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Группа компаний 1-я Академия бизнеса объединя-
ет агентство недвижимости ООО «1-я Академия 
недвижимости» (основано в 2007 году), обслужива-
ющие компании ООО «1-й Земледелец», ООО «2-й 
Земледелец», налогового и бухгалтерского 
консультанта ООО «1-я Академия налогового 
консультирования». Была основана учредителями, 
ведущих риэлторскую деятельность, с 1997 года. 
Название компании связано с тем, что в ней работа-
ют  действующие академики:
Новосельцев Дмитрий Вячеславович – академик 
МАИСУ (Международная академия информации, 
связи и управления в природе, обществе и технике), 
академик ВАНИК (Всемирной академии науки, 
искусства и культуры)
Маляревский Владимир Константинович – акаде-
мик ВАНИК
В 2017 году ООО «1-я Академия недвижимости» 
отмечает свой 10-летний юбилей.

ООО «1-я Академия недвижимости» управляет 
земельным банком общей площадью около 210 Га. 
В наших коттеджных поселках уже проживает около 
400 семей.
Мы являемся регулярными участниками выставок 
по загородной недвижимости, проходящих в 
Санкт-Петербурге: «Ярмарка недвижимости», 
«Строим дом», «Жилищный проект».
В 2013 году Группа компаний 1-я Академия бизнеса 
стала лауреатом премии газеты «Деловой Петер-
бург» «Лучшие строительные компании Санкт-Пе-
тербурга» в номинации «Крупнейший девелопер  
загородной недвижимости».
В 2014 году ООО «1-я Академия недвижимости» 
получила от ООО «Сбербанк России» сертификат 
«Официального партнера банка», а от ОАО «Россель-
хозбанк» - сертификат о присвоении звания «Надеж-
ный партнер Банка».
В 2015 году ООО «1-я Академия недвижимости» 
участвовала в выставке «Загородное строительство. 
Альтернатива городу» и была отмечена памятной 
наградой «Эталон стиля».
В 2016 году ООО «1-я Академия недвижимости» 
стала членом Ассоциации риэлторов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, а коттеджный 
посёлок «Солнечное» стал номинантом премии 
«Лучший девелоперовскй проект 2016 года".

1. Девелоперская
подготовка земельных участков к смене вида  
 разрешенного использования
ведение межевых дел
создание проектов планировки и застройки   
территории
согласования развития инфраструктуры

2. Риэлторская
продажа домов и земельных участков 
в коттеджных  поселках
продажа городской жилой и коммерческой   
недвижимости
аренда городской и загородной недвижимости  
жилой и коммерческой
продажа зарубежной недвижимости (Испания)

3. Организация строительства инженерных сетей 
в коттеджных поселках и строительства домов по 
различным технологиям
4. Обслуживающая компания в коттеджных посел-
ках
5. Производство строительных материалов

В 2015 году группа компаний 1-я Академия бизнеса 
стала инвестором деревообрабатывающего произ-
водства в Подпорожском районе Ленинградской 
области. Выпуск собственных пиломатериалов 
позволит сэкономить на строительстве домов и 
сделать их приобретение более доступным для 
жителей поселков от 1-й Академии недвижимости.

Направления деятельности

Наши достижения

Академия недвижимости
Поселки на 5+2



На основе высочайшего уровня профессионализма 
в области девелоперской, риэлторской, строитель-
ной и управленческой деятельности предоставить 
нашим клиентам лучшие конкурентноспособные 
предложения, совершенный сервис в оформлении 
сделок с многообразием выбора вариантов оформ-
ления, а также безупречное обслуживание в 
постпродажный период, а сотрудникам группы 
компаний повышать качество жизни.

  стать лидером на рынке загородной недвижимо-
сти в сегментах бизнес и эконом класса
на основе высочайшего уровня школ по   
ведению документооборота, технологиям и   
психологии продаж иметь лучших агентов на   
рынке загородной недвижимости
укреплять и развивать безупречную репутацию   
на рынке недвижимости так, чтобы  покупатели   
с гордостью говорили о том, что они являются   
нашими клиентами и рекомендовали нас своим  
друзьям и знакомым
внедрять новейшие технологии в девелопер-
ской, риэлтoрской и строительной деятельности
расширять партнерство со строительными и   
страховыми компаниями, банками, организация-
ми, оказывающими услуги в сфере строитель-  
ства, проектирования и дизайна
развивать сотрудничество с администрациями   
муниципальных образований первого и второго 
уровня Всеволожского, Приозерского и Выборг-
ского районов  Ленинградской области
открыть направление малоэтажного строитель-
ства в Ленинградской области
открыть направление дачных поселков Ленин-
градской области, расположенных в радиусе  
около 100 км от Санкт-Петербурга
развивать направление продаж зарубежной 
недвижимости на рынке Испании

Наша миссия

Наши цели:

