


«Если Вы есть – будьте первыми!». 
Эти строки Роберта Рождественского – девиз нашей компании.

Мы – команда профессионалов, которая знает все о недвижимости
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Быстро и без комиссии мы подберем Вам квартиру или дом,
которые Вас достойны. 

Время выбирать лучшее!
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с квартирами

Жилой Комплекс iD Московский

Жилой Комплекс  FamiliaЖилой Комплекс Классика

Квартиры – это понятный и привычный формат жилья. Главными 
преимуществами покупки квартиры, по сравнению с апартаментами 
являются продуманная планировка в соответствии с нормами, низкая 
налоговая ставка и понятные коммунальные платежи.

С точки зрения инфраструктуры, поликлиник, детских садов и школ, 
требования к комплексам с квартирами максимально высоки. В портфеле 
объектов компании DM представлены комплексы премиум и бизнес-
класса, в каждом из которых есть своя изюминка.
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Для начала обратимся к истории. В России в XVIII веке апартаментами 
считалось роскошное помещение для жилья, которое могли себе 
позволить только зажиточное население и аристократия. В следующем 
столетии это понятие вышло из обихода и вернулось только в 90-ые годы 
XX века для обозначения дорогостоящей и престижной недвижимости.

В современных российских реалиях апартаменты обладают статусом 
коммерческой нежилой недвижимости. Они могут выглядеть абсолютно 
идентичными квартирам и не уступать им по удобству. Обычно 
в них останавливаются временно. Например, туристы снимают такие 
помещения, чтобы погостить пару дней. Но порой их используют 
и в качестве постоянного места жительства.



Выбери свой дом среди  
новостроек Санкт-Питербурга



Жилой Комплекс ID Park Pobedy

iD Park Pobedy – клубный квартал в престижном Московском районе.

Это премьерный проект Euroinvest Development в сегменте Select, объединяющем качественную и 
трендовую недвижимость с уникальной инфраструктурой в локациях, прилегающих к историческому 
центру Петербурга.

Удобное расположение,современное и лаконичное архитектурное решение, разнообразие 
планировок, система безопасных благоустроенных дворов, торговая галерея, в которую можно 
спуститься прямо из квартиры, образовательные учреждения для детей и взрослых на территории…

iD Park Pobedy – ваше iDеальное пространство достижений.

      Технические данные

• Срок сдачи - 4 кв. 2023 - 1 кв. 2024
• Общая площадь - от 22.58 до 145.4 м²
• Площадь кухни - от 8.19 до 37.94 м²
• Потолки - от 3 до 3.02 м
• Отделка - Подготовка под чистовую отделку
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Парк Победы ул. Сызранская, 23А

от 278 760 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс ID Moskovskiy

ID Moskovskiy – это не просто дом, это пространство, которое мягко подстраивается под нужды 
каждого резидента.

Респектабельная локация, авторский архитектурный проект, эксклюзивные интерьеры 
вестибюлей и холлов, уединённый зелёный двор-сад с продуманным современным 
благоустройством, собственный SPA-клуб, передовые инженерные технологии – всё это работает 
на то, чтобы резиденты комплекса получали удовольствие от каждой минуты пребывания в нём.

ID Moskovskiy – это дом, который дарит роскошь быть собой.

      Технические данные

• Срок Сдачи - 2 кв. 2023
• Общая площадь - от 41.69 до 138.83 м²
• Площадь кухни - от 12.97 до 42.74 м²
• Потолки - 2.97 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Фрунзенская Московский проспект, д. 72 корпус 4

от 332 612 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Duderhof club

Квартал «Duderhof Club» – это малоэтажный жилой комплекс «клубного» типа класса PREMIUM, 
расположившийся в тишине живописного зеленого уголка на побережье Финского залива 
Балтийского моря, в одном из самых экологически чистых районов Санкт-Петербурга.

Квартал удачно расположен вдоль новой набережной Дудергофского канала, напротив 
живописного Южно-Приморского парка. Весь комплекс будет выполнен в современном 
скандинавском архитектурном стиле.

В состав квартала войдут комфортабельные малоэтажные малоквартирные секционные 
кирпично-монолитные дома с навесными вентилируемыми фасадами и коттеджи, рассчитанные 
на две семьи каждый. Для комфортной жизни предлагаются роскошные апартаменты с удобными 
планировками, высокими потолками, просторными террасами с изумительными панорамными 
видами на канал и парк, предусмотрен вместительный подземный паркинг.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 379.2 до 382 м²
• Площадь кухни -от 40.9 до 41.6 м²
• Потолки - 3.7 м
• Тип дома - Кирпично-монолитный
• Таунхаусы
• Отделка -Подготовка под чистовую отделку

Проспект Ветеранов Петергофское шоссе, д. 45

от 153 000 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Esper Club

Клубный дом «ESPER CLUB» расположен в уединённой части Крестовского острова на улице 
Эсперова.

Жители комплекса будут наслаждаться парками, тишиной прогулочных аллей и живописными 
видами набережной Невки. Комплекс полностью отвечает заявленному элитному классу жилья. Это 
обусловлено и наличием обширных зеленых зон вблизи комплекса, и технологией строительства, 
его архитектурным решением, а также близостью к объектам социальной, бытовой и досуговой 
инфраструктуры. На территории «ESPER CLUB» будет создана инфраструктура, соответствующая 
сервису пятизвездочного отеля.

Жителям клубного дома будет предложен великолепный лобби с камином и зоной отдыха. 
В изысканной кондитерской, расположенной на первом этаже, жильцы дома смогут побаловать 
себя свежей выпечкой и ароматным кофе. В холле разместится круглосуточная служба портье, 
которая сможет решить любые бытовые вопросы: сервис горничных; химчистка; доставка еды; 
покупка ж/д и авиабилетов, билетов в театры, музеи и на выставки; вызов такси; курьерские услуги. 
Для автомобилей и мототехники в «ESPER CLUB» предусмотрен подземный паркинг.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 67.6 до 196 м²
• Площадь кухни - от 18.3 до 32.1 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома -Кирпично-монолитный

Крестовский Остров ул. Эсперова, д. 10

от 600 000 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Familia

FAMILIA – камерный проект премиум-класса, «клубный дом для своих», где комфортно 
и безопасно жить.

Он расположится в одном из самых экологически чистых, респектабельных и востребованных 
районов города, на Петровском острове, в окружении зелени и воды.

Высокий статус локации подчеркивает однородное социальное окружение, развитая 
социальная и транспортная инфраструктура, близость к деловому и историческому центру 
города, что позволяет быть в центре событий и все успевать, при этом, здесь особенно 
чувствуется истинное обаяние классического Петербурга, где царит атмосфера спокойствия 
и умиротворения.

      Технические данные

• Срок сдачи - 3 кв. 2022
• Общая площадь - от 38.63 до 144.54 м²
• Площадь кухни - от 12.18 до 35.37 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Монолитный

Чкаловская Боковая аллея, д. 34

от 296 986 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Futurist

Жилой комплекс Futurist и историческое здание Левашовского хлебозавода, по нашему замыслу, 
должны стать единой архитектурно-художественной композицией.

Жилые корпуса обрамляют исторический памятник подобно стильной драгоценной оправе. 
Двор разделен на тематические зоны, которые плавно перетекают друг в друга и зонированы 
с помощью куртин с деревьями и кустарниками.

Корпуса жилого комплекса разновысотные, они выстроены ступенчато. Такое решение 
позволило создать проект, в котором из большинства квартир открываются живописные виды 
на Крестовский остров и Малую Неву, Петроградскую сторону и уникальное здание Левашовского 
хлебозавода.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 59.3 до 155.2 м²
• Площадь кухни - от 15.6 до 44.3 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Монолитный

Чкаловская набережная Адмирала Лазарева, д. 22

от 367 435 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Neva Haus

Гордость NEVA HAUS – локация

Вся культурная, деловая, развлекательная жизнь центра Санкт-Петербурга, вся его альма-матер, 
находятся в зоне желаний – стоит только захотеть, и все это оказывается доступным в любой момент 
времени. Совсем рядом – острова Крестовский и Елагин, «зеленая миля» Петербурга.

Авторы проекта, архитекторы мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», использовали приемы 
кирпичной архитектуры и создали модный шедевр, объединяющий классику и современность 
в духе нового прочтения «кирпичного» стиля.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан - 1 кв. 2022
• Общая площадь - от 51.47 до 214.97 м²
• Площадь кухни - от 11.97 до 51.61 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Чкаловская Петровский проспект, д. 9-11

от 318 249 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Neva Residence

NEVA RESIDENCE включает пять домов переменой этажности, расположенных на южном берегу 
Петровского острова по адресу Ремесленная, 17.

Выбранное место – одна из лучших локаций города. Из окон квартир будет открываться 
чудесный обзор на Малую Неву и историческую застройку Васильевского острова.

Проект сочетает в себе множество достоинств:
• живописные виды на воду и центр Петербурга;
• благоустроенная прогулочная набережная для жителей комплекса;
• закрытая приватная территория и надежные системы безопасности;
• концептуальное благоустройство внутренней территории;
• квартиры с террасами и зимними садами.

      Технические данные

• Срок сдачи - 4 кв. 2023
• Общая площадь - от 20.31 до 116.56 м²
• Площадь кухни - от 6.83 до 33.22 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Чкаловская ул. Ремесленная, д. 17А

от 320 000 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс One Trinity Place

One Trinity Place расположен на впечатляюще широкой набережной Малой Невки.

Благодаря подковообразной форме здания из большинства квартир открываются прекрасные 
виды на реку и близлежащие мосты: Лазаревский к западу и Крестовский к востоку от здания. 
Поднявшись по широким ступеням, ведущим на благоустроенную территорию квартала со стороны 
набережной Адмирала Лазарева, можно попасть на просторную пешеходную плазу, на которой 
расположились парк с фонтанами и берёзовой аллеей, кафе и магазины. Выходящий на южную 
сторону внутренний сад защищён от посторонних взглядов и предназначен только для жильцов 
дома.

На территории комплекса предусмотрена зона для въезда автомобилей и высадки пассажиров 
у главного входа со стороны набережной Адмирала Лазарева. В здании есть дополнительный вход 
с улицы Малая Зеленина, расположенный в его северо-восточном крыле. Рядом находится въезд 
в подземный паркинг.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 51.34 до 215 м²
• Площадь кухни - от 25.34 до 64.7 м²
• Высота потолков - 2.8 м
• Отделка - Отделка «под ключ»
• Тип дома - Монолитный

Чкаловская набережная Адмирала Лазарева, д. 22, стр. 1

от 650 739 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Tesoro

TESORO — новый дом премиум-класса на Петроградской стороне.

TESORO расположен в тихой части Петроградки на пересечении улиц 
Лодейнопольской и Петрозаводской, вдали от шумных проспектов, в двух 
шагах от набережной Малой Невки.

Здесь вы сможете оценить все преимущества и привилегии жизни 
в центре города, не жертвуя комфортом и ощущением приватности. 
Вдохновитесь особой атмосферой и романтикой легендарного острова,  
с которого началась история Петербурга. Откройте для себя новое 
качество жизни в самом сердце любимого города.

Проект отличают:
• Новаторские технологии в стремлении создать идеальное 

пространство для жизни;
• Центральная система кондиционирования;
• Индивидуальный вентканал на кухне;
• Система водоснабжения и очистки воды;
• Высококачественные энергоэффективные окна SCHUKO 

в алюминиевом профиле (детские замки безопасности).

Преимущества комплекса:
• Современный подход к созданию общественных пространств;
• Единая входная группа, закрытый двор с территорией без машин;
• Круглосуточная охрана и вход по безключевой системе smart key;
• Продуманная система велопарковок, возможность для зарядки 

электромобилей;
• Детские площадки от kompan, дизайнерские скамейки и живописные 

прогулочные зоны.

      Технические данные

• Срок сдачи - 4 кв. 2022
• Общая площадь - от 39.72 до 158.32 м²
• Площадь кухни - от 12.06 до 34.97 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Чкаловская ул. Петрозаводская, д. 5

от 306 860 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс White House

Уникальный монолитный жилой дом White House на Петроградке – торжество архитектурных 
решений и комфорта, которое Вы заслужили.

Потрясающая локация, минималистичный изысканный фасад, впечатляющий атриум с прозрачным 
куполом и уникальным панорамным лифтом, уровень отделки, повышенные требования 
к безопасности, удобный и надежный в использовании автоматизированный паркинг – все это делает 
дом не просто умной инвестицией, но и подчеркивает статус владельца с первых шагов внутри.

Комплекс расположен в одном из центральных районов Петербурга - Петроградском. Здесь 
современная городская бизнес-среда тесно переплетается с историей и атмосферой Петербурга. 
Сам дом располагается на пересечении улиц Рентгена и Чапаева. Это место одно из самых удачных 
в районе, т.к. является тихим и зеленым оазисом в центре делового мегаполиса.

Всего в 70 метрах расположен Гренадерский мост, по которому можно быстро выехать в Выборгский 
район. До центра города на автомобиле путь через Троицкий мост займет около 15 минут. В пешей 
доступности - станция метро «Петроградская», ходит общественный транспорт. В 8 км - выезд на ЗСД.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 87.7 до 213.4 м²
• Площадь кухни - от 13.7 до 48.3 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Петроградская ул. Рентгена, д. 25

от 308 984 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://whitehouse.dmestate.ru


Жилой Комплекс Artstudio M103

Четырех-звездочный отель в пяти минутах езды от исторического центра Санкт-Петербурга. 
Расположен прямо у станции метро «Московские ворота».

Архитектура проекта навеяна эпохой советского конструктивизма и новаторских идей. Фасады 
выполнены в виде раскрытой книги, в современном стиле. Фасад выполнен в светлых нейтральных 
цветах. Цвет оконных переплётов и витражей – темно-серый. Первые 2 этажа, лестничные клетки 
со 2 по 16 этаж, 15-16 этажи со стороны северного (лицевого) фасада выполнены сплошным 
остеклением с непрозрачными вставками.

Визуально здание разделено на два объема: 1 и 2 этажи имеют наружные стенки по продольным 
фасадам из навесных светопрозрачных (с тонировкой) фасадных систем. 3-16 этажи обрамлены 
рамкой-консолью и композитными панелями светлых тонов. По бокам главного фасада проходят 
вертикальные навесные светопрозрачные системы в зоне лестниц. Угловые части здания 
по торцевым фасадам западают в уровне 1 и 2 этажа и опираются на колонны, между которыми 
организован пожарный проезд.

      Технические данные

• Срок сдачи – 2 кв. 2024
• Общая площадь - от 24.4 до 34.9 м²   
• Высота потолков - 2.7 м
• Отделка - Отделка «под ключ»
• Тип дома - Монолитно-каркасный

Московские ворота Московский проспект, д. 103

от 332 237 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Artstudio Moskovsky

Апарт-отель будет построен в Московском районе на Заозерной улице, 
в 600-ах метрах от метро «Фрунзенская», но при этом – в тихом месте, где 
нет суеты.

Московский проспект – второй по значимости в Петербурге после 
Невского. Он идеален для доступа в любую точку города: исторический 
центр, аэропорт, Московский вокзал. Этот локус предпочитают и бизнес-
аудитория, и гости города для постоянного или временного проживания.

Апарт-отель состоит их двух корпусов – большого (10-13-этажный) 
и малого (13-этажный). 

Всего в двух корпусах 357 апартаментов площадью от 19,8 до 55,0 
кв. метров.

В большом корпусе 249 апартаментов, в малом – 108.

Все номера, в зависимости от своей площади, делятся на пять категорий, 
которые соответствуют международной классификации гостиниц, 
так как согласно ФЗ №16 с 01.01.2019 г. все апарт-отели подлежат 
обязательной классификации. Мы учитываем все его требования 
на этапах проектирования, строительства и управления.

В рамках каждой категории есть вариативность планировочных 
решений и предложений по расстановке мебели.

Все номера сдаются с полной отделкой – стильной и современной, где 
использованы только специальные высокопрочные и износоустойчивые 
материалы. В каждом номере – туалетная комната со всей сантехникой, 
кухонная и спальная зоны.

Меблировка и бытовая техника не входят в перечень пунктов «полной 
отделки», этот «пакет», при желании, приобретается дополнительно.

      Технические данные

• Срок Сдачи - Сдан
• Общая площадь от 26.1 до 55.8 м²
• Площадь кухни от 15.1 до 19.7 м²
• Потолки - 2.6 м
• Отделка - Отделка «под ключ»
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Фрунзенская ул. Заозерная, д. 1

от 213 262 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс NeoPark

NeoPark (НеоПарк) – это комплекс апартаментов бизнес-класса, включающий три 12-этажных 
кирпично-монолитных дома.

Комплекс возведен в престижном Московском районе, на границе с Пулковским парком. Проект 
рассчитан на 253 апартамента, большинство из которых видовые. Этого удалось добиться 
благодаря расположению корпусов в шахматном порядке.

Расположение в престижном Московском районе, живописные виды из панорамных окон, 
тишина и спокойствие среди зелени и воды – преимущества комплекса NeoPark делают новый 
проект уникальным событием на рынке недвижимости Петербурга.

Здесь нет шума и пыли – зеленая зона и соседние дома отделяют комплекс от оживлённых 
магистралей: Московского и Пулковского шоссе, Дунайского проспекта.

Жизнь в NeoPark станет по душе тем, кто ценит мобильный и динамичный стиль жизни 
одновременно с возможностью отдыхать на природе, не уезжая далеко от дома.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 32.8 до 105.9 м²
• Площадь кухни - от 14.1 до 22.5 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Без отделки
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Звездная Московское шоссе, д. 3

от 262 000 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Лахта Парк

«Лахта Парк» - это новый малоэтажный квартал, расположенный в Приморском районе Санкт-
Петербурга, в курортной зоне вблизи поселка Ольгино.

Чистый воздух и эксклюзивная концепция создают свою философию – городской комфорт 
в окружении природы. «Лахта Парк» построен и сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2015 года. 
Расположен на территории площадью 17 гектаров, включает 18 секций на 490 апартаментов: 
от уютных студий до просторных 4- комнатных апартаментов с видовыми террасами.

Также в комплекс входят 60 коттеджей на отдельных земельных участках, где можно разместить 
зону барбекю, детскую площадку, открытую зону отдыха.

Коттеджи с панорамным остеклением создают ощущение простора, террасы и балконы дают 
возможность прочувствовать всю прелесть нахождения в окружении природы.

На территории малоэтажного комплекса расположен SPA центр с фитнес зоной, детской комнатой 
и рестораном. Особенностью «Лахта Парка» являются просторные балконы апартаментов, 
в изобилии расположенные на современных, лаконичных фасадах. Из окон открывается живописная 
панорама озера Лахтинский разлив и Юнтоловского заказника.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 47.5 до 149.7 м²
• Площадь кухни - от 9.57 до 52.37 м²
• Высота потолков - от 3 до 3.1 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Старая деревня мкр. Ольгино, ул. Новая, д. 51, корпус 4

от 183 750 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Мадонна Бенуа

ЖК «Мадонна Бенуа» — проект реконструкции здания, построенного в середине 20 века. 

Корпус находится на Малом проспекте, возле сквера Шевченко. Клубный дом выполнен 
в неоклассическом стиле по проекту архитектора Логина Шретера. Состоит из шести 6-8-этажных 
секций.

Внутри квартала размещен флигель, в котором предусмотрены 28 апартаментов Жилой комплекс 
«Мадонна Бенуа» расположен в обжитом квартале, рядом со скверами Шевченко, Професора 
Попова и Геслеровским садом.

В 900 метрах Ботанический сад. В 350 метрах протекает река Карповка. Поблизости нет крупных 
трасс и промышленных предприятий.

      Технические данные

• Срок сдачи - 4 кв. 2023 г.
• Общая площадь - от 41.5 до 129 м2
• Площадь кухни - от 13.7 до 48.3 м²
• Высота потолков - от 3 до 3.9 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Петроградская ул. Кронверкская, д. 27

от 123 743 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Болконский

Жилой комплекс – это элитные дома в самом центре города, в Адмиралтейском 
районе, где магия и волшебство Санкт-Петербурга ощущается наиболее остро.

Проект разделен на три 6-8-этажных корпуса, возводимых по кирпично-
монолитной технологии строительства. Эти дома объединены единым внутри 
дворовым пространством. Дома создаются в изысканном и одновременно 
лаконичном стиле арт-деко с нотками северного модерна, благодаря чему объект 
идеально впишется в окружающую его застройку.

В жилом комплексе запроектировано всего 156 квартир. В каждом корпусе 
расположено 18, 54 и 84 жилых помещений. Жильцы будут знать своих соседей 
в лицо и чувствовать себя при этом комфортно и не стесненно. Площадь квартир 
составляет 39-136 кв.м,в доме присутствуют и современные европланировки 
и традиционные планировки. Благодаря огромным панорамным окнам в комнатах 
всегда будет много естественного освещения. В деревянных, экологически 
чистых окнах с двухкамерными стеклопакетами, есть специальные клапаны 
микропроветривания, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию.

Двор будет полностью облагорожен и озеленен. Высадят массу кустарников 
и деревьев – боярышник, сосны, яблони, ели, гортензия и т.п. 
На комфортабельных скамеечках жильцы смогут отдыхать после тяжелого 
трудового дня. Детские площадки с тартановым покрытием оборудованы 
качественным снаряжением и объектами от фирмы Hags. Предусмотрен батут 
от Eibe и крупный экскаватор от Kompan, который непременно оценят маленькие 
жители.

Вся территория объекта будет охраняться, она будет закрытой от машин 
и посторонних. По периметру двора, в холлах и лифтовых установят 
камеры видеонаблюдения, которые будут работать круглосуточно. 
Сигнал от них будет поступать на пункт охраны. В парадной со стойкой 
ресепшн жильцов и их гостей будет встречать приветливый консьерж. 
В комплексе предусмотрены коммерческие помещения на первых этажах, 
площадь которых составляет 52-163 кв.м. Они имеют отдельные входы с улицы 
и витражные большие окна. Потому во двор посторонние доступа иметь 
не будут.

