе нет 
проектов многоквартирных ком-
плексов с панорамным видом 
на сосновый лес. Инвестором 
и застройщиком ЖК «Сосны. 
Николина гора» выступает 
компания DHS. Заказчиком 
строительства является ФГУП 
«Рублёво-Успенский лечебно-
оздоровительный комплекс» 
Управления делами Прези-
дента РФ.  Уже это позволяет 
утверждать, что квартира в 
ЖК «Сосны. Николина Гора» 
— идеальное место для жизни, 
уникальное пространство, где 
можно создать собственный 
мир и существовать в абсолют-
ной гармонии с собой и с окру-
жающей природой.

В качестве обоснования этого 
смелого заявления легко при-
вести десятки аргументов, но в 
этой статье мы остановимся на 
шести главных. 
1. Идеальная экология. 
Престижное место.

«Москва — город для жизни 
непригодный». Так говорит один 
мой хороший товарищ, давно 
переехавший жить в район 
Николиной Горы. Он сделал это 
больше 10 лет назад, но и сей-
час можно только восхищаться 
его дальновидностью. И дело 
здесь даже не в престижности 
места, соседях, проживающих 
рядом, не в развитой инфра-
структуре, хотя и это, безу-
словно, очень важно.  

Хотим мы того или нет, но 
основным ресурсом ближайших 
десятилетий будет обыкновен-
ный воздух. И с этой точки зре-
ния Николина Гора оказывается 
едва ли не самым привлека-
тельным  местом в Подмоско-
вье. И вот почему: во-первых, 
роза ветров Московского реги-
она наиболее благоприятна 
именно на этом направлении. 
Во-вторых, здесь особый ста-
тус санитарно-охранных зон 
прилегающих территорий. И, 
в-третьих, конечно же, сосны. 
Знаменитый Масловский лес 
— гигантский генератор фитон-
цидов (биологически активные 
вещества, уничтожающие вред-
ных бактерий). Мало кто знает, 
что каждый гектар соснового 
леса вырабатывает в год более 
пяти тонн кислорода, задержи-
вая на кронах до 35 тонн пыли с 
различными примесями. 

А посёлок Сосны как раз 
находится практически в цен-
тре соснового бора; рядом 
— Москва-река со знамени-
тым Дипломатическим пляжем, 
заливные луга с пасущимися на 
них табунами орловских рыса-
ков, выращиваемых на Москов-
ском конном заводе. Для прогу-
лок можно выбрать и тенистые 
аллеи огромного парка пре-
зидентского дома отдыха 
«Сосны», расположенного по 
соседству, на высоком берегу 
Москвы-реки; и тянущиеся 
вдоль берега полевые дороги, 
с которых открывается велико-
лепный вид на старинное село 
Уборы с уникальным Спасским 
храмом конца XVII века — «жем-
чужиной» нарышкинского (мос-
ковского) барокко.

Престижность этих мест 
также широко известна. В доре-
волюционные годы окрестные 
земли принадлежали аристок-
ратическим фамилиям: Шере-
метевых, Апраксиных, Голи-
цыных, Юсуповых; известным 
промышленникам Морозовым и 
др. А дорога, идущая из Мос-
квы в Звенигород, называлась 
«царской». 

В советское время здесь 
отдыхали руководители партии 
и правительства. Например, в 
доме отдыха «Сосны», прина-
длежащем тогда Совету Минис-
тров СССР, часто бывал глава 
правительства А.Н.Косыгин. 
Чуть ближе к Москве, в пос. 
Горки-2, находилась «дальняя» 
дача И.В.Сталина. И сейчас в 
окрестностях посёлка Сосны 
живут, работают и отдыхают 
в своих резиденциях пер-
вые лица России: президент 
Д.А.Медведев — в Горках-9, за 
дер. Бузаево; премьер-министр 
В.В.Путин — в Ново-Огарёве, 
рядом с пос. Усово.

Отдельная тема — посёлок 
Николина Гора. Основанный в 
1926 году как РАНИС — дачный 
посёлок работников науки и 
искусства — он в течение 85 лет 
своего существования является 
одним из центров загородной 
жизни творческой и научной 
элиты страны. Сейчас в посёлке 
можно запросто встретиться с 
Никитой Михалковым, Андро-

ном Кончаловским, Анатолием 
Карповым, Сергеем Капицей и 
многими другими знаменитыми 
людьми. Согласитесь, такое 
соседство всегда приятно!
2. Широкая линейка 
предложений: от небольших 
квартир до таунхаусов. 

А теперь, после знакомства с 
природой и окрестностями ЖК 
«Сосны. Николина Гора», при-
шло время перейти непосредс-
твенно к жилью.