Поселки на 5+
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Коттеджный поселок
КОРКИНСКИЕ 

ПРОСТОРЫ
14 км от КАД 

по Мурманскому шоссе
электричество

водопровод
дороги

газ
пункт КПП

интернет

Коттеджный поселок
ДРУЖНОЕ

15 км от КАД 
по Мурманскому шоссе

электричество
водопровод

дренаж
дороги

газ
пункт КПП 

минимаркет
интернет

Телефон: (812) 403-17-80 
www.academb.ru  www.poselki1.ru

Коттеджный поселок
СОЛНЕЧНОЕ

18 км от КАД 
по Выборгскому шоссе

электричество
водопровод

дренаж
дороги

пункт КПП
минимаркет

интернет



В коттеджном поселке «Солнечное», расположен-
ном на территории 48 га (12 га – первая очередь (90 
участков), 5,6 га – вторая очередь (30 участков), 
8,95 га - третья очередь (65 участков),  6 га – четвер-
тая очередь (46 участков) и 16 га – пятая очередь, 
(100  участков) площадью от 7 соток до 25 соток)  
запланированы дома площадью от  78 до 450 кв. м 
В соответствии с проектом благоустройства терри-
тории построены дороги с покрытием из асфальто-
вой крошки. 
В соответствии с европейскими стандартами содер-
жания улиц, дренажная система водоотведения 
закрытого типа позволяет избежать луж на дорогах 
и легко поддерживать чистоту. Вдоль дорог и тротуа-
ров установлены фонари уличного освещения. 
Построено административное здание с постом КПП. 
Спокойствие жителей  «Солнечного» и их безопас-
ность обеспечивает профессиональная круглосу-
точная служба охраны. Въезд в комплекс осущест-
вляется по пропускам, скорость передвижения по 
территории на автомобиле ограничена. От присут-
ствия посторонних на территории ограждает забор.
ООО «1-я Академия недвижимости» очень ценит и 
бережно относится к институту семьи.  Мы понима-
ем, как важно, чтобы маленький человек чувствовал 
заботу и уважение с первых лет своей жизни. И 
чтобы каждая мама была спокойна за жизнь, здоро-
вье и просто хорошее настроение своего ребенка, 
на территории выделен участок для зоны отдыха, на 
котором размещена детская площадка.
В поселке работает МИНИМАРКЕТ. Находящиеся 
рядом поселки городского типа  Черная речка, 
Сертолово, Сестрорецк имеют развитую городскую 
инфраструктуру - школу, больницу, детский сад, 
банки, магазины, стадионы. 

Преимущества местоположения

Инфраструктура

Поселки на 5+

Поселок СОЛНЕЧНОЕ

Реальная близость от Санкт-Петербурга, наличие 
кольца муниципального автобуса 439 и маршрутных 
такси, которые идут до метро «Проспект Просвеще-
ния», «Озерки» и «Парнас», а также возможность 
подъезда к поселку со стороны Выборгского шоссе, 
Приморского шоссе и Западного скоростного 
диаметра, обеспечение поселка необходимыми 
коммуникациями, все это подразумевает круглого-
дичное, постоянное проживание. Благодаря ЗСД 
время в пути до ул. Савушкина составляет всего 30 
минут. 
Обширная лесопарковая зона (леса 1-й категории) 
вокруг поселка и близлежащие водоемы и родники, 
предоставляют отличную возможность активного 
отдыха, разнообразного досуга и долгих приятных 
прогулок. Поселок расположен на природной 
возвышенности. 
На участках СОЛНЕЧНОГО растут вековые корабель-
ные сосны, находятся уютные пруды, окруженные 
лесным массивом.
Наличие песчаного грунта идеально для строитель-
ства. 
Для создания уютной, комфортной, эстетической 
среды проживания в поселке утвержден регламент 
застройки. 
Участкам присвоены адреса местоположения на 
основании проекта организации и застройки терри-
тории.
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Каждый участок  обеспечен:
электроснабжением (мощностью 10 кВт с 3-х 
фазным напряжением). Договор на поставку 
электроэнергии заключен с компаниями «Энер-
гия Холдинг» и «УСК» (ЛОЭСК).  Очевидным 
преимуществом поселка являются подземные 
кабельные сети.
действующим водопроводом. Построена насос- 
ная станция.

Вдоль обочин дорог построен двухсторонний 
дренаж закрытого типа. Работает круглосуточный 
пост охраны.
Планируется централизованное подключение 
массива к газопроводу.
Проведена оптоволоконная линия для передачи 
интернета, телефонии и телевидения, а также видео-
наблюдения в поселке.
Управляющая компания ООО «2-й Земледелец» 
обеспечивает работу эксплуатационных служб на 
территории «Солнечного» . 
В ее обязанности  входит организация:

уборки территории,
вывоза мусора,
охраны территории,
освещения территории,
обслуживания водопровода и электросетей, 
внутрипоселковых проездов и дренажной 
системы;

Размер коммунальных платежей, в который входит и 
охрана поселка, составляет 4100 руб/мес.