Автолюбители будут оставлять свои машины в отапливаемом подземном 
паркинге, рассчитанном на 109 машиномест, спуститься в такой гараж можно 
на лифте непосредственно с этажа.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 52.7 до 129.8 м²
• Площадь кухни - от 16.1 до 28.5 м²
• Высота потолков - 2.9 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Балтийская ул. 11-я Красноармейская, д. 11

от 319 722 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Граф Орлов

Жилой комплекс «Граф Орлов» расположен в южной части Петербурга, на Московском 
проспекте.

«Граф Орлов» возводится по авторскому индивидуальному проекту, и благодаря архитектурному 
решению фасадов органично вливается в окружающую среду «сталинского ампира», а для 
украшения комплекса в вечернее время предусмотрена подсветка фасадов корпусов.

По плану, комплекс будет состоять из корпусов различной этажности, оснащенных 
бесшумными скоростными лифтами с возможностью спуска на уровень паркинга. Паркинг, 
согласно проекту, будет теплым и охраняемым. Безопасность всего комплекса будет 
поддерживаться круглосуточной службой охраны, системой охранно-пожарной сигнализации 
и службой консьержей.

Во дворе комплекса планируется разбить зеленые сады и разместить пешеходные дорожки 
для прогулок. Придомовая территория, по словам застройщика, будет огороженной и, также 
как корпуса и паркинг, находиться под охраной.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан - 3 кв. 2022 г.
• Общая площадь - от 61.4 до 204.92 м²
• Площадь кухни - от 13.4 до 42.61 м²
• Высота потолков - от 2.8 до 3.3 м
• Отделка - Черновая отделка, подготовка под 

чистовую отделку
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Московская Московский проспект, д. 185

от 212 532 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Дом на Грота

Элитный жилой 50-квартирный дом возводится в Петроградском районе 
Петербурга, на Песочной набережной с потрясающими панорамными 
видами на русло Малой Невки.

Рядом расположено сразу 2 ст. метро - «Чкаловская» (5 мин. на автомобиле 
или 15-20 мин. пешком) и «Петроградская» (8 мин. на автомобиле или 
25 мин. пешком). При благоприятной дорожно-транспортной ситуации 
добраться в центр Санкт-Петербурга можно всего за полчаса.

Элитный жилой 50-квартирный дом возводится в Петроградском районе 
Петербурга, на Песочной набережной с потрясающими панорамными 
видами на русло Малой Невки.

Фасад дома будет выполнен с использованием вентилируемой 
фасадной системы и поддержит решение первой очереди. В соответствии 
с архитектурным решением в отделке фасадов используются натуральный 
камень и керамогранит.

Возведение дома предусматривает применение современных 
высококачественных строительных технологий и материалов. 
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем через 
централизованную систему управления создадут комфортные 
и безопасные условия, соответствующие уровню элитного дома.

Все квартиры имеют современное остекление. Высота потолковв 
квартирах 3 метра. Под домом расположится двухуровневый подземный 
паркинг. В доме будут установлены скоростные пассажирские лифты, 
которые позволят подняться к квартире с уровня подземного паркинга.

Внутренние интерьеры дома выполняются из высококачественных 
отделочных материалов и в современном стиле: лобби, холлы, коридоры 
– будут облицованы керамогранитом, устанавливаются металлические 
входные двери.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 141.8 до 167 м²
• Площадь кухни - от 24.5 до 46.79 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Подготовка под чистовую отделку
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Петроградская ул. Грота, д. 1-3, литера Г

от 332 067 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Дом на Зелейной

Дом расположен в исторической части Петроградской стороны 
на Большой Зелениной улице и состоит из четырех разновысотных секций 
высотой от 4 до 8 этажей.

В доме всего 92 квартиры, что подчеркивает статус дома, делает его 
закрытым от посторонних, при этом открывая его жителям великолепные 
панорамы города. Некоторые квартиры, преимущественно на верхних 
этажах, имеют большие террасы и зимние сады. Дом расположен 
в исторической части Петроградской стороны на Большой Зелениной 
улице и состоит из четырех разновысотных секций высотой от 4 
до 8 этажей.

В доме всего 92 квартиры, что подчеркивает статус дома, 
делает его закрытым от посторонних, при этом открывая его 
жителям великолепные панорамы города. Некоторые квартиры, 
преимущественно на верхних этажах, имеют большие террасы 
и зимние сады.

