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Апартаменты– это новый формат доступного городского жилья, которое подходит 

для комфортной жизни и при этом обладает высокой ликвидностью. 

Собственник апартаментов может в любой момент перепродать апартамент 

или передать его в управление УК «ИДЕЯ» для получения дохода с аренды. 

Апартаменты в формате «Моё первое жильё» – это старт для студентов, 

начинающих специалистов и выгодное вложение для инвесторов.

1. АПАРТАМЕНТЫ - КАК КЛАСС ЖИЛЬЯ
Планировочные решения апартаментов IDЕЯ ни в чём не уступают квартирам. Проект 

соответствует всем техническим и экологическим требованиям, санитарным нормам 

и стандартам безопасности.

Чистовая отделка
с опцией меблировки

24 000 м2

апартаменты
ГОСТЫ и САНПИНЫ
по стандартам жилья



Современный дизайн. Функциональные планировки, 
стильная отделка, мебель и встроенная техника (опция), 
панорамное остекление лоджий

Комфорт. Закрытый двор с велопарковкой и 
автостоянкой вокруг комплекса, кладовые помещения 
и своя прачечная в подвальном этаже.

Безопасность. Видеонаблюдение и система контроля 
доступа, пост муниципального «Центра общественной 
безопасности» на территории комплекса.

2. О ПРОЕКТЕ «IDEЯ» ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА

2 парка 
в шаговой доступности

10 минут
до «Горсовета»

10 видов 
смарт-планировок

IDEЯ - это комплекс жилых апартаментов комфорт-класса в Уфе,  расположенный в 

районе северной части проспекта Октября близ парка им. Калинина и Городского 

Дворца Культуры.

Комплекс представляет новый для города формат «Моё первое жильё», предлагая 

возможности комфортного проживания в развитом районе по доступной цене.

Комплекс жилых апартаментов IDEЯ расположился на пересечении основных 

городских транспортных артериях. При этом, имеет доступ к зеленому поясу Уфы.



Архитектурное решение и дизайн интерьеров 
выполнены в современном стиле

Лоджии с панорамным остеклением с видом 
на парк им. Калинина и Непейцевский дендропарк

Вентилируемый фасад  и экологичные 
строительные материалы

Уютный двор с зоной отдыха и пространством для 
занятий спортом

АРХИТЕКТУРА 3. 
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ДВОР И ОБЩЕСТВЕННЫЕ      
ПРОСТРАНСТВА

В проект благоустройства комплекса IDЕЯ включены 
дополнительные опции для удобства и безопасности:

Во дворе и на территории комплекса предусмотрено видеонаблюдение

Усилена звукоизоляция межквартирных стен и стеклопакетов 

Места отдыха с беседками, скамейками и Wi-Fi во дворе  

Входные группы с витражным остеклением

Бесшумные лифты и энергосберегающие светильники

Прачечная и помещения для хранения 

По образцу скандинавских домов 
в подвале предусмотрены прачечная 
и кладовые для хранения сезонных вещей: 
покрышек, спортивного снаряжения, 
инструментов.
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4. ИНФРАСТРУКТУРА 
РАЙОНА

IDEЯ                 

Парковая зона                 

Остановка транспорта

УГНТУ                 

Горсовет  

УМПО 
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Низкая плотность застройки

Развитая инфраструктура

Рядом две парковые зоны

Доступ к основным транспортным 

артериям города

Комплекс жилых апартаментов IDEЯ находится на улице Адмирала Макарова, 
в шаговой доступности от Проспекта Октября. В районе развита сервисная 
инфраструктура: рядом магазины, кафе и остановки общественного 
транспорта.

В шаговой доступности находятся Городской дворец культуры, ЗАГС,  Непейцевский 

дендропарк и парк имени Калинина, где планируется развитие городского «Парка 

искусств» с арт-объектами, летней сценой, детскими и спортивными площадками. 

5.ПРЕИМУЩЕСТВА  ЛОКАЦИИ

Парк
им.Калинина

IDЕЯ

Вид на ул. Трамвайная со стороны пр. Октября 
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6. ДЛЯ КОГО ПОДХОДЯТ
ЖИЛЫЕ АПАРТАМЕНТЫ IDEЯ?

Комплекс жилых апартаментов IDЕЯ даёт возможность 

приобрести доступное и комфортное жильё, которое подходит 

для работы, учёбы и творчества.

Комплекс жилых апартаментов IDЕЯ предлагает различные планы 

инвестиций в недвижимость, а также офисы и торговые

 помещения для бизнеса.