Инженерная инфраструктура

Стоимость одной сотки земли от 120 000 рублей.
Взнос на инфраструктуру, в который входит оплата 
создания внутрипоселковых проездов с покрытием 
из асфальтовой крошки, водопровода, дренажа, 
уличного освещения, административного здания, 
подведения 10 кВт электричества, забора по 
периметру, системы противопожарной безопасно-
сти с одного участка составляет 820 000 рублей.
Возможна покупка участков с рассрочкой платежа 
до 2 лет  или по программам ипотечного кредитова-
ния. 
Наши покупатели могут воспользоваться услугами 
Сбербанка России, Россельхозбанка, Нордеа банка 
по вопросам получения ипотеки для приобретения 
земельного участка и обеспечения договора подря-
да на строительство коттеджа. Участки оформлены
в собственность, кадастровые паспорта получены. 

Условия приобретения

Наличие участков с подрядом и без подряда
Участки от 7 до 25 соток
Бесплатная возможность резерва участка 
сроком на одну неделю
Возможность индивидуальной рассрочки при 
покупке участка
Ипотека от Сбербанка, Россельхозбанка 
Кредит на строительство дома от Нордеа Банка
На каждый участок есть свидетельство о 
государственной регистрации права
Наличие бонусов, акций и подарков
На участок с подрядом предоставляется право 
выбора проекта по желанию заказчика и техно-
логии строительства (каркас, газобетон, 
дюрисол, дерево, кирпич)
Плановые просмотры по выходным дням, а в 
будние дни по предварительной записи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Возможность приобретения участков у водоема
Возможность приобретения участков
с вековыми соснами, или на границе с лесным 
массивом

Преимущества приобретения 

Телефон: (812)  385-58-29
www.dnp-solnechnoe.ru
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Поселок СОЛНЕЧНОЕ
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Поселок СОЛНЕЧНОЕ 
   

Поселок СОЛНЕЧНОЕ

1-я очередь

2-я очередь
3-я очередь

4-я очередь

5-я очередь

1 2

3

3

4

5

6

1. КПП-1 и административное здание
2. Магазин
3. Детская площадка
4. Искуственный водоем
5. Естественный водоем
6. КПП-2
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Поселок располагается вблизи Санкт-Петербур-
га на расстоянии 15 км от КАД по Мурманскому 
шоссе во Всеволожском районе Ленинградской 
области в Колтушском сельском поселении и 
граничит с южной стороны с поселком Ексолово
Удаленность от Мурманской трассы на 3 киломе-
тра создает обстановку тишины и покоя, чего так 
не хватает городским жителям
Живописная природа с видом на луга и леса 
радует глаз и создает комфорт и уют для обитате-
лей поселка
Соседство с большим лесным массивом, 
представляет интерес для любителей собирать 
ягоды, грибы, а так же для охотников
Наличие большого живописного водоема на 
расстоянии двух километров располагает к 
прогулкам вдоль него
Удобная транспортная доступность: всего 15 
минут от города – и Вы в своем загородном доме 
Наличие муниципального городского транспор-
та: автобус № 429 ходит от метро Ладожская
Близость аэроклуба
Близость с будущим горнолыжным курортом
Близость МЕГА Дыбенко на расстоянии всего
15 км.
Недалеко от поселка находится населенный 
пункт Разметелево, где расположены
многочисленные объекты инфраструктуры: 
детский сад, школа, аптеки, магазины, 
рестораны и т.п.

Преимущества местоположения

Поселок ДРУЖНОЕ



Поселки на 5+

Поселок ДРУЖНОЕ

Телефон: (812)  385-50-20
www.dnp-druzhnoe.ru  www.дружное.рф

Посёлок занимает площадь 30 гектаров земли.
На территории располагается 260 участков с площа-
дью от 6 до 15 соток. 

На территории поселка находится администра-
тивное здание с действующим круглосуточным 
постом охраны, КПП со шлагбаумом, территория 
ограждена забором
Въезд на территорию посёлка осуществляется 
по пропускам. Для гостевых машин  организова-
на парковка при въезде. Скоростной режим 
движения по территории посёлка ограничен.
Действует минимаркет, где можно купить все 
необходимое
Единый регламент застройки обеспечивает 
единый стиль, уют и гармонию поселка
Построены дороги, покрытые асфальтовой 
крошкой
Проложен дренаж закрытого типа
Действует центральный зимний водопровод, 
возведена насосная станция
Действуют внутрипоселковые электросети, 
наружное освещение
В поселке проложена оптоволоконная линия, по 
которой передается интернет, телевидение и 
телефония к домам жителей, и обеспечивается 
видеонаблюдение
Действует внутрипоселковый центральный 
газопровод
Коммунальные платежи   составляют 
3800 руб. в месяц
Организован вывоз бытового мусора
На территории поселка есть участки с лесом
В поселке  выделена зона для деревянного 
домостроения
На втором этапе развития поселка  планируется 
заасфальтировать дороги и организовать 
пешеходные тротуары
Предусмотрены детская и спортивная площадки

