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О проекте

«Счастье на Ломоносовском» – 

клубный дом бизнес-класса всего на 56 

квартир, расположенный в престижном 

Раменском районе.

Адрес: Ломоносовский проспект, вл. 36.

Срок сдачи проекта 1 квартал 2021 г.
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О проекте
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Количество этажей:

Количество квартир:

Подземный паркинг, м/м:

Высота потолков, м:

Площадь участка:  

Наличие квартир:

Средняя стоимость
на старте продаж:

13 этажей + 1 подземный

56

54

2-11 этажи – 3,45 м
12 и 13 этажи – 6,25 м

0,3 га.

4-комнатных - 5 шт./117,32-120,33 м2
3-комнатных - 21шт./88,98-120,77 м2
2-комнатных "евро" - 10шт./81,41 м2
2-комнатных - 20шт./68,46-68-47 м2

по запросу

Общие характеристики проекта
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Преимущества

Престижный район Раменки

Клубный дом бизнес-класса на 56 квартир

5 минут пешком до станции метро
«Ломоносовский проспект»

Рядом многочисленные парки и пруды

Стильная архитектура

Закрытая охраняемая территория

Роскошные квартиры с зимним садом*

Эксклюзивные пентхаусы с каминами* 

Двухуровневые квартиры*

* с возможностью возведения второго уровня, с возможностью установки 
камина, с возможностью оборудования (устройства) зимнего сада.
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Транспортная доступность

Первая линия Ломоносовского 
проспекта, имеет отличную 
транспортную доступность благодаря 
удобному выезду на Мосфильмовскую 
улицу и Мичуринский проспект. Те, кто 
предпочитает общественный транспорт, 
по достоинству оценят близость станции 
метро «Ломоносовский проспект», до 
которой можно дойти за 5 минут. При 
этом жителей дома приятно удивит 
хорошая экологическая обстановка 
района: рядом раскинулись парки, 
скверы и пруды. В пешей доступности от 
«Счастья на Ломоносовском» находится 
центральное здание МГУ и его известный 
Ботанический сад.
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Окружение
Тихий зелёный район в окружении ведущих ВУЗов России, 
памятников природы и достопримечательностей Москвы.

1. Обилие достопримечательностей в одной локации. 
Уникальный парковый комплекс Воробьёвы горы, 
Ботанический сад и главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова, 
масштабный Парк Победы с мемориальным комплексом 
Поклонная Гора и много других значимых мест столицы.

2. Клубный дом находится в эпицентре образовательного 
кластера Москвы. В непосредственной близости расположены 
ведущие ВУЗы страны – МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО, 
РГУ нефти и газа им. Губкина, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН,
ИМЭС и др.

3. Инфраструктура района давно сформировалась, здесь есть 
всё для комфортной жизни – рестораны, аптеки, 
фитнес-клубы, банки, ТЦ, школы, детские сады, мед. 
учреждения, музеи, театры и др.
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Окружение
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Матвеевский лес

МГУ им. М.В. Ломоносова

Москва-река Воробьёвы горы

Поклонная гора Новодевичий монастырь



Архитектура

Архитектурная концепция 
проекта удачно вписывает 
элементы неопалладианского 
стиля в современный 
городской контекст.
Четкий ритм фасадов
и основательный 
респектабельный внешний 
облик здания делает его 
заметной доминантой 
окружающей застройки.
При этом невысокая 
этажность, всего 13 этажей, 
позволяет сохранить 
привычную эстетику 
существующего района.
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Высокое качество жизни
Жителям дома не нужно думать о том, где 
припарковать свой автомобиль. Проектом 
предусмотрен подземный паркинг, доступ
в который осуществляется на лифте с любого 
этажа. Первый этаж дома отведён
под рентабельные помещения – торговую 
галерею или стрит-ритейл.
Безопасность и комфорт – одни из ключевых 
составляющих концепции проекта.
На закрытой охраняемой территории дома 
размещён приватный внутренний двор, 
выполненный по авторскому ландшафтному 
проекту с элементами паркового 
благоустройства и местами для отдыха,
а также детская развивающая
и спортивная площадки.  
Добрососедскую атмосферу помогает создать 
камерность проекта. В доме всего 56 квартир. 
По 5 на типовых этажах. А 12 и 13 этажи 
занимают эксклюзивные квартиры
и пентхаусы с панорамным остеклением
и роскошными видами на Москву.
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Виды из окна
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Виды из окна
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Опции квартирографии
Высокие потолки от 3,45 м. до 6,25 м.

Панорамное остекление в квартирах на 12 и 13 этажах.

Окна каждой квартиры выходят на две или три стороны 
света с видами на МГУ им. Ломоносова, Москва-Сити и 
панорамой Москвы.

Свободная планировка, предполагающая полную свободу 
зонирования пространства и воплощение любого 
дизайн-проекта.

Приточно-вытяжная вентиляция
с механическим побуждением.

Квартиры с возможностью возведения второго уровня.

Пентхаусы с возможностью установки камина.

