


Концепция
КОМОССТРОЙ® и ГК ЖИК представляют

— амбициозный проект, открывающий новые
горизонты развития территорий, новые
перспективы жилищного строительства,
новые принципы проектирования городских
районов

«Парк Маяк» строится как системный город
— комплексное, грамотное и продуманное
пространство для жизни и отдыха



Открывая масштаб и 
закрывая потребности

Открывая Казань с 
неожиданной стороны

Открывая свободу 
передвижений

Открывая многогранный отдых

Открывая заново 
архитектуру

Открывая новый смысл 
эффективных планировок

Открывая силу синергии двух застройщиков

«Парк Маяк» — целый город, 
спроектированный по принципу «всё 
включено» на площади в 87 гектаров: 

• жилые дома и продуманный ритейл
• классическая социальная инфраструктура
• точки притяжения: общественные 

пространства, зоны отдыха и арт-объекты

Одинаково незагруженные маршруты до 
центра города и ближайших районов:
• 3 минуты до Большого казанского кольца
• 10 минут до центра на машине
• 25 минут до аэропорта

Каждый шестой квадратный метр Города 
открытий предназначен для досуга — это 15 
га, и метры дворов в это число не входят!

Напишите свой сценарий под одну из 30 
планировок по принципу «не хочу как для 
всех, хочу как для себя»:

Аутентичный дизайн-код первой очереди от 
именитой архитектурной мастерской Cubica

Стиль с элементами «индастриала»: кирпичные 
мотивы фасадов, татарские орнаменты из 
глазурованного кирпича в отделке первых 
этажей



15 га природно-рекреационного комплекса

524 тыс.  м² жилья - порядка 10 тыс. квартир

2 школы

24 тыс. м² коммерческих площадей

6 детских садов

ФОК и поликлиника

87 га общая территория проекта

Каждый 6-ой метр - под благоустройство,
и дворы домов сюда не входят!
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Центральная площадь2

Sport Hub3

Plaza (площадь, место притяжения)4

Парк с озером5

Набережная6

Велодорожка 3,2 км

Открывая масштаб и закрывая потребности



Локация: г. Казань, ул. Южно-Промышленная

Соединение к ноябрю 2023 года улицы Поперечно-

Отарской и Технической позволит добираться:

До центра Казани  - 10 минут

До большого Казанского кольца – 3 минуты

Открывая свободу передвижений



Открывая многогранный отдых

В «Парке Маяк» спроектирована иерархия
общественных пространств — связная, продуманная,
реализующая спокойные или активные сценарии
досуга, мероприятия по сплочению жителей Города
открытий. Московское бюро Мегабудка, одно из лучших
по проектированию дворовых пространств, прописала
концептуальное наполнение мест отдыха.

Набережная – 1км - зоны отдыха с креативными
скамьями и лежаками, природные площадки, площадки
для занятий на открытом воздухе

Бульвары шириной в 16 метров — практически новая
улица Баумана, с зелёными насаждениями и
ландшафтным дизайном

Велодорожка -3,2 км

Парк с озером -3 га - променады и скамейки, элементы
ландшафтного дизайна и малые архитектурные формы
соседствуют с природными площадками



1-ая очередь

1-ая очередь
13 и 18 этажей

623 квартиры

30 уникальных планировок

2,5 га благоустройства
от «Мегабудки» - не только
двор, но и плаза с бульваром
Срок сдачи 1-ой очереди: IV квартал 2025



Открывая архитектуру заново

Авторы концепции первой очереди Города открытий —
знаменитое бюро города Ижевска Cubica. Для Казани
проект новаторский — ещё никто не строил целый
город на месте бывших предприятий.

Стиль «индастриал» нашёл своё отражение и в фасадах
зданий — чётких и геометричных линиях, и в
необычном сочетании различных материалов в отделке
фасадов. Применён облицовочный кирпич в красных и
коричневых оттенках. На первых этажах появились
металлический декор, балки, растяжки, а также
орнаменты из глазурованного кирпича — по мотивам
национальной культуры Республики Татарстан.

Чтобы сделать тринадцатиэтажные секции визуально
ниже, три верхних этажа облицовываются другим
материалом. Cubica пошла дальше — изменила их
стиль, добавив затяжки и балки, тем самым ещё
сильнее облегчив верх зданий. Попутно увеличилось
число креативных и удобных планировок квартир.



Входные группы

Узнаваемый, уникальный и брутальный стиль,
смешение индастриала и лофта.

В оформлении пространства панели из полированного
металла и кортена — стали со специальным покрытием
«под ржавчину» — соседствуют с кирпичными стенами.

Это посвящение индустриальному прошлому Города
открытий.

В то же время пространство обустроено с
максимальным уютом. Жильцов и посетителей
встречает приветливый консьерж, для которого
оборудована стойка ресепшн. Рядом находится зона
ожидания — на диванах и в креслах удобно посидеть,
пока едет такси или спускаются сверху друзья.

Скоротать минутку поможет небольшая библиотека.







Паркинг

152 машиноместа

Для жителей первой очереди «Парка Маяк» предназначен
крытый паркинг на 152 машино-места.

Он расположен в стилобате, объединяющем все семь секций.

Такое решение позволило, во-первых, обеспечить комфорт:

зимой не нужно сметать снег и растапливать лёд на окнах и
зеркалах машин

летом — обжигаться о перегретые солнцем детали в салоне

в паркинг можно спуститься на лифте — не нужно
выходить на жару, дождь или мороз, чтобы добраться до
автомобиля

Во-вторых, крытый паркинг позволяет убрать автомобили со
двора и с прилегающих дорог, освободив место для прогулок,
спорта, детского игрового оборудования, обеспечив уровень
инфраструктуры, достойный современного мегаполиса.