Инфраструктура
Наличие участков с подрядом и без подряда на 
строительство
Участки от 6 до 15 соток по цене от  95000 рублей 
за 1 сотку
Бесплатная возможность резерва участка 
сроком на одну неделю
Возможность индивидуальных вариантов 
рассрочки при покупке участка
Ипотека от Сбербанка, Россельхозбанка
Кредит на строительство дома от Нордеа Банка
На каждый участок есть свидетельство о 
государственной регистрации права
Наличие бонусов, акций и подарков
На участок с подрядом предоставляется право 
широкого выбора проектов по желанию 
заказчика и технологии строительства (каркас, 
газобетон, дюрисол, дерево, кирпич)
Плановые просмотры по выходным дням, а в 
будние дни по предварительной записи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Размер  взноса на инженерные сети составляет 
705 000 рублей

Управляющая компания ООО «2-й Земледелец» 
сопровождает все этапы строительства посёлка, 
обеспечивая заключение договоров с подрядными 
организациями и контроль за выполнением  
договорных условий.
Она же обеспечивает работу эксплуатационных 
служб на территории поселка.

Преимущества приобретения 
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Поселок ДРУЖНОЕ
     

Поселок ДРУЖНОЕ

1. КПП
2. Магазин
3. Административное здание
4. Детская площадка

1
2
3

4



Поселки на 5+

Посёлок «Коркинские просторы» располагается 
вблизи Санкт-Петербурга на расстоянии 14 км от 
КАД по Мурманскому шоссе во Всеволожском 
районе Ленинградской области в Колтушском 
сельском поселении рядом с живописным Коркин-
ским озером, благодаря которому и возникло назва-
ние посёлка. Удобство транспортной доступности и 
наличие рядом торгового центра Мега-Дыбенко 
создают отличные условия для постоянного прожи-
вания. Удаленность от шумных трасс создает 
обстановку тишины и покоя, чего так не хватает 
городским жителям.
Посёлок располагается в престижном месте в 
окружении коттеджных поселков бизнес-класса 
«Коркинские холмы», «Лукоморье», «Уварово» и др. 
Рядом находятся деревни Вирки, Тавры, Канисты. 
Недалеко находится поселок Колтуши, где распола-
гается Администрация Колтушской волости, магази-
ны, детские учреждения, почта, развлекательный 
центр с кинотеатром и т. п. До торгового центра 
Мега-Дыбенко 15 км.
До Всеволожска, где представлена вся городская 
инфраструктура с многочисленными секциями, 
школами, клубами, в которых с радостью могут 
заниматься дети, всего 10 км. 
На расстоянии 3 км находится конный клуб.

Местоположение

Благодаря высокой холмистой местности открыва-
ются панорамные виды на окружающие леса и поля.
Наличие песчаного грунта идеально для строитель-
ства.  Для жителей посёлка предоставляется 
возможность активного отдыха, разнообразного 
досуга и долгих приятных прогулок вдоль берега 
Коркинского озера. 
У озера имеется пляж, где можно полежать и позаго-
рать в тёплые летние дни. Есть специально оборудо-
ванные беседки, размещённые прямо на берегу 
озера, в которых можно как просто посидеть и 
полюбоваться природой за стаканчиком горячи-
тельного напитка или сока, так и вкусно пообедать 
или поужинать в курортном центре «Коркинское 
озеро». Все это обеспечит бар и ресторан.
Если же Вы любите готовить шашлык сами, в более 
интимной обстановке, то Вам будет предоставлена 
такая возможность. Мангал и шампуры можно взять 
на прокат. Также Вы сможете здесь заняться рыбной 
ловлей. Причём, даже если все снасти остались 
дома, лодки, удочки и прочий инвентарь для рыбал-
ки имеются в наличии и всегда могут быть предо-
ставлены Вам на прокат.

Если рыбалка Вас не особо интересует, то есть 
возможность заняться спортом. Для этого есть 
площадки для игры в волейбол и городки.
После напряжённого и увлекательного поиска 
рыболовного счастья или активных занятий 
спортом, есть возможность расслабиться в русской 
бане. Баня также находится на берегу озера и 
подарит Вам незабываемое ощущение полноты 
жизни.
Благоприятная экология, великолепная природа 
смешанных лесов и чистейшая вода Коркинского 
озера убедят Вас в этом. Приехав сюда хотя бы раз, 
Вам захочется бывать здесь как можно чаще! Сказоч-
ной красоты места и незабываемые впечатления 
останутся с Вами навсегда...
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Поселок КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ

Управляющая компания ООО «2-й Земледелец» 
сопровождает все этапы строительства посёлка, 
обеспечивая заключение договоров с подрядными 
организациями и контроль за выполнением  
договорных условий.
Она же обеспечивает работу эксплуатационных 
служб на территории поселка.



