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Сохранение своего капитала – задача 

подчас не менее сложная, чем его зара-

батывание, и эта задача становится еще 

более сложной в период нестабильности. 

Неслучайно одним из наиболее популяр-

ных и востребованных способов являет-

ся вложение в недвижимость. 

Если в предыдущие годы в качестве 

инвестиций чаще всего использовались 

квартиры в новостройках, то с ростом цен 

на них все большее внимание к себе 

привлекает загородная недвижимость.

События последних двух лет сместили акцент: до 2020 года большим спросом пользовались дома для сезонного пребывания, 

с началом же пандемии существенно вырос запрос на жилье для постоянного, круглогодичного проживания, а следовательно, 

вырос интерес к жилью в обустроенных поселках.



В Московской области продолжается устойчивый рост интереса к загородной недвижимости.

Предложение жилья
Количество запросов на поиск недвижимости.
100% - число запросов в январе 2020 г.

+ 91%

2020 г 2021 г 2022 г

При этом наблюдается спад предложений:

Спрос на жилье
Количество доступных объявлений.
100% - число запросов в январе 2020 г.

- 25%

2020 г 2021 г 2022 г



По данным ЦИАН в настоящий момент (март 2022 года) на рынке загородной недвижимости 

Московской области представлены более 2000 коттеджных поселков

Как видим, число поселков высокого уровня на общем фоне предложения невелико, при этом существует запрос аудитории 

именно на лоты в поселках высокого уровня.

Эконом класс Комфорт класс Бизнес-класс Элит-класс

Общее количество поселков

Кол-во поселков в сегменте первичных продаж
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ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТОИМОСТЬ КОТТЕДЖЕЙ

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
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Количество объявлений, тыс.

Средняя стоимость дома, млн. руб.

*Все данные приведенные в диаграммах и графиках предоставлены «ЦИАН.Аналитика»



Коттеджный поселок 
элит-класса 
в 14 км от Москвы

PAVLOVO HOUSE



ИНФРАСТРУКТУРА

Школы муниципальные

Школы платные

МБОУ Нахабинская гимназия № 4 - 1 км
МОУ Павловская средняя общеобразовательная школа - 1.3 км

Павловская гимназия - 3 км
Wunderpark International School - 5.5 км

Муниципальные детские сады
Детский сад № 48 - 1 км
Детский сад № 48 - 1.2 км
Детский сад № 48 - 1.5 км

Платные детские сады
Детский центр «Пространство» - 1 км
Детский сад «Знайка»- 1.5 км

Поликлиники, больницы
ГБУЗ МО КГБ № 2 Нахабинская
городская больница, поликлиника - 3 км

Кафе и рестораны
Моремания - 4.5 км
Чайхана № 1 - 3 км
Ресторан Пикник- 3 км

Магазины и торговые центры Фитнес
Павлово подворье - 3 км
Riga Outlet Village - 10 минут езды

WorldClass - 3 км
Теннис - 1.5 км



ЛИКВИДНОСТЬ УЧАСТКОВ 

Удобное расположение

Комфортный размер участка

Дорога до Москвы занимает около получаса

Площадь участков от 8 до 15 сот.

Современная концепция
Поселок разработан с учетом расположения
и высоких запросов будущих жителей

Все коммуникации

Качественная постройка

За 2021 год продано 49 участков

Электричество, водоснабжение, газоснабжение, 
канализация – центральные. Оборудовано 
видеонаблюдение, установлены столбы освещения

Для строительства используются 
современные технологии и материалы

Для строительства используются 
современные технологии и материалы

В поселке уже проживают около 150 семей. 
Большая часть лотов покупалась для постройки дома 
для круглогодичного проживания.



ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ 

Престиж

Все включено

Участки расположены в застроенной части
квартала Pavlovo House, в наиболее
престижной части застройки 

В цену участка входят подземные
коммуникации по границе участка:
- Газоснабжение
- Электричество
- Водоснабжение
- Канализация
- Оптоволокно
- Столбы освещения
- Подъездные дороги 



ДИНАМИКА ЦЕН

Весна 2020 Осень 2020 Весна 2021 Осень 2021

Планируемая цена на осень 2022 – от 1500 до 3000 тыс. руб. /сотка

от 400 тыс. руб

Весна 2022
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от 470 тыс. 
до 700 тыс.

от 700 тыс. 
до 1500 тыс.

от 850 тыс. 
до 1800 тыс.

от 1150 тыс. 
до 2000 тыс.



О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В нашем поселке аккредитованы 
ведущие строительные компании, 
к которым предъявляются 
самые высокие требования:

У нас есть несколько проектов, 
разработанных специально 
для нашего поселка. Если у Вас 
есть свое видение или потребности, 
в эти проекты можно внести 
свои изменения:

- Безупречная репутация, 
- Присутствие на рынке более 10 лет
- Отлаженный контроль за качеством строительства 
- Большой опыт (более 1000 построенных домов)

- Уменьшить или увеличить по площади 
- Добавить навесы, гаражи 
- Поменять материалы
- Поменять планировку

Строительство дома под ключ с нашими подрядчиками 
занимает гораздо меньше времени, чем многие думают: 
например, дом площадью 200 квадратных метров из клееного 
бруса в комплектации «тепловой контур» (фундамент, стены, 
кровля, окна, двери) будет готов через 8 месяцев после начала 
строительства.



КАМЕННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 

ПЛОЩАДЬЮ 250 КВ. М. 

Лаконичный изысканный дизайн этого дома с большими окнами, вторым 
светом и его планировка придется по вкусу всем. 

В доме четыре спальни, три санузла, сауна, три просторных балкона, терраса.



КАМЕННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 

ПЛОЩАДЬЮ 275 КВ. М.

Прекрасный дом для тех, кто ценит свой комфорт. Удобные продуманные 
планировки позволяют не только гармонично разместить все необходимое для 
жизни современной семьи - 4 спальни, просторную кухню-столовую, кабинет, 3 
санузла, постирочную, гардероб, но и подумать о тех, кто особенно ценит 
свежий воздух независимо от погоды. В доме предусмотрены 2 террасы на 1 
этаже, а также балкон и терраса на 2 этаже.



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛКА

При его разработке мы 
руководствовались опытом 
создания поселков премиум 
класса. 

Так, например, запланированы 
три тематические зоны с 
парками, детскими и 
спортивными площадками, 
рядом с озером расположится 
ресторан, амфитеатр и зона 
рыбалки.



За последние 10 лет цены на недвижимость 
неизменно показывают рост. Нет никаких 
предпосылок для изменения этой тенденции.

Участок в ликвидном коттеджном поселке – это 
отличный вариант сохранить и приумножить свои 
вложения.

Контакты:
www.pavlovohouse.ru

+7-495-152-7070
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