В доме представлен широкий выбор квартир: от небольших и уютных 
площадью 43 кв.м до просторных изысканных квартир площадью 
130 м.кв. Все планировки в доме современные и удобные, отличающиеся 
продуманностью и эргономичностью.

В квартирах установлены деревянные окна уровня премиум с тройным 
остеклением и повышенной шумоизоляцией. Система инфильтрации 
воздуха, обеспечивающая приток чистого воздуха в квартиры. 
Предусмотрены места для установки наружных блоков кондиционеров. 
Система отопления с возможностью регулировки температуры в квартире 
и функцией поквартирного учета подаваемого тепла.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 64.1 до 118.6 м²
• Площадь кухни - от 10.22 до 21.94 м²
• Высота потолков - 2.55 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Ломоносовская ул. Большая Зеленина, д. 34

от 329 677 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Жемчужная гавань

Жилой квартал расположился вдоль береговой линии Дудергофского залива.

На севере ЖК ограничен проспектом Патриотов и южным берегом Финского залива, на юге – 
проспектом Героев и удобным выездом на Петергофское шоссе.

Жемчужная гавань достойно дополняет архитектурный ансамбль кварталов микрорайона 
Балтийская жемчужина. Оформление навесной системы фасадов из натурального керамогранита 
выполнено в современной пиксельной стилистике. Входные группы оригинально оформлены 
в виде решетчатых конструкции. Холлы созданы по индивидуальному дизайн проекту.

Колясочные и система навигации на каждом этаже повышают комфортное пребывание в доме 
не только жителей, но и гостей.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан - 1 кв. 2022
• Общая площадь - от 38.79 до 136.3 м²
• Площадь кухни - от 11.15 до 32.52 м²
• Высота потолков - 2.82 м
• Отделка - Подготовка под чистовую отделку
• Тип дома - Монолитный

Проспект Ветеранов Петергофское шоссе, участок 2

от 190 000 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Классика

Жилой комплекс «Классика» возводится в Петроградском районе 
Петербурга, в квартале, ограниченном улицами Резной и Малой Зеленина.
Из окон квартир на верхних этажах откроются виды на Крестовский остров 
и панораму Петроградской стороны.

В пешеходной доступности от возводимого ЖК «Классика» работают 
две школы и поликлиника, немногим далее – несколько детских садиков, 
высших учебных заведений, в том числе военно-космическая академия, 
спортивных площадок и отделение полиции.

Клубный дом находится между Большим Крестовским и Лазаревским 
мостами на набережной Адмирала Лазарева близ живописных парков 
Крестовского острова.

Рядом исторические достопримечательности, театры, спортивные 
объекты и другие необходимые объекты социальной инфраструктуры.

Архитектурное решение фасадов характерно для стиля центра 
Санкт-Петербурга, основными особенностями которого являются 
заимствованные у античного зодчества строгие и гармоничные 
симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного 
убранства, четкость объемных форм.

Архитектурная композиция фасадов решена с использованием 
различных вертикальных и горизонтальных элементов: остекленная 
ось эркеров, изысканные белые колонны, невесомые линии балконов 
с кованым ограждением, акцентное решение первого этажа, венчает 
композицию утонченный остроконечный шпиль.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 124.5 до 130.8 м²
• Площадь кухни - от 19 до 19.1 м²
• Высота потолков - 3 м
• Отделка - Подготовка под чистовую отделку
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Чкаловская ул. Резная, д. 15

от 362 861 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Крестовский IV

Резиденция Крестовский IV – это клубный дом в самой престижной части Петроградского района 
– на Крестовском острове. Фасады выполнены в неоклассическом стиле, отсылающем к римской 
архитектурной традиции: порталы, классические колонны, благородные пропорции, элегантный декор. 
Изящества и легкости добавят невесомые балконы и миниатюрная башенка.

Внутреннее устройство территории — сложное, многоуровневое, с разными фактурами и множеством 
зелёных насаждений, динамичным ландшафтным рисунком, проходящим через весь двор. Важный 
эстетический акцент – деликатная ночная подсветка, благодаря которой еще эффектнее зазвучат 
объемные детали декора резиденции.

Резиденция на Крестовском IV создана, чтобы служить Вам и делать вашу жизнь максимально 
комфортной. Lounge – пространство в главном здании особняка позволит пополнять запасы живительной 
энергии, не выезжая за пределы дома. Тренажерный зал, массажный кабинет, хаммам и сауна помогут 
поддерживать в тонусе тело. А специальная комната для медитаций, где можно расслабиться в полной 
тишине, укрепит дух. Пространство продумано до мелочей. В доме выделено отдельное комфортное 
пространство и для хранения, и для деловых переговоров или занятий с репетитором, и для 
обслуживающего персонала.