Телефон: (812)  385-58-47
www.dnp-korkinskoe.ru

Посёлок занимает площадь около 20 гектаров 
земли. Территория разделена на 3 очереди, на 
которых расположено 137 участков  площадью от 6 
до 42 соток земли.

На территории поселка находится администра-
тивное здание с постом охраны, КПП со шлагбау-
мом, территория ограждена
Единый регламент застройки обеспечивает  
единый стиль и гармонию поселка
Построены дороги, покрытые асфальтовой 
крошкой
Для гостевых машин  организована парковка 
при въезде. Скоростной режим движения по 
территории ограничен
Проложен центральный зимний водопровод, 
возведена насосная станция
Проведены внутрипоселковые электросети, 
напряжение подано на участки
В поселке проложена оптоволоконная линия, по 
которой передается интернет, телевидение и 
телефония к домам жителей, и обеспечивается 
видеонаблюдение
Коммунальные платежи на данный момент 
составляют 5300 руб. в месяц 
На территории поселка есть участки с лесом
В поселке есть улица для деревянного 

Инфраструктура

домостроения
Проектом предусмотрены детская и спортивная 
площадки
На втором этапе развития поселка планируется 
заасфальтировать дороги и организовать 
пешеходные тротуары
После постройки дома можно подключаться к 
центральному газопроводу, который уже подве-
ден и проложен внутри поселка.

Управляющая компания ООО «1-й Земледелец»  
сопровождает этапы строительства посёлка, обеспе-
чивая заключение договоров с подрядными органи-
зациями и контроль за выполнением договорных 
условий.
Она обеспечивает работу эксплуатационных служб 
на территории поселка.
В её обязанности входит:

вывоз мусора;
уборка территории;
освещение посёлка;
обслуживание электросетей;
охрана территории;
обслуживание водопровода;
обслуживание дорог, включая расчистку дорог 
от снега.

Наличие участков с подрядом и без подряда
Участки от 8 до 42 соток
Бесплатная возможность резерва участка 
сроком на одну неделю
Возможность индивидуальной рассрочки при 
покупке участка
Ипотека от Сбербанка, Россельхозбанка
Кредит на строительство дома от Нордеа Банка
На каждый участок есть свидетельство о 
государственной регистрации права
Наличие бонусов, акций и подарков
На участок с подрядом предоставляется право 
выбора проекта по желанию заказчика
и технологии строительства (каркас, газобетон, 
дюрисол, дерево, кирпич)
Плановые просмотры по выходным дням, а в 
будние дни по предварительной записи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Стоимость участков от 60 000 рублей за 1 сотку
Размер  взноса на создание инфраструктуры 
составляет 635 000 рублей

Преимущества приобретения 
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Поселок КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ



Поселки на 5+
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Поселок     
     КОРКИНСКИЕ ПРОСТОРЫ  

Поселок КОРКИНСКИЕ
ПРОСТОРЫ

1-я очередь

3-я очередь

2-я очередь

1. КПП
2. Административное здание
3. Детская площадка
4. Насосная

4

3

2

1
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Поселок  СОСНОВСКИЕ ГОРКИ                                                                

Коттеджный поселок «Сосновские горки» располага-
ется в Приозерском районе Ленинградской области 
на расстоянии 55 км от Санкт-Петербурга.  Коттедж-
ный поселок «Сосновские горки» расположен рядом 
с известнейшим курортом «Игора» (igora.biz), 
который построен в самой высокой точке Ленин-
градской области и соответствует всем современ-
ным европейским стандартам. Курортный комплекс 
является круглогодичным и включает в себя горно-
лыжный курорт, рестораны, зоны рекреации, 
водоем, SPA- комплекс, ледовый дворец и мн. др. 
Для того чтобы доехать от «Игоры» до поселка надо 
проехать по шоссе еще 4 км, а пешком по кратчайше-
му пути дистанция составляет всего 800 метров.
В 3 км от поселка"Сосновские горки" началось 
строительство трассы по проекту немецкого 
архитектора Германа Тильке, который спроектиро-
вал множество автодромов "Формулы-1", в том числе 
автодром в Сочи, где сейчас проходит Гран-при 
России. Длина общего кольца трассы составит 4764 
м, на нем будет 9 правых и 8 левых поворотов. Самая 
высокая точка трассы расположится на высоте 174 м, 
а самая низкая — на отметке 154 м над уровнем 
моря. В ширину трасса достигнет 12 метров. В 
зависимости от присвоенной категории трасса 
сможет принимать те или иные соревнования 
вплоть до этапов "Формулы-1" или MotoGP.
Поселок расположен на высокой холмистой местно-
сти откуда открываются панорамные виды на 
бескрайние просторы лесов и полей. А вековые 
сосны, которые по периметру окружают поселок, 
придают естественный природный грациозный 
стиль ландшафту. Внутри территории поселка есть 
лесные массивы - рекреационные зоны.
Поселок рассчитан на проживание в любое время 
года, и этому способствует инфраструктура как 
внутри, так и вокруг поселка.
Название поселка «Сосновские горки» не случайно. 
Создатели концепции поселка постарались учесть в 
нем желание городской души оказаться на даче и 
слиться со сказочной красотой природы нашей 
Родины на Карельском перешейке, характеризую-
щейся озерами, скалами, соснами и елями.
Единый вид поселку обеспечивает регламент 
застройки, согласно которому приветствуются 
проекты домов в «русском стиле деревянного зодче-
ства».