Как известно, первая оче-
редь проекта состоит из двух 
многоквартирных домов разной 
классности с квартирами пло-
щадью от 42 до 195 кв.м. Таким 
образом, проект предоставляет 
потенциальному покупателю 
возможность выбора — как с 
точки зрения площади, так и с 
точки зрения престижности. 

Начнём с первого, элитного 
дома: он сдан в эксплуатацию 
некоторое время назад и уже в 
значительной мере заселён, но 
свободные квартиры ещё оста-
ются. 

Характеризуя внешний вид 
дома, специалисты рынка 
недвижимости отмечают: «вось-
миэтажный, с закруглёнными 
балконами, он производит впе-
чатление спокойной и уверен-
ной в себе фешенебельности». 

Здесь предлагаются простор-
ные двух,— трёх— и четырёх-
комнатные квартиры площадью 
от 90 до 190 квадратных мет-
ров. На каждом этаже распо-
ложены по три квартиры. Для 
жителей предусмотрен под-
земный паркинг из расчёта 1,5 
машиноместа на квартиру. Для 
гостей — удобная придомовая 
автостоянка.

Соответствуют элитным тре-
бованиям и общественные 
зоны: просторные входные 
группы, настоящие парадные 
лестницы, лифты с зеркалами, 
межэтажные холлы с закруг-
лёнными окнами (и видами на 
сосновый бор). Архитектурные 
критики обращают внимание: 
«эти межэтажные холлы пред-
назначены не только для того, 
чтобы любоваться видами: на 
каждом — по две кладовые. Их 
могут приобрести владельцы 
квартир и держать там, к при-
меру, велосипед или доску 
для серфинга». Существен-
ное замечание. Ведь загород-
ное проживание предполагает 
активный образ жизни, занятия 
спортом…

Следует упомянуть и про-
сторный, тихий внутренний 
двор — с газоном, сквером, с 
крытой зоной барбекю, а также 
детской площадкой, оснащён-
ной горками, лестницами, каче-
лями и — мягким, предохраня-
ющим от ушибов покрытием…

Отдельно остановимся на сис-
теме безопасности комплекса. 
Дом находится на ограждённой 
охраняемой территории, вход-
ные двери — бронированные. 
Постоянный контроль осущест-

вляется из центрального пункта 
охраны, куда выведены датчики 
всех систем безопасности. 
Установлены камеры наруж-
ного наблюдения, действует 
система контроля доступа, в 
каждой квартире видеодомо-
фон; возможно дополнительное 
подключение к охранной сигна-
лизации.

А теперь, наверное, самое 
главное — сколько стоит это 
жильё. Цена квадратного метра 
«от застройщика» — порядка 
200000 рублей. Площадь остав-
шихся в продаже квартир — от 
118 до 175 кв. метров. Умно-
жаем эти цифры и приходим 
к выводу, что стоимость — на 
уровне бизнес-класса в спаль-
ном районе Москвы. Хотя, 
конечно же, дешёвой квартиру 
в элитном доме ЖК «Сосны. 
Николина Гора» не назовёшь…

Впрочем, в этом жилом ком-
плексе предлагают квартиры и 
по более демократичным ценам 
— во втором доме, возведённом 
по соседству с элитным. 

Вот как характеризуют его 
эксперты рынка недвижимости. 
«Архитектура его попроще 
(никаких закруглений и изли-
шеств), подъезды обычные, 
площадь квартир поменьше, 
от 42 кв. метров. Но — моно-
лит-кирпич; стилобатная часть 
(в которой расположатся мага-
зины и кафе) отделана тёмным 
облицовочным кирпичом. Ого-
роженная и охраняемая терри-
тория. Да и сосны кругом — те 
же самые, элитные.

Есть и некоторые изыски. 
Например, в продаже имеются 
двухуровневые квартиры: одна 
комната на нижнем уровне, 
три — на втором. Очень удобно 
делится на жилую зону и каби-
нет. Правда, строители в шутку 
называют нижний уровень «ком-
натой тёщи».

Паркинг находится в охраня-
емом дворе, площадь которого 
— с натяжкой, но достаточна 
для этого проекта. Жильцам 
(в доме 119 квартир), которые 
хотели бы получить чуть больше 

комфорта, придётся подож-
дать, когда будет построен дом 
через дорогу — там предусмот-
рен трёхуровневый подземный 
паркинг.

И вот в этом «демократич-
ном» доме цена квадратного 
метра начинается от 125 000 
рублей. Аналог — такой же 
качественный дом среднего 
класса в не самом окраинном 
московском районе. Конечно, 
в Подмосковье много домов 
такого же уровня, и жильё в них 
несколько дешевле. Но, во-пер-
вых, — сосны (без кавычек). А, 
во-вторых, Рублёвка — она и для 
среднего класса Рублёвка».
�. Социальная 
инфраструктура — 
не хуже столичной.

Если ещё не знаете: Рублёвка 
— единственный в Подмосковье 
регион, где социальная инфра-
структура практически не отли-
чается от столичной. И это — не 
пустые слова. 

Непосредственно в ЖК 
«Сосны. Николина Гора» и 
в ближайших от комплекса 
окрестностях действительно 
предусмотрено всё, чтобы его 
жители чувствовали себя легко 
и комфортно.

Судите сами: рядом — три 
школы: Успенская общеобра-
зовательная, две частные элит-
ные — «Президент», «Успенс-
кий лицей», а также несколько 
детских садов, в том числе и 
частных. В посёлке — магазин, 
ресторан, химчистка, центр кра-
соты. По соседству: торгово-
развлекательные комплексы 
с супермаркетами известных 
сетей: «Седьмой континент», 
«Азбука вкуса», «Перекрёсток», 
«Атак»; медицинский центр 
«Уездный доктор», семейный 
клуб «Николина Гора», пре-
доставляющий развлечения и 
досуг для всей семьи; стильное 
кафе «Николина Гора», многие 
рестораны…

Что весьма важно: жители ЖК 
«Сосны. Николина Гора» могут 
в любое время пользоваться 
услугами уже упомянутого пре-

стижного дома отдыха «Сосны», 
принадлежащего Управлению 
делами Президента РФ. Здесь 
есть всё для занятий спортом: 
бассейн с уникальной системой 
очистки воды, сауна, тренажёр-
ный зал, открытые теннисные 
корты, спортплощадки, каток… 
В доме отдыха предоставляют 
полный спектр медицинского 
обслуживания: диагностичес-
кие кабинеты, консультации 
специалистов, кабинет неот-
ложной помощи (круглосуточно 
дежурит врач, медсестра), про-
цедурный кабинет, лаборатор-
ная диагностика, стоматология, 
кабинет иглорефлексотерапии, 
водолечебница, физиотера-
пия, солярий, релаксационный 
кабинет.

Кроме этого, жителям посёлка 
«Сосны. Николина Гора» всегда 
доступна развитая инфра-
структура рублёво-успенского 
направления: модные клубы, 
галереи, бутики, рестораны, 
пансионаты и дома отдыха, 
частные лечебные и учебные 
учреждения.
4. Удобство расположения: до 
Москвы — по шести шоссе!

Посёлок Сосны, на терри-
тории которого расположен 
жилой комплекс, находится 
на 22-м километре Рублёво-
Успенского шоссе. Согласи-
тесь, Москва — совсем рядом. 
Правда, добраться до неё по 
Рублёвке часто бывает весьма 
затруднительно. Как справед-
ливо отмечают аналитики, это 
шоссе если не самое «про-
бочное», то уж точно — самое 
«перекрываемое» в стране.

Но эта проблема легко реша-
ется. Если Рублёвку опять 
перекрыли, а вы не хотите 
воспользоваться обществен-
ным транспортом (по Рублёво-
Успенскому шоссе, в том числе 
и из Сосен, в Москву ходят «мар-
шрутки» — до станций метро 
«Молодёжная», «Кунцевская», 
«Строгино»), направляйте свой 
автомобиль по незагруженной 
дороге через Николину Гору, 
к Новорижскому шоссе: тогда 
путь от ЖК до МКАДа составит 
в общей сложности около 30 
минут. Или поезжайте по Иль-
инскому шоссе — не так быс-
тро, но зато более живописно. 
Либо отправляйтесь в Москву 
по Можайскому или Минскому 
шоссе (будет чуть дальше). 
Как вариант ещё существует и 
маршрут по Волоколамке … В 
общем, выбор есть.

Заканчивая тему территори-
альной доступности, нельзя не 
коснуться и перспектив разви-
тия. Дело в том, что уже сей-
час полным ходом идёт стро-
ительство скоростной платной 
трассы — дублёра Минского 
шоссе, — которая, обходя с 
севера Одинцово, соединит 
МКАД (в месте пересечения 
с ул. Молодогвардейской) с 
Минкой (чуть южнее ст. Жаво-
ронки). Выехать на эту новую 

трассу из пос. Сосны можно 
будет несколькими способами, 
в том числе и по незагружен-
ным 1-му или 2-му Успенскому 
шоссе. Как заверяют спе-
циалисты-дорожники, после 
открытия этой скоростной 
трассы дорога от ЖК «Сосны. 
Николина Гора» до Москвы 
составит всего… 20-30 минут! 
И никаких вам пробок!
5. Квартира может 
быть дачей. Равно как 
и дача квартирой. 

У потенциальных покупа-
телей, которым адресована 
эта статья, может возникнуть 
справедливый вопрос: «У нас 
есть возможность и желание 
купить жильё в Подмосковье. 
Но почему вы советуете именно 
квартиру, а не дом?»