DEЯ
Д Л Я  Ж И З Н И

Моё первое жильё
Для студентов и 

начинающих специалистов

Мой новый старт
Переселение из общежитий,

коммуналок и комнат

Мой подарок детям
Поддержать своих детей

и внуков на старте

Моё личное пространство

Для творчества, работы
 и досуга

DEЯ
Д Л Я  Б И З Н Е С А

Мой депозит
Выгодные инвестиции

Мой пассивный доход
Доход от аренды

Мой офис
Офисы и торговые помещения

Мои кадры
Жильё для сотрудников



МОЁ ПЕРВОЕ ЖИЛЬЁ

Апарт-комплекс IDЕЯ даёт возможность приобрести 
своё первое жильё на максимально выгодных условиях:

Возможность оформления ипотеки без первого взноса

Ежемесячный платёж по ипотеке – дешевле аренды

Высококачественная чистовая отделка с использованием современных
материалов

3 остановки (10 минут) до УГНТУ, 5 минут до проходной УМПО

Высокая безопасность – комплекс находится под охраной «Центра 
общественной безопасности»

Молодым специалистам и студентам непросто приобрести собственное жильё. Часто 

потребителям приходится несколько лет копить средства на покупку квартиры. При 

этом весомая часть доходов идёт на оплату аренды, а требования банков по жилищным 

кредитам постоянно ужесточаются.
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МОЙ НОВЫЙ 
СТАРТ

До сих пор самым доступным жильём в 
Уфе оставались комнаты, малосемейные 
квартиры и общежития, а также 
пригородное жильё эконом-класса. 

Покупателям приходилось выбирать 
между общей кухней и долгой дорогой 
до места работы или учёбы. Также дома 
эконом-класса в удалённых районах 
плохо обеспечены инфраструктурой. 

Кухня в общежитии

Кухня в апартаментах

Комфортное жильё в развитом районе Уфы –

по цене комнаты

Выгодные ипотечные программы от ведущих банков

Рассрочка на индивидуальных условиях

Транспортная доступность – за 20 минут можно 

добраться до северной и южной части города

Вся необходимая инфраструктура в шаговой 

доступности

Комплекс жилых апартаментов

IDЕЯ предлагает отличную 

альтернативу для тех покупателей, 

которые располагают пока

небольшим бюджетом:

Апартаменты также станут хорошим решением для 
специалистов, которые переехали в Уфу по работе. Вместо 
аренды можно приобрести апартаменты в собственность, 
а в случае отъезда из города – продать с выгодой. 
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МОЁ ЛИЧНОЕ
 ПРОСТРАНСТВО

Современному горожанину, живущему в быстром темпе, порой 

не хватает личного пространства, где можно отдохнуть от суеты 

и сконцентрироваться на своих проектах. Личные апартаменты 

могут стать идеальным решением для людей творческих 

профессий, предпринимателей и топ-менеджеров. 

Возможность оборудовать помещение по своему вкусу

Покупка апартаментов в ипотеку выгоднее аренды

офиса или квартиры

Тихий район и качественная звукоизоляция помогут

сосредоточиться на работе или полноценно отдохнуть

Возможно оформления в собственность

на физическое или юридическое лицо

Помещение можно передать управляющей компании

для сдачи в аренду, когда вы им не пользуетесь  

Комплекс жилых апартаментов
IDЕЯ отличает от коворкинга
или гостиницы  ряд выгодных 
преимуществ:

DEЯ



Сегмент апартаментов – наиболее активно растущий сегмент на 
рынке недвижимости в России. Реализуется множество проек-
тов строительства апартаментов в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах-миллионниках.

Инвестиции в строящиеся апартаменты обеспечат доходность 
от 20% к моменту сдачи. При этом период возврата 
инвестиций минимальный для рынка недвижимости 12 меся-
цев с момента начала старта продаж.

Комплекс жилых апартаментов IDEЯ достигает позволяет ре-

финансировать инвестиции за счёт посекционного ввода в 
эксплуатацию. Наибольшую доходность получат те инвесторы, 
которые заходят в проект на старте продаж.

МОЙ ДЕПОЗИТ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА IDEЯ

Возможность совместных инвестиций в недвижимость 
от 2 и более участников

Управляющая компания «ИДЕЯ» поможет продать 

ваши апартамент после завершения строительства

Доходность 20% на инвестиции в течение срока 
строительства

ВЛОЖЕНИЕ В АПАРТАМЕНТЫ

ВЫСОКИЙ ДОХОД И ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ФЗ-214

При вложении от 300 000 руб.
 по инвестиционной программе

БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ И 
ОГРАНИЧЕНИЕ СУММЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДА

При вложении от 1 млн руб. 
на срок 24 мес.

до 14%* за 2 года

*по данным Банки.ру

от 20% за 1 год

DEЯ



Квартира Апартаменты

от 2 млн руб. за апартаменты 
в чистовой отделке

1 год

Отсутствует

Управляющая компания «ИДЕЯ»

Управляющая компания «ИДЕЯ»

12 000 руб.* / мес.    

до 6 лет

от 2 млн руб.* за студию 
в черновой отделке

2-3 года

Есть

Самостоятельно

Самостоятельно или 
через риэлтора

12 000 руб.* / мес.

от 10 лет

Стартовые вложения 