Местоположение

В соответствии с проектом планировки территории 
поселок разделен на четыре очереди строительства. 
Общая площадь территории составляет около 50 Га.
Участки с разной площадью нарезки от 8 до 20 соток. 

Внутрипоселковые проезды на первом этапе 
развития территории будут покрыты асфальто-
вой крошкой или ЩПС.
Водоснабжение на первом этапе строительства 
на участках возможно с помощью индивидуаль-
ных колодцев или скважин. Запроектирован 
центральный водопровод. В процессе заселения 
поселка возможно его строительство при 
готовности жителей финансировать данный 
процесс.
К каждому участку будет подведено по 6 кВт 
электроэнергии с возможностью увеличения 
мощности до 15 кВт.
По границе с территорией поселка проходит 
газопровод. После заселения поселка возможна 
газификация при готовности жителей финанси-
ровать данный процесс.
Регламентом застройки предусмотрено строи-
тельство на участках локальных очистных соору-
жений активного типа или септиков с полем 
рассеивания.
После заселения поселка по согласованию с 
жителями может быть проведена оптоволокон-
ная линия связи, по которой будет транслиро-
ваться интернет, телевидение и телефония.
Создание инфраструктуры в поселке будет 
происходить по этапам.
В период июнь-декабрь 2017 года будут построе-
ны внутрипоселковые дороги 1-й очереди, 
установлен КПП со шлагбаумом, построена 
внутрипоселковая линия электропередач и 
подана электроэнергия в 1-ю очередь.
По мере заселения 1-й очереди будет принято 
решение о начале строительства во 2-ой очереди.

Инфраструктура



Поселки на 5+
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Поселок СОСНОВСКИЕ ГОРКИ

Стоимость первых земельных участков составит 
всего 60 000 рублей за 1 сотку!
Земля имеет вид разрешённого использования - 
ИЖС, что обеспечивает право на постоянную 
регистрацию по месту жительства в посёлке. 
Размер платежа за инфраструктуры не зависит от 
площади участка и будет определён к началу 
продаж.

На первые 10 участков предоставляется скидка 
10% при условии 100% оплаты.
С первого платежа предоставляется скидка 10% 
при условии оплаты не менее 25% от стоимости 
участка.
Рассрочка до двух лет под 12% годовых при 
условии оплаты взноса на инфраструктуру,
Рассрочка на 1 год без процентов при условии 
оплаты взноса на инфраструктуру.
Возможна ипотека от Сбербанка и Россельхоз-
банка.
При покупке 2-х и более участков скидка 10% с 
первого платежа.
Если по рекомендации Покупателя приходит 
Клиент, то после оплаты Клиентом стоимости 
земельного участка, рекомендовавшему выдает-
ся сертификат на сумму 3% от стоимости участка. 
Данный сертификат может быть учтен при 
оплате за подключение к электросетям, органи-
зации въезда на участок и т.п.
При наличии детей в возрасте до 12 лет за 
каждого ребенка предоставляется скидка по 2% 
от стоимости участка.

Бонусы и скидки не суммируются. Покупатель 
выбирает наиболее предпочтительный для него 
вариант.

Преимущества приобретения 

До поселка можно доехать по шикарному скорост-
ному Новоприозерскому шоссе за 30 минут от 
Санкт-Петербурга. Трасса Санкт-Петербург- Сортава-
ла А-121. 
Также можно доехать на электричке до ж.д. станции 
Сосново. От станции дорога до поселка займет всего 
20 минут пешком. Электрички отправляются с 
Финляндского вокзала каждый час. Направление на 
Приозерск или Сосново. Первая электричка отправ-
ляется в 6.15, последняя в 22:18. Время в пути состав-
ляет 1 час 45 минут. Стоимость билета 170 рублей.
На автобусе можно доехать на маршруте № 859. 
Автобус отправляется с Северного автовокзала 
Санкт-Петербурга (метро Девяткино). Первый 
автобус отправляется в 7:10, последний в 21:50. 
Время в пути около 1 часа. Билет стоит 130 рублей.

