
Жилой квартал «Вишневый Сад» 

Проект комфортного малоэтажного  
квартала эконом класса 

Иноземцево 
КМВ 



Данная презентация не является офертой 

Вишневый сад 

  

Площадь участка 37,9 га 

Общая площадь строений 150 560 кв.м. 

  

Продаваемая площадь 112 700 кв.м. 

Количество жителей 5 000 чел 

  

Начало строительства 3 кв. 2014 г. 

Окончание (2 очередь) 4 кв. 2017г. 

жилой квартал 
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г. Машук Проект 

Железноводск 
16 км 

Минеральные воды 
14 км 

Ессентуки 
21 км 

Кисловодск 
38 км 

Пятигорск 
9 км 

Земельный участок располагается с обратной 
стороны горы Машук относительно Пятигорска в 
поселке Иноземцево, который входит в состав г. 
Железноводска Ставропольского края. 
 

Пятигорск 9 км 

Минеральные воды 14 км 

Железноводск 16 км 

Ессентуки 21 км 

Кисловодск 38 км 

Местоположение 
жилой квартал 
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Транспортная доступность 

Участок расположен на пересечении 
автомагистрали «Кавказ»(район ПК 
36-44) и ул Колхозная, которая 
соединяет п Капельница с 
Иноземцево. 

На севере от участка находится 
озеро, за западе участка – второе 
озеро и индивидуальные жилые 
дома  поселка Иноземцево, на юге от 
участка – третье озеро и ул 
Колхозная, с востока  участок 
ограничен трассой «Кавказ». 

 
 

ИНОЗЕМЦЕВО 

-  до ул Гагарина – 1,5 км  
-  до Аквапарка и детск. магаз.  - 1 км 
-  до ЖД станции Иноземцево -  2,5 км 
-  до ТЦ Лира и Людмила -  6 км  
-  до центра Пятигорска – 8 км 
-  до Железноводска - 14 км 
-  до аэропорта Минводы 20 км 

ЖК 
«ВИШНЕВЫЙ 

САД» 
Развязка с 
федеральной 
трассой 

Федеральная 
трасса 
«Кавказ» 

жилой квартал 



Данная презентация не является офертой 

Жилой квартал «ВИШНЕВЫЙ САД», 
представляет собой современный и 
комфортный район проживания в 
непосредственной близости от Пятигорска.   

Генплан проекта предполагает наличие серии 
домов комфорт-эконом класса, а также 
индивидуальных участков. Все дома повернуты 
так, чтобы обеспечить виды на горы. 

Широкое предложение по квартирам, удобные 
планировки, дизайнерское исполнение холлов 
входных групп в каждом доме. Все это и многое 
другое станет визитной карточкой нового жилого 
комплекса.  

В центре проекта создана парковая зона, 
которая вмещает спортивные и детские 
площадки, зоны для отдыха и прогулок, беговые 
дорожки, площадки для массовых гуляний, к 
которым обеспечен удобный доступ от каждого 
дома поселка, в том числе от индивидуальных 
домов.  

 

 

 

Идеология поселка 

Генеральный план комплекса 

Детский сад и школа 

Индивидуальные 
дома 

Парковая зона 

Детские игровые 
зоны 

Спортивные 
площадки 

Автобусная остановка 

Коммерческая 
инфраструктура 

жилой квартал 
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 В домах предусмотрены 1- и 2-, комнатные квартиры 
 

 Площадь 1 комнатных квартир  -      33,9 кв.м. 
 Площадь 2 комнатных квартир  -  от 47,2 до 50,7 кв.м. 

 
 Достаточное количество ниш для мебели и шкафов 
 Объединенная ванная комната (с местом для  стир. машины) 
 Кухня большого размера, которая послужит Вам гостиной 
 Большие остекленные балконы 
 Качественный и красивый подъезд,  антивандальное покрытие 
 Благоустройство территории парадного входа  

Концепция малоэтажных домов 
жилой квартал 



Данная презентация не является офертой 

 В домах предусмотрены 1- и 2-, 3- комнатные квартиры 
 

 Площадь 1 комнатных квартир  -  от 32,3 до 47,4 кв.м. 
 Площадь 2 комнатных квартир  -  от 46,7 до 58,2 кв.м. 
 Площадь 3 комнатных квартир  -            72,2 кв.м. 

 
 Достаточное количество ниш для мебели и шкафов 
 Объединенная ванная комната (с местом для  стир. машины) 
 Кухня большого размера, которая послужит Вам гостиной 
 Большие остекленные балконы 
 Качественный и красивый подъезд,  антивандальное покрытие 
 Благоустройство территории парадного входа  

Концепция малоэтажных домов 
жилой квартал 
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32,5 m2   1 комната, 1 гостиная, 1 балкон 

 

11,9 
Кухня-                
гостиная  

10,2 
Спальня 

3,5 
Санузел 

5,2 
Прихожая 

3,4 
Балкон 

*Учитывается с коэффициентом 0,5 

Гостиная с кухней 11,9 кв.м 
Прихожая   5,2 кв.м 
Санузел    3,5 кв.м 
Спальная комн.  10,2 кв.м 
Балкон*    3,4 кв.м* 
 
Общая площадь  30,8 кв.м 
Площадь с балк.  32,5 кв.м 
 
 

Планировка представлена схематично. Точные размеры 
определяются по строительным чертежам 

«ГРИОТ»     1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 жилой квартал 1 ОЧЕРЕДЬ 
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15,0 
Кухня-                
гостиная  

10,4 
Спальня 

3,2 
Балкон 

3,4 
Прихожая 3,5 

Ванная 

Гостиная с кухней  15,0 кв.м 
Прихожая    3,4 кв.м 
Санузел     3,5 кв.м 
Спальная комн.   10,4 кв.м 
Балкон*     3,2 кв.м* 
 