      Технические данные

• Срок сдачи - 2 кв. 2022
• Общая площадь - от 240.3 до 326 м²
• Площадь кухни - от 36.7 до 70.6 м²
• Высота потолков - 3.07 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Крестовский остров Крестовский проспект, д. 4

от 549 313 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Леонтьевский мыс

Жилой комплекс - состоит из 10 - 13-ти этажных секций, названных 
в честь красивейших стран Старого Света. Каждая секция имеет лобби. 
399 апартаментов ЖК образуют общую жилую площадь более 57 000 кв. м.

Предусмотрены квартиры с разным количеством спален - от одной до 
семи, включая двухуровневые квартиры и пентхаусы, площадью до 500 
кв. м. Квартиры отдельных секций отличаются друг от друга, будущим 
жителям ЖК предлагается широчайший спектр планировочных решений.

Проектом предусмотрено функциональное зонирование квартир 
на гостевую и приватную части: со стороны двора расположены спальни 
высотой 3,30 м, с фасадной стороны - гостиные залы высотой 4,65 м, 
а в случае двухуровневых квартир - до 7,20 м (второй свет).

Оптимальные, тщательно проработанные внутренние планировки 
позволяют получить мягкое сочетание свободы планировочных решений 
и единого архитектурного стиля дома.

В нескольких секциях планируется отделка и меблировка 
по индивидуальным дизайн-проектам студии YOO в четырех знаковых 
стилях Филиппа Старка Classic, Culture, Nature, Minimal.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 108.4 до 347.8 м²
• Площадь кухни - от 19.8 до 148.1 м²
• Высота потолков - 3.3 м
• Отделка - Черновая отделка
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Чкаловская  ул. Ждановская, дом 45, литера А

от 522 145 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot


Жилой Комплекс Neo

NEO – уже готовый дом со всеми атрибутами жилья высокого класса. В двух 
шагах динамичный Московский проспект — магистраль города, украшенная 
сталинской архитектурой и роскошными витринами. У жителей дома, помимо 
Пулковского парка, в пешей доступности множество торгово-развлекательных 
центров, образовательных и медицинских учреждений, спортклубов, развита 
деловая инфраструктура. NEO, с его терракотово-бежевой отделкой фасадов, 
органично встроен в окружающий пейзаж.

Дом включает всего 89 квартир. Планировки предусматривают вместительные 
гостиные, гардеробные и ниши для хранения. Благодаря потолкам до 3,18 м, 
увеличенным оконным проемам и панорамному остеклению лоджий и балконов 
все квартиры светлые и комфортные. Для хранения на нижних этажах NEO 
предусмотрены индивидуальные кладовые, а в теплом паркинге достаточно 
машиномест, чтобы разместить автомобили жильцов. Отсутствие коммерческих 
помещений в доме обеспечивает приватность проживания. Красивый единый 
входной холл со службой ресепшн обеспечивает безопасность и контроль 
посетителей.

Большим преимуществом данного района является удобная транспортная 
доступность: здесь находится крупный транспортный узел города – Московское 
шоссе, Пулковское шоссе и Московский проспект. Аэропорт «Пулково» 
расположен в 15 минутах езды на автомобиле. В пешей доступности станция 
метро «Звездная»(пешком менее 1 км). Рядом выезды на КАД и ЗСД Жилой 
дом NEO расположен в престижном Московском районе Санкт-Петербурга, 
в непосредственной близости от тихого благоустроенного парка с живописными 
видами.

На территории комплекса предусмотрен подземный паркинг. Из окон 
квартир, обращенных в сторону площади Победы  открываться великолепные 
виды. Территория комплекса благоустроена: детские и спортивные площадки, 
скамейки, пешеходные дорожки, максимальное озеленение прилегающей к дому 
территории деревьями и кустарниками, газоны, так же предусмотрены гостевые 
автостоянки. Для ограничения доступа на территорию дома предусмотрено 
ограждение по периметру, а также доступ с ключами.

      Технические данные

• Срок сдачи - Сдан
• Общая площадь - от 156.38 м² до 174.9 м²
• Площадь кухни - от 19.5 до 30.1 м²
• Высота потолков - 3.18 м
• Отделка - Без отделки
• Тип дома - Кирпично-монолитный

Звездная Московское шоссе, д. 3, к. 4

от 426 112 руб. за кв/м

+7 (800) 222-46-48 Подробнее+7 (929) 177-70-08

https://t.me/DMestatebot