Схема проезда

Телефон: (812)  648-17-38
www.sosnovskie-gorki.ru



Коттеджный посёлок городского типа «Разметелево» 
находится в границах населённого пункта Размете-
лево в Колтушском сельском поселении во Всево-
ложском районе Ленинградской области на расстоя-
нии 11 км от КАД в направлении Мурманского 
шоссе. От съезда в Разметелево с Мурманского 
шоссе (автодорога Р21 «Кола») до  посёлка       всего 
1,5 км! Сам посёлок Разметелево имеет богатую 
историю, превышающую возраст Санкт-Петербурга. 
В 10 минутах езды от посёлка находится Коркинское 
озеро - прекрасное место для отдыха, где есть ресто-
ран, баня, прокат лодок, рыбацкого снаряжения, 
пляж.
Территория коттеджного посёлка «Разметелево» 
имеет интересный, местами холмистый рельеф с 
песчаной почвой, что является огромным преиму-
ществом при строительстве домов в любой техноло-
гии. И, конечно, песчаная почва лучше всех справля-
ется с дренированием ливневых вод. 
За 7 минут можно доехать до гипермаркетов Мега 
Дыбенко, Ашан, IKEA.
В Разметелево есть вся современная городская 
инфраструктура: сетевые продуктовые и строитель-
ные магазины, аптека, детский сад и школа, спортив-
ные площадки, спортивные секции, кафе и рестора-
ны.
Рядом с границей коттеджного посёлка «Разметеле-
во» проходят магистральный газопровод, электро-
сети, центральный водопровод.

Преимущества местоположения

Поселок РАЗМЕТЕЛЕВО

Разметелево

Из Санкт-Петербурга до коттеджного поселка 
«Разметелево» можно доехать на маршрутном 
автобусе № 533 (Разметелево - ст. м. Ладожская). 
Протяжённость маршрута 18 км. 
От ст. м. «Улица Дыбенко» ходят маршрутки К-465, 
К-468, К-469, К-575, К-579, К-595.
Посёлок расположен на расстоянии 3 км. от ж.д. 
станции «Мяглово».
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Поселки на 5+

Поселок РАЗМЕТЕЛЕВО

Инфраструктура создается в соответствии с проек-
том планировки территории. На въезде будут распо-
ложены круглосуточный пункт охраны, детская и 
спортивная площади, гостевая парковка. 
В первой очереди поселка «Разметелево» проектом 
планировки территории запланированы 69 земель-
ных участков с нарезкой от 8 до 14 соток земли.

Внутрипоселковые проезды на первом этапе 
развития территории будут покрыты асфальто-
вой крошкой или ЩПС.
Водоснабжение на участках возможно с 
помощью индивидуальных колодцев или 
скважин. Запроектирован центральный 
водопровод. В процессе заселения поселка 
возможно его строительство при готовности 
жителей финансировать данный процесс.
К каждому участку будет подведено по 6 кВт 
электроэнергии с возможностью увеличения 
мощности до 15 кВт.
Рядом с границей поселка проходит газопровод. 
После заселения поселка возможна газифика-
ция при готовности жителей финансировать 
данный процесс.
Регламентом застройки предусмотрено строи-
тельство на участках локальных очистных соору-
жений активного типа или септиков с полем 
рассеивания.
После заселения поселка по согласованию с 
жителями может быть проведена оптоволокон-
ная линия связи, по которой будет транслиро-
ваться интернет, телевидение и телефония.

Этапы строительства:
Создание инфраструктуры в поселке будет происхо-
дить поэтапно очередям строительства.
В период июнь-декабрь 2017 года будут построены 
внутрипоселковые дороги 1-й очереди, обустроена 
въездная группа в посёлок, установлен КПП со 
шлагбаумом, построена внутрипоселковая линия 
электропередач.
По мере заселения 1-й очереди будет принято 
решение о начале строительства во второй очереди.

Инфраструктура
Посёлок от известного и надёжного девелопера 
и застройщика на рынке недвижимости в Ленин-
градской области ООО «1-я Академия недвижи-
мости».
Посёлок находится в границах населённого 
пункта Разметелево, земля имеет статус ИЖС, что 
обеспечивает право на постоянную регистра-
цию по месту жительства в посёлке.
Посёлок находится в прямой близости от 
Санкт-Петербурга. Дорога на автомобиле до 
города занимает 10 минут.
Наличие в пешей доступности всей городской 
инфраструктуры.
Удобная транспортная доступность (рейсовые, 
маршрутные автобусы, ж.д. станция, асфальтовая 
дорога до посёлка).
Гибкая система скидок, бонусов и акций при 
приобретении участка.
Большой выбор технологий строительства от 
пяти опытных строительных компаний.
Наличие участков с подрядом на строительство 
и без подряда.
Возможность получения ипотеки от крупнейших 
российских банков - Сбербанка и Россельхоз-
банка.
Возможность приобретения у собственника 
земельного участка в рассрочку.