Открывая новый смысл эффективных планировок

Ни один квадратный метр не пропадает без дела, как
это часто бывает в типовых квартирах.

Будущий житель «Парка Маяк» делает осознанный
выбор: написать сценарий своей жизни в Городе
открытий самостоятельно, без оглядки на «классику».

Он выбирает квартиру по принципу

«Не хочу как у всех. Хочу как для себя».

Кухню-гостиную выбирает тот, кто не готов
пожертвовать общением — он и готовит, и участвует в
общих разговорах с гостями и домочадцами.

Планировки с отдельными компактными кухнями
выбирают те, кто наполняется энергией во время
приготовления еды, кто любит готовить завтраки, пока
семья ещё спит,



Открывая новый смысл эффективных планировок

Ни один квадратный метр не пропадает без дела, как
это часто бывает в типовых квартирах.

Будущий житель «Парка Маяк» делает осознанный
выбор: написать сценарий своей жизни в Городе
открытий самостоятельно, без оглядки на «классику».

Он выбирает квартиру по принципу

«Не хочу как у всех. Хочу как для себя».

Кухню-гостиную выбирает тот, кто не готов
пожертвовать общением — он и готовит, и участвует в
общих разговорах с гостями и домочадцами.

Планировки с отдельными компактными кухнями
выбирают те, кто наполняется энергией во время
приготовления еды, кто любит готовить завтраки, пока
семья ещё спит,



Открывая новый смысл эффективных планировок

Ни один квадратный метр не пропадает без дела, как
это часто бывает в типовых квартирах.

Будущий житель «Парка Маяк» делает осознанный
выбор: написать сценарий своей жизни в Городе
открытий самостоятельно, без оглядки на «классику».

Он выбирает квартиру по принципу

«Не хочу как у всех. Хочу как для себя».

Кухню-гостиную выбирает тот, кто не готов
пожертвовать общением — он и готовит, и участвует в
общих разговорах с гостями и домочадцами.

Планировки с отдельными компактными кухнями
выбирают те, кто наполняется энергией во время
приготовления еды, кто любит готовить завтраки, пока
семья ещё спит,



Увеличенный размер санузла, в котором комфортно и вам, и вашим вещам

Эргономичный коридор с углубленным гардеробным отсеком, достаточно 
свободного места для прохода, ниша для гардеробной 

Расширенная кухня-столовая, которая легко трансформируется в кухню-

гостиную, чтобы проводить больше приятного времени с семьей

Спальни небольшие, чтобы использовать их по прямому назначению, то 
есть просто спать

Широкие окна в спальной комнате визуально увеличивают пространство и 
вносят ощущение безграничности и эстетично обыгрывают пространство

Грязная зона расположена максимально удобно – не затрагивает путь 
перемещения по квартире 

Преимущества: 
Еврооднушка

35,7 м²

Открывая новый смысл эффективных планировок



Два санузла оптимальных размеров, в котором 
комфортно и вам, и вашим вещам

Эргономичный коридор с полноценным гардеробом

Расширенная кухня-столовая, которая легко 
трансформируется в кухню-гостиную

Спальни небольшие, чтобы использовать их по прямому 
назначению, то есть просто спать

Отдельный санузел в мастер-спальне

Отдельная ниша под гардероб в детской комнате

Широкие окна в спальной комнате визуально 
увеличивают пространство и вносят ощущение 
безграничности

Грязная зона расположена максимально удобно – не 
затрагивает путь перемещения по квартире 

59 м² Преимущества: 

Евродвушка

Открывая новый смысл эффективных планировок



Открывая новый смысл эффективных планировок

Ни один квадратный метр не пропадает без дела, как
это часто бывает в типовых квартирах.

Будущий житель «Парка Маяк» делает осознанный
выбор: написать сценарий своей жизни в Городе
открытий самостоятельно, без оглядки на «классику».

Он выбирает квартиру по принципу

«Не хочу как у всех. Хочу как для себя».

Уникальные решения с лоджиями у каждой комнаты

Каждую лоджию можно превратить в дополнительные
функциональные метры: зона отдыха, хранения и
общения

Евротрёшка



Как купить

Выбирайте подходящий вариант приобретения
квартиры в Городе открытий «Парк Маяк».

Ипотека
Мы гарантируем:

большой выбор программ ипотечного кредитования
наличие субсидированных ставок
бесплатные консультации ипотечного брокера для расчёта выгодной

сделки
дистанционную подачу документов на оформление ипотеки
фиксацию цены и бронь квартиры на время оформления ипотеки.

Рассрочка
От застройщика. Не требует уплаты процентов. Подходит тем, кто готов
заплатить первоначальный взнос и остаток суммы в оговорённый срок.

Материнский капитал
На покупку квартиры в ЖК «Парк Маяк» можно потратить материнский
капитал. Его можно использовать в качестве:

первоначального ипотечного взноса
первоначального взноса для покупки в рассрочку
погашения ипотечного кредита.



16 лет на рынке

5 баллов – рейтинг ЕРЗ

1 млн м² жилья введено

15 000 счастливых семей

17 лет на рынке

Более 1 млн м² жилья введено

440 тыс. м² в текущем строительстве

5 тыс. га – земельный банк в Удмуртии

Топ 30 России по объемам введенного 
жилья

В 2021 ввели в эксплуатацию 160 тыс. м²

Открывая силу синергии двух застройщиков