Вот что отвечает на это один 
из аналитиков рынка недви-
жимости на Рублёвке. «Ответ 
вроде бы очевиден: потому что 
дом в несколько раз дороже. 
Но это не единственный аргу-
мент. Любой дом (хоть щито-
вой на шести сотках, хоть 
вилла на двух гектарах) тре-
бует постоянного внимания 
и заботы, расхода времени и 
средств. Даже если это дом 
в посёлке с полным серви-
сом, надо как минимум стричь 
газон или нанять садовника. 
А если вы хотите, к примеру, 
с комфортом поселить пре-
старелых родителей? Далеко 
не всем под силу управление 
собственным домом. А квар-
тира никакого внимания не 
требует. Вы можете купить 
квартиру ребёнку «на вырост» 
и забыть о ней на десять лет. 
И с ней ничего не сделается. 
Или можете приезжать на 
выходные раз в месяц. Или не 
приезжать вообще. Состояние 
крыши, фундамента, фасадов, 
инженерии — не ваша забота, 
а управляющей компании». 
6. Обширные перспективы: 
загородный посёлок 
с высоким городским 
комфортом и московской 
пропиской. 

Мы уже отмечали, что посёлку 
Сосны через три года испол-
нится 80 лет. Возраст солидный 
— самое время для «принятия 
омолаживающих процедур». 
И их Соснам предоставляют. 
Реконструкцией посёлка вот 
уже несколько лет занимается 
застройщик ЖК «Сосны. Нико-
лина Гора» — компания DHS, 
кстати, работающая в строи-
тельной отрасли около шести 
десятилетий!

В планах DHS — реализация 
второго этапа инвестиционного 
проекта, предусматривающего 
строительство в Соснах ещё 
трёх многоквартирных домов 
и небольшого обособленного 
посёлка таунхаусов.

Значительно обновится и 
инфраструктура посёлка, его 
внешний вид. Как подчеркнул 
в беседе с корреспондентом 
«Бизнес-FM» Владимир Серге-
енков, гендиректор компании 
DHS, планируется снос старых 
домов, массовое благоуст-
ройство территории, обновле-
ние существующих внутренних 
дорог и строительство новых, 
прокладка тротуаров, бульвара, 
создание прогулочных зон и 
паркингов…

В результате реализации 
этого инвестиционного проекта, 
отметил недавно в интервью 
агентству РИА-Новости пресс-
секретарь УД Президента РФ 
Виктор Хреков, «Рублёво-Успен-
ский лечебно-оздоровительный 
комплекс получит квартиры для 
своих сотрудников без исполь-
зования бюджетных денег».

И на десерт неожиданное 
— в рамках расширения границ 
Москвы посёлок Сосны вошёл 
в состав территорий, которые 
возможно будут присоединены 
к столице. 

В общем, в ближайшие годы 
сам посёлок ожидают карди-
нальные преобразования, а его 
жителей — московская про-
писка.

Согласитесь, ещё один 
серьёзный аргумент в пользу 
приобретения квартиры именно 
в Соснах! Так что — подумайте, 
примите решение и — наслаж-
дайтесь всю оставшуюся 
жизнь свежестью леса, тиши-
ной и покоем — в собственной 
квартире в жилом комплексе 
«Сосны. Николина Гора»!     Ⓚ

Жилой комплекс 
«Сосны. Николина Гора»

• Адрес: 22-й км Рублёво-
Успенского шоссе, 
пос. Сосны, дом 20.

• Тел.: +7(495)410-00-90.
• www.pine-house.ru
• www.pine-house-light.ru

Приглашение в Сосны, или
Шесть причин для покупки квартиры 
в ЖК «Сосны. Николина Гора»

Николина Гора… Что-то в этом словосочетании есть необычное, можно даже сказать – волшебное; что-
то такое, что притягивает сюда людей уже на протяжении многих десятилетий. Ведь не зря именно здесь 
живут и отдыхают ярчайшие представители  политической, культурной и творческой элиты страны. 
Николина Гора у большинства людей ассоциируется исключительно со стародачными местами. 
А между тем территория недавно получила уникальный импульс: разработан комплексный план 
реконструкции, благодаря чему в посёлке Сосны появляются квартиры различной классности, 
таунхаусы, прогулочная бульварная зона и торгово-пешеходная улица. Работы проходят параллельно 
с общей реконструкцией Сосен, которым, кстати, через три года исполнится 80 лет…

•  Восьмиэтажный, с закруглёнными балконами – этот дом производит 
впечатление спокойной и уверенной в себе фешенебельности.

• Панорамный вид на сосновый лес: этим не может похвастаться 
ни один многоквартирный комплекс на Рублёвке. За исключением 
ЖК «Сосны. Николина Гора».

•  Посёлок Сосны находится практически в центре соснового бора. 
Рядом – Москва-река, за ней – заливные луга. И воздух – чистый, 
оздоравливающий.