Квартиры с возможностью оборудования
(устройства) зимнего сада.
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ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ

ЭТАЖНОСТЬ

ПЛОЩАДЬ ПРОЕКТА общ/жил

КОЛ-ВО КВАРТИР В ПРОЕКТЕ

ПЛОЩАДИ квартир / к.комн

К-ВО  КВАРТИР ПО ТИПАМ /
ПЛОЩАДИ КВАРТИР ОТ-ДО

675 кв.м

1

13 + 1 подземный

Общая площадь здания - 8 909,27 кв.м
Продаваемая площадь квартир - 4 858,3 кв.м

56

4-комнатных = 690,28
3-комнатных = 1984,82 м2 
2-комнатных "евро" = 814,1 м2
2-комнатных = 1369,3 м2

4-комнатных - 5 шт./117,32-120,33 м2
3-комнатных - 21шт./88,98-120,77 м2 
2-комнатных "евро" - 10шт./81,41 м2
2-комнатных - 20шт./68,46-68-47 м2

Технические характеристики проекта
ОБЩЕЕ О ПРОЕКТЕ
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Технические характеристики проекта

ПАРКИНГ

К-ВО МАШИНОМЕСТ

ПЛОЩАДИ м/м

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ КВАРТИР

ОСОБЕННОСТИ КВАРТИР

ОТДЕЛКА

ПЛАНИРОВКА

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР

Подземный , 1 уровень

54

715,5 м2

1 этаж - 4,65 м (от ур.ч.п. до низа плиты перекрытия)
2-11 этажи - 3,45 м  (от ур.ч.п. до низа плиты перекрытия)
12-13 этажи - 6,25

Квартиры с зимним садом*
Пентхаусы с каминами*
Двухуровневые квартиры*

* С возможностью возведения второго уровня, с возможностью 
установки камина, с возможностью оборудования (устройства) зимнего 
сада.

Нет

Свободная, без перегородок, места перегородок намечены в 1 блок.

Объединение возможно.
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Технические характеристики проекта

КОНСТРУКТИВ

АРХИТЕКТУРА

ТЕРРИТОРИЯ

ФАСАДЫ

Монолитный железобетон.

Неопалладианский вариант решения фасадов предлагает устройство 
трехчастной композиции для его основного объема с достаточной
для создания игры теней архитектурной пластикой и сдержанной 
колористической гаммой.

Огороженная, благоустроенная придомовая территория. Устройство 
твердых покрытий проездов, автостоянок и переходных тротуаров. 
Устройство переносного оборудования (скамьи, урны, цветочницы). 
Озеленение придомовой территории. Предусмотрены площадки
для игр детей с размещением игрового оборудования и малых  
архитектурных форм.

Фасад - система вентилируемого фасада, материал – натуральный 
камень и/или керамогранит на навесной фасадной системе
с воздушным зазором с использованием декоративных элементов
из стеклофибробетона. Наружные стены – из пенобетонных блоков
или монолитные, с утеплителем. В лоджиях и балконах квартир – 
штукатурка по сетке с покраской атмосферостойкой краской.

ТЕХНИЧЕСКОЕ О ПРОЕКТЕ
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Технические характеристики проекта

ОКНА

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ВОДА

КАНАЛИЗАЦИЯ

МОПЫ

Остекление квартир – высококачественные ПВХ, оконные и дверные 
балконные блоки с двухкамерными стеклопакетами. Цвет рам 
темно-коричневый, ламинированные под дерево. Подоконники
в жилых квартирах и магазинах не устанавливаются.
Витражи 1 этажа,  остекление балконов и лоджий - из алюминиевых 
сплавов с однокамерным стеклопакетом. Цвет рам темно-коричневый, 
ламинированные под дерево.

Двери в квартиры – деревянные.

Естественная приточная вентиляция через оконные проветриватели. 
Вытяжка естественная, с механическим побуждение (гибридная) 
предусматривается через обособленные шахты
из помещений санузлов и кухни. 

1 ком.-15кВт, 2 ком.-20кВт, 3 ком.-20кВт, 4 ком.-25кВт.

Система очистки - централизованная, с механической фильтрацией.

Разводка канализации по санузлам квартир и помещений БКС
и установка сантехприборов не предусматеривается.

Просторные лифтовые холлы.
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Технические характеристики проекта

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ОТОПЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИФТЫ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Зона консьержа, высококачественная отделка по авторскому 
дизайн-проекту, дополнительный выход на внутренний двор, 
помещение колясочной.

Отопительные приборы в зависимости от высоты остекления.
Марка радиаторов будет известна после закупки оборудования 
генподрядчиком, предварительно согласовывается с заказчиком.

Круглосуточный пост охраны, видеонаблюдение.

2 лифта, без машинного отделения, грузоподъемностью 1000 и 630 кг.
Бесшумные лифты европейского производителя, спускающиеся
в подземный паркинг с любого этажа.

Для кондиционирования предусмотрены конструкции на фасаде
для установки наружных блоков.

Оформление ландшафта по индивидуальному дизайн-проекту. 
Проектом предусмотрено устройство газонов и цветников, высадка 
деревьев и кустарников. На территории предусмотрена детская 
игровая и спортивная площадки, а также общественные места для 
отдыха.



Планировочные решения | 2 этаж

ПАРКИНГ

К-ВО МАШИНОМЕСТ

ПЛОЩАДИ м/м

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ КВАРТИР

ОСОБЕННОСТИ КВАРТИР

ОТДЕЛКА

ПЛАНИРОВКА

ОБЪЕДИНЕНИЕ КВАРТИР
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Планировочные решения | 3-11 этажи

КОНСТРУКТИВ

АРХИТЕКТУРА

ТЕРРИТОРИЯ

ФАСАДЫ
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Планировочные решения | 12 этаж
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Планировочные решения | 13 этаж
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