Преимущества приобретения 

Телефон: (812)  648-17-38
www.посeлки1.рф
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Инфраструктура создаётся в соответствии с утверж-
дённым генеральным планом Санкт-Петербурга.
На территории посёлка разрешено строительство 
садовых домов, не подлежащих разделу на кварти-
ры, размещение хозяйственных строений. Разреше-
но ведение садоводства и огородничества.
Высота дома ограничена уровнем в 5 метров.
Подача воды питьевого качества из системы комму-
нального водоснабжения может быть обеспечена от 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» путем присоеди-
нения проектируемых сетей водопровода к 
водопроводу диаметром 800 мм, проложенному по 
Горскому шоссе в соответствии с ТУ.
Сброс поверхностных вод с кровли и прилегающий 
к дому территории и дренажных стоков (при 
наличии) может быть осуществлён покупателем 
самостоятельно в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов.
     Присоединение энергопринимающих устройств 
земельного участка к электрической сети ЗАО 
«Курортэнерго» возможно после получения ТУ на 
участок и их выполнения. Возможно присоединение 
15 кВт на участок.
      Согласно технических условий «Петербурггаз» от 
17.12.2013 № 03-04/10-10263 газоснабжение обору-
дования для нужд отопления, ГВС и пищеприготов-
ления в индивидуальных жилых домах, расположен-
ных на территории посёлка «Город-сад» технически 
возможно. Источником подачи газа является ГРС 
«Конная лахта».
Внутрипоселковые дороги планируется выполнить с 
покрытием из ЩПС или асфальтовой крошки.

Преимущества местоположения

Инфраструктура

Уникальная возможность приобрести земельный 
участок в Санкт-Петербурге! 
Посёлок «Город-сад» расположен в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга.
Удачное расположение коттеджного поселка 
«Город-сад» в непосредственной близи от населен-
ных пунктов Песочный и Левашово делают его 
желанным местом для жизни и отдыха. С одной 
стороны, близость КАД, ЗСД и удобные подъезды к 
Выборгскому и Приморскому шоссе, дают возмож-
ность быстро попасть практически в любую точку 
города. С другой стороны, рукой подать до леса, да и 
до залива при наличии машины можно добраться 
минут за пятнадцать.
   К посёлку можно доехать многими удобными 
способами:

электричкой - 2 км от жд. ст Песочная или 
Левашово.
маршруткой №259 от метро Озерки. 
маршруткой №680 от метро Проспект Просве-
щения.
на автомобиле от съезда с КАД по Горскому 
шоссе 2 минуты езды.

Поселок ГОРОД-САД

Город-сад



Поселки на 5+

Поселок ГОРОД-САД
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Посёлок от известного и надёжного девелопера 
и застройщика на рынке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области ООО «1-я Академия 
недвижимости».
Посёлок находится в границах Санкт-Петербур-
га. В прямой близости находятся крупные 
продуктовые и бытовые супермаркеты, такие 
как Мега-Парнас, Максидом, Призма и многие 
другие.
Удобная транспортная доступность (рейсовые, 
маршрутные автобусы, ж.д. станция, асфальтовая 
дорога до посёлка).
Гибкая система скидок, бонусов и акций при 
приобретении участка.
На первые 10 участков предоставляется скидка 
10% при условии 100% оплаты.
С первого платежа предоставляется скидка 10% 
при условии оплаты не менее 25% от стоимости 
участка.
Рассрочка до двух лет под 12% годовых при 
условии оплаты взноса на инфраструктуру.
Возможна ипотека от Сбербанка и Россельхоз-
банка.
При покупке 2-х и более участков скидка 10% с 
первого платежа.
Если по рекомендации Покупателя приходит 
Клиент, то после оплаты Клиентом стоимости 
земельного участка, рекомендовавшему выдает-
ся сертификат на сумму 3% от стоимости участка. 
Данный сертификат может быть учтен при 
оплате за подключение к электросетям, органи-
зации въезда на участок и т.п.
При наличии детей в возрасте до 12 лет за 
каждого ребенка предоставляется скидка по 2% 
от стоимости участка (но не более 4%).
Бонусы и скидки не суммируются. Покупатель 
выбирает наиболее предпочтительный для него 
вариант.

Преимущества приобретения 

Телефон: (812)  648-17-38
www.посeлки1.рф
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Для заметок



www.academb.ru
www.поселки1.рф

Посёлки на 5+

Официальный партнер  Официальный партнер  

Офис продаж:
ООО «1-я Академия недвижимости»
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
БЦ "ОПТИМА", 4 этаж, офис 4004
тел. (812) 403-17-80
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00

1. Солнечное 3. Коркинские просторы 4. Сосновские горки 5. Город-сад 6. Разметелево2. Дружное
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2
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