Общая площадь   32,3 кв.м 
Площадь с балконом  34,0 кв.м 
 

*Учитывается с коэффициентом 0,5 

Планировка представлена схематично. Точные размеры 
определяются по строительным чертежам 

«МАЯК»     1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 34,0 m2   1 комната, 1 гостиная, 1 балкон 

 

жилой квартал 

33,9 m2 

 

 
33,6 m2 

1 ОЧЕРЕДЬ 
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15,8 
Кухня-                
гостиная  

11,0 
Спальня 

3,4 
Балкон 

5,5 
Прихожая 

3,5 
Санузел 

Гостиная с кухней  15,8 кв.м 
Прихожая    5,5 кв.м 
Санузел     3,5 кв.м 
Спальная комн.   11,0 кв.м 
Балкон*     3,4 кв.м* 
 
Общая площадь   35,8 кв.м 
Площадь с балконом  37,5 кв.м *Учитывается с 

коэффициентом 0,5 

Планировка представлена схематично. Точные размеры 
определяются по строительным чертежам 

«АМОРЕЛЬ»     1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 37,5 m2   1 комната, 1 гостиная, 1 балкон 

 

жилой квартал 1 ОЧЕРЕДЬ 
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14,3 
Кухня-                
гостиная  

10,2 
Спальня 

3,3 
Ванная 

6,2 
Прихожая 

13,0 
Cпальная 

2,0 
Кладовая 

Гостиная с кухней 14,3 кв.м 
Прихожая 6,2 кв.м 
Санузел 3,5 кв.м 
Спальная комната 10,2 кв.м 
Спальная комната 13,0 кв.м 
Кладовая комната 2,0 кв.м 
Лоджия * 2,6 кв.м* 
 
Общая площадь 49,2 кв.м 
Площадь с балконом 50,7 кв.м 

*Учитывается с коэффициентом 1 

2,6 
Лоджия 

Планировка представлена схематично. Точные размеры 
определяются по строительным чертежам 

50,5 m2  

«БРИЗ»     2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 50,7 m2   2 комнаты, 1 гостиная, 1 лоджия 

 

жилой квартал 

47,9 m2  47,8 m2  

1 ОЧЕРЕДЬ 

 



Данная презентация не является офертой 

Гостиная с кухней 14,6 кв.м 
Прихожая 6,8 кв.м 
Санузел 3,2 кв.м 
Спальная комната 9,6 кв.м 
Спальная комната 10,0 кв.м 
Балкон* 3,0 кв.м* 
Балкон* 3,0 кв.м* 
 
Общая площадь 44,2 кв.м 
Площадь с балконом 47,2 кв.м 

*Учитывается с коэффициентом 1 

Планировка представлена схематично. Точные размеры 
определяются по строительным чертежам 

14,7 
Кухня-                
гостиная  

9,6 
Спальня 

3,2 
Ванная 

6,4 
Прихожая 

10,1 
Спальная 

3,3 
Балкон 

3,3 
Балкон 

«САКУРА»     2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 47,2 m2   2 комнаты, 1 гостиная, 2 балкона 

 

жилой квартал 1 ОЧЕРЕДЬ 
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2 ОЧЕРЕДЬ 

2 ОЧЕРЕДЬ 
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«МАЯК»     1-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«ИСКРА»     1-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«МОЛОДЕЖНАЯ»     1-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«МОЛОДЕЖНАЯ»     1-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«БРИЗ»     2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 

 



Данная презентация не является офертой 

«САКУРА»     2-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«НОРДСТАР»     2-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«НОВЕЛЛА»     2-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«ОКТАВА»     2-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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«ТРИАНА»     3-х КОМН. КВАРТИРА 

 жилой квартал 2 ОЧЕРЕДЬ 
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 44 участка земли площадью от 10 до 15 соток для 
индивидуального строительства 

 50% участков имеют доступ к участку с двух сторон 
 Возможность приобретения смежных участков 
 Центральная канализация 
 Электроснабжение ~ 10 КВт 
 Водоснабжение ~ 3 м3.час 
 Интернет канал до 10 Мбит.с 
 Въезд на территорию индивидуальных домов с трех 

сторон, в т.ч. выделенный проезд от ул Колхозная 
(без проезда через территорию поселка) 

 Въезды ограничиваются шлагбаумом 
 Видео контролируемы доступ 
 Собственные парковые аллеи с детскими 

площадками 

Концепция индивидуальных участков 

Технические характеристики 

Дома с возможностью  
въезда с двух сторон 

Ограниченный доступ 
(контролируемый въезд) 

Парковая зона, 
переходящая в общую 
парковую зону поселка 

Дополнительные 
парковочные 

места 

жилой квартал 
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Панорамная съемка 180° 

Машук Бештау 

Ул Колхозная 

Озера вокруг 
проекта 

Вишневый Сад 

жилой квартал 
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Вид  с центра участка не Бештау 

жилой квартал 
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Вид  с г. Машук на участок 

жилой квартал 
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жилой квартал 
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жилой квартал 
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Проекты застройшика 

Сдан Сдан Сдан Сдан 

Сдан Сдан Сан 

В продаже В продаже Старт продаж -
2014 г 
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КОНТАКТЫ 
 

Офис Застройщика  
ООО «Неруд-Зольское» 

357820,Ставропольский край, г. Георгиевск, ул.Пятигорская, 
2А,офис 307 

 
Отдел продаж  

(на территории 1 очереди) 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул Степная 1, к5 

Телефон: +7 (962) 43-222-43   Многоканальный 
Email: sales @ vi-sad.ru  

www.vi-sad.ru 
vk.com/vi_sad  

 
 
 

http://www.vi-sad.ru/�
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