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«1-я Академия недвижимости» 
успешно работает на рынке 
загородной недвижимости 
с 2010 года в качестве заго-
родного девелопера, риэлтора 
и управляющего коттеджными 
поселками.
В активе компании четыре 
полностью реализованных 
масштабных проекта. Коттедж-
ный поселок ДНП «Солнечное» 
неподалеку от пересечения 
Выборгского шоссе и трас-
сы «Скандинавия» построен, 
все 330 участков проданы. 
Построен и распродан поселок 
«Осиновая роща». Завершают-
ся продажи в ДНП «Дружное» 
на 235  участков. Коттедж-
ный поселок «Коркинские 
просторы» готов и введен 
в эксплуатацию, продажи 
на завершающей стадии. 

А в расположенном в границах 
Выборгского района Санкт-
Петербурга, в 4 км от съезда 
с ЗСД поселке «Город-сад» 
продажи участков начались 
в 2019 году и большинство 
участков уже распроданы. 
В 2020 году «1-я Академия нед-
вижимости» дала старт двум 
масштабным загородным деве-
лоперским проектам. Это кот-
теджный посёлок «Сосновские 
горки» неподалеку от курорта 
«Игора», где предлагаются ин-
женерно обеспеченные участ-
ки со статусом ИЖС и проект 
комплексного освоения терри-
тории в п. Разметелево, пред-
усматривающий строительство 
17 малоэтажных многоквартир-
ных домов общей площадью 
80 тыс. кв. м и реализацию 
336 участков.

ZAGOROD BEST l ЛАУРЕАТЫ 

АКАДЕМИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРОДАЖ

Представляем лауреатов независимой 
премии в сфере загородной 
недвижимости Zagorod Best — 2019. 
Компания «1-я Академия недвижимости», 
реализующая масштабные проекты 
на рынке загородной недвижимости, стала 
победителем в номинации «Продвижение 
профессионального девелопмента».
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Проект планировки территории 
(ППТ) разработан профессио-
налами по заказу «1-й Акаде-
мии недвижимости», прошел 
все согласования на уровне 
правительства Ленобласти. 
Если раньше было достаточно 
проекта организации застройки, 
утвержденного районной адми-
нистрацией, то сегодня необхо-
дим полноценный ППТ, с резолю-
цией областного правительства. 
И «1-я Академия недвижимости» 
успешно прошла все этапы этого 
непростого пути.
Компания четыре раза была 
удостоена Ежегодной Всерос-
сийской премии в сфере недви-
жимости «Каисса». Две награды 
вручены за управление коттедж-
ными поселками. По данным 
Дмитрия Новосельцева, пред-
седателя совета директоров 

«1-й Академии недвижимости», 
управляющая компания обе-
спечивает качественное управ-
ление, обслуживание уличного 
освещения, закрытых дренаж-
ных систем и инженерных сетей, 
а также охрану поселка при 
минимальных ежемесячных 
взносах — меньше, чем в по-
селках с бóльшим числом 
домовладельцев. Управление 
коттеджными поселками для 
«1-й Академии недвижимости» 
не является доходным бизне-
сом. Это ответственность деве-
лопера и работа на репутацию, 
которая обеспечивает комфорт-
ную жизнь домовладельцам 
в коттеджных поселках. Такое 
подход приносит результаты: 
жители рекомендуют нас своим 
друзьям и знакомым», — гово-
рит Дмитрий Новосельцев.

"Управление коттеджными поселками 
для нас крайне важно с репутационной 
точки зрения: четверть новых 
покупателей приходят по рекомендации 
жителей наших поселков»

"

Дмитрий Новосельцев,  
председатель совета  
директоров компании  
«1-я Академия недвижимости»


