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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Центральный федеральный округ 
 

Москва: "Дон-Строй", ГК: жилой комплекс "Алые паруса" (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2014 года 
Объем инвестиций:  
70 млн. долларов (оценка) 
Местоположение:  
Россия, Москва, ул. Авиационная, 77-79  
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство последних двух корпусов в рамках застройки квартала "Алые паруса". Два 
корпуса включают 563 квартиры и 4-хуровневый подземный паркинг на 772 машиноместа. Конструктивная схема 
комплекса – каркасно-стеновая в подземной части здания и каркасная в надземной части. Выполняется из 
монолитного железобетона, с опиранием на монолитные железобетонные плиты. Несущие конструкции подземной 
части – монолитные, железобетонные. Стены наружные – толщиной 600 мм с двухслойной гидроизоляцией. 
Несущие конструкции надземной части – пилоны сечением 1200*280 мм. Стены наружные – самонесущие, 
трехслойные. Кровля – плоская. По состоянию на сентябрь 2012 года ведутся монолитные работы по устройству 
подземной части зданий 
Общая площадь:  
125,2 тыс. кв. м 
Общая жилая площадь:  
59,5 тыс. кв. м 
Этажность:  
28-30 
Актуализация – Уточнено по материалам компании 
 
Застройщик: Группа компаний Дон-Строй Регион: Москва Адрес: 123182 Россия, Москва, ул. Мосфильмовская, 70 
Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)*********** (495)*********** (495)**********Факсы: 
(495)********** E-Mail: *********** Web: *********** Руководитель: Блажко Максим Евгеньевич, Председатель 
Совета Директоров; Зеленов Дмитрий Владимирович, Директор  
 
Генподрядчик: Моспромстрой, ЗАО Регион: Москва Адрес: 127994, Россия, Москва, М. Дмитровка ул., 23/15, стр. 
1 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)********** Факсы: (495)********* E-Mail: ******** Web: 
********** Руководитель: Гурецкий Борис Ошерович, Генеральный директор (19.09.12) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

http://www.donstroy.com/
http://www.mospromstroy.com/
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

Санкт-Петербург: "Лемминкяйнен Рус", ЗАО: жилой комплекс "Тапиола" (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Проектирование 
Срок окончания строительства:  
I очередь – IV квартал 2014 года, II очередь – IV квартал 2015 года 
Объем инвестиций:  
180 млн. долларов 
Местоположение:  
Россия, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала (рядом с Московским проспектом) 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено возведение жилого комплекса "Тапиола", который будет включать в себя приблизительно 
800  квартир общей площадью около 50  тыс.  кв.  м порядка 5  тыс.  кв.  м встроенных коммерческих помещений,  
предназначенных для продажи, и примерно 350 парковочных мест в подземном отапливаемом паркинге. Данный 
проект будет относиться к классу "бизнес – комфорт". Строительство жилого комплекса планируется начать весной 
2013 года. 
Общая площадь комплекса:  
50 тыс. кв. м. 
Этажность:  
12-15 

 
Актуализация - Уточнено представителями компании 
 
Застройщик: Лемминкяйнен Рус, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199004, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 
Средний пр., д. 36/40; БЦ «Остров» Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)********Web: 
************** Руководитель: Юха Вяттё, генеральный директор (19.10.12) 
 

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

http://www.lemminkainen.ru/
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Сибирский федеральный округ 

 
Новосибирск: "АКД-Мета", ООО: жилой комплекс "Оазис" (строительство). 

 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
I очередь – II квартал 2013 года 
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Россия, Новосибирск, Лескова ул. (участок в границах ул. Пролетарская, ул. Покатная, ул. Лескова, ул. Богаткова) 
Описание проекта:  
Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса. Архитектурная концепция выполнена немецкой 
компанией-разработчиком городских планировочных решений Tilke Engeneering. Комплекс представляет собой 11 
многоэтажных домов на 2700 квартир и такое же количество машиномест. Паркинги могут быть как встроенными, 
так и отдельно стоящими подземными сооружениями. Под жилыми домами расположатся классические, 
немеханизированные, парковки, а под торгово-офисным центром будет сооружен механизированный паркинг, 
рассчитанный ориентировочно на 500 машиномест. Конструктивная схема зданий – монолитный железобетонный 
каркас с кирпичным заполнением и отделкой наружных стен декоративной штукатуркой. По состоянию на октябрь 
2012 года ведется строительство первой очереди, в рамках которой будут построены 25-этажный и 17-этажный 
дома на 480 квартир жилой площадью 30 тыс. кв. м.  
Этажность:  
17-25 
Актуализация – Уточнено представителем компании 
 
Застройщик: АКД-Мета, ООО Адрес: 630028, Россия, Новосибирск, ул. Чехова, 421 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: (383)**********E-Mail: *********** Web: *********** Руководитель: Ермаков 
Михаил Сергеевич, директор  
 
Генподрядчик: Группа компаний Метаприбор Адрес: Россия, Новосибирск, ул. Чехова, 421 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: (383)****** (383)******* (383)*********** (доп.140) Факсы: (383)************* E-
Mail: ************ Web: *************** Руководитель: Мартыненков Владимир Яковлевич, президент  
 
Проектировщик: ИнвестСтрой, ООО Адрес: 630007, Россия, Новосибирск,ул. Октябрьская, 42, 5 этаж Вид 
деятельности: Проектирование Телефоны: (383)********* E-Mail: ************* (09.10.12) 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
 

http://www.oazis54.ru/
http://www.metapribor.ru/
mailto:investstroy@ngs.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru

