
Поздравляю всех жителей региона, собственников 
домов и земли в поселке «Искра», наших партне-
ров и коллег по рынку с Новым 2018 годом! Пусть 

у каждого найдутся силы и возможности для реализа-
ции своих планов и самых смелых замыслов.

На примере ЗП «Искра» могу заверить, что планов 
и решимости их реализовать у нас много. Про-
ект уже стал площадкой концентрированного 
спроса на загородную недвижимость, в бли-

жайший год он только укрепится в этом статусе. При-
чем мы предлагаем качественную землю не только для 
реализации частных проектов. Мы готовы осваивать ряд 
участков со строительными компаниями региона: со 
своей стороны можем предложить готовую к застройке 
землю, профессиональную помощь в поиске покупате-
лей и процессе реализации проектов. Также у загород-
ных застройщиков есть отличная возможность создать 
настоящий шоурум своих предложений прямо на въез-
де в поселок. В «Искру» регулярно приезжают не только 
собственники домов со своими семьями и гостями, но 
и все, кто планирует строительство своего дома в любой 

перспективе. Более зрелую и лояльную аудиторию 
сложно представить! Вместе мы сможем предло-

жить лучший продукт на рынке. 

Игорь евИтЧенко,
руководитель проекта 
загородного поселка 
«Искра»:

В следующем году предложение для будущих 
жителей «Искры» расширится: к имеющимся в 

продаже участкам добавятся новые, вошедшие в гра-
ницы поселка в этом году. Это означает еще больше выбора 

из различных вариантов по расположению и площади. 
Кроме того, сам объем предложения станет качественно 

иным. В новом году в ЗП «Искра» можно будет не только 
приобрести земельные участки различной площади без 
подряда, но и участки с подрядом, а в перспективе – даже 
с готовыми домами. Поселок станет по-настоящему муль-
тиформатным.

Конечно, на 2018 год запланировано дальнейшее раз-
витие системы коммуникаций в поселке. Начавшийся 
глобальный процесс газификации продолжится – и по 
мере его реализации ни у кого не останется сомнений, 
что «Искра» - это загородный проект с большим буду-
щим. Да и  добраться до загородного поселка стало еще 
проще: Московское шоссе открыто после большой ре-
конструкции, загородная жизнь в «Искре» стала намного 
ближе. Простой пример: дорога от пересечения Москов-
ского шоссе с Ново-Вокзальной до поселка уже сейчас 
занимает не более 30 минут.
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Уходящий год для ЗП «Искра» оказался бога-
тым на важные события. Общая площадь поселка 
выросла более, чем в два раза, до 385 гектаров. Был 
подготовлен и принят новый проект планировки этой 
территории. Параллельно шел процесс корректировки Пра-
вил застройки и землепользования поселения Светлое поле, 
в границах которого располагается «Искра». Словом, за этот 
год поселок физически вырос, скорректировал свои грани-
цы, а его внутренняя структура стала еще более логичной 
и стройной. Серьезные изменения коснулись и инфраструк-
туры: в уходящем году мы завершили строительство внут-
рипоселковых асфальтовых дорог во второй очереди поселка. 
На сегодняшний день более 75 % участков в основном сек-
торе поселка обеспечены электричеством и качественными 
дорогами. В сентябре, по итогам тендера на проектирование 
подводящего газопровода, был сделан первый большой шаг 
в процессе газификации поселка. За год было построено еще 
несколько десятков домов, жители постепенно переезжают 
в «Искру», а многие выбирают «Искру» в качестве постоянного 
места жительства, оформляя здесь постоянную регистра-
цию. Наконец, важнейшим итогом для поселка стала завер-
шившаяся реконструкция Московского шоссе – транспорт-
ная доступность «Искры» возросла в разы.


