
ОРОБНЯК ГПАФИНИ ДАШКОВОЙ 



Уважаемые дамы и господа! 
КомпУнэч ПФоХоРоэлх пХФъЦоУшлчФо к пХоъУыФ ЦошХФмФннфй ооФлх, 3 ***, 
ХУьмФЦоэшсэйЦч ш ХФконЦоХуэХошУнном эЦооХэрФЦком ьъУнээ  
нУ ул. ГУлФХнУч 15 лэоФХУ А. 



 
РоУХэнноФ оХФЧэоУыноФ ЦоХоФнэФ эмФФо бощУоуц эЦооХэц. ПоЦоХоФнноФ ш 
1871 щоъу ълч пУХЦкой ЦФмхэ, ьъУнэФ шпоЦлФъЦошээ бфло ЦобЦошФнноЦохц 
щХУфэкэ ДУскошой. А ьУоФм пФХФсло пХФъЦоУшэоФлчм эьшФЦоной фУмэлээ 
пХФъпХэнэмУоФлФй ДуХношо. 

ИРСОПИЧЕРКАЯ РППАВКА 
 



 
Ношфй ооФлх ХУЦполУщУФоЦч ш эЦооХэрФЦком пФноХФ ПФоФХбуХщУ, ш окХуыФнээ 
ьнУкошфЧ пУмчонэкош: ДшоХпошУч плотУъх, МФънфй шЦУънэк, ИЦУУкэФшЦкэй 
РобоХ, АъмэХУлоФйЦошо, ьъУнэФ РФнУоУ э РэноъУ, АнщлэйЦкУч нУбФХФынУч, 
Рэнэй моЦо, НошУч ГоллУнъэч.  

ПАРПОЛОЖЕНИЕ В РЕПДЦЕ ГОПОДА 



ОбуФко пХФъЦоУшлчФо Цобой ооХФЦоУшХэХошУнноФ оХФЧэоУыноФ ьъУнэФ-кУХФ 
эь 4 коХпуЦош, обХУьуцтэЧ ьУмкнуофй шнуоХФннэй ъшоХ Ц оХУнЦпоХонфм 
ьУФьъом рФХФь УХку лэпФшощо коХпуЦУ Цо ЦооХонф ГУлФХной улэпУ. ЛэпФшой 
фУЦУъ ЦоЧХУнФн ш эЦооХэрФЦком шэъФ, шфполнФн ш щлУъкой соукУоуХкФ, 
эмФФо нУЦфтФннуц ъФкоХУоэшнуц ооъФлку. 
  
• ЭоУыноЦох:  3 эоУыУ 
• ВфЦооноЦох ьъУнэч: 14,2 м 
• ПлотУъх ьъУнэч: 3046,2 м2 
• ПлотУъх ьФмФлхнощо урУЦокУ: 1577 м2 
• ПлотУъх ъшоХУ: 522 м2 
• ВфЦооУ пооолкош: оо 2,5 ъо 4м 
• ЧэЦло пУХкошорнфЧ мФЦо: 20 
• ОоФлх эмФФо 82 номФХУ ХУьлэрнфЧ кУоФщоХэй, обоХуъошУннфЧ 

ЦошХФмФнной мФбФлхц, ЦУнуьлУмэ. 
 

ТАПАКСЕПИРСИКИ ОБЪЕКСА 
 



ВНУСПЕННИЙ ДВОП 



НОМЕПНОЙ ФОНД 
 



НОМЕПНОЙ ФОНД 
 



 
ИншФЦоэпэоннУч пХэшлФкУоФлхноЦох обуФкоУ обуЦлошлФнУ ЦлоыэшсФйЦч 
ЦэоуУпэФй нУ ХфнкФ щоЦоэнэрнфЧ уЦлущ РУнко-ПФоФХбуХщУ.  
 
ВУыной оЦобФнноЦохц чшлчФоЦч нФЧшУокУ нФъоХощэЧ ооФлФй 2-3 ьшФьъф ш 
эЦооХэрФЦкой рУЦоэ щоХоъУ. ПХФълоыФнэФ ш ХФконЦоХуэХошУннфЧ ьъУнэчЧ ш 
пФноХФ чшлчФоЦч  ш букшУлхном ЦмфЦлФ «соурнфм».  
 
ЦФноХ ПФоФХбуХщУ плооно ьУЦоХоФн ЦоЧХУнэшсэмэЦч ъоХФшолцпэоннфмэ 
ьъУнэчмэ, болхсэнЦошо эь коооХфЧ чшлчцоЦч эЦооХэрФЦкэмэ пУмчонэкУмэ, 
ЦшобоънфЧ ьФмФлхнфЧ пчоФн пХУкоэрФЦкэ нФо.  ЕъэнЦошФннУч шоьмоыноЦох 
ъФшФлопмФноУ – ХФконЦоХукпэч ЦоУХощо фонъУ.  
 
   

ИНВЕРСИЦИОННАЯ ППИВЛЕКАСЕЛЬНОРСЬ 
 



ВУынфм фУкооХом, пошфсУцтэм эншФЦоэпэоннуц пХэшлФкУоФлхноЦох ооФлч 
нУ ГУлФХной 15, чшлчФоЦч ФыФщоъно ХУЦоутэй эноФХФЦ к РУнко-ПФоФХбуХщу кУк 
мэХошому оуХэЦоэрФЦкому пФноХу.  В 2016 щоъу щоХоъ  пХэьнУн оънэм эь ЦУмфЧ 
популчХнфЧ мФЦо ълч поЦФтФнэч оуХэЦоУмэ. СуХэЦоэрФЦкэй пооок буъФо 
нФуклонно ХУЦоэ, рФму ЦпоЦобЦошуцо мФыъунУХоънфФ ЦпоХоэшнфФ э 
кулхоуХнфФ мФХопХэчоэч.  
 
НУпХэмФХ, ш 2018 щоъу ш щоХоъФ пХойъуо мУорэ КубкУ мэХУ по фуоболу, роо 
пХэшлФрФо ощХомноФ колэрФЦошо болФлхтэкош Цо шЦФЧ ЦоХУн. ОЦобФнно 
шоЦоХФбошУннфмэ буъуо  ооФлэ 2-3 ьшФьъф, ХУЦполоыФннфФ ш эЦооХэрФЦком 
пФноХФ. ПХэ эоом УбЦолцоноФ болхсэнЦошо обуФкоош, коооХфФ моыно бфло 
эЦполхьошУох поъ ъУннфФ пФлэ, ЦФйрУЦ нУЧоъчоЦч ш нФуъошлФошоХэоФлхном 
ЦоЦоочнээ, бФь кУпэоУлхнощо ХФмоноУ, уЦоУХФш конпФпоуУлхно э оФЧнэрФЦкэ. 

ИНВЕРСИЦИОННАЯ ППИВЛЕКАСЕЛЬНОРСЬ 
 



КонЦулхоУпэч э ьУпэЦх нУ покУь: 
+7 812 327 44 11 

petrostyle.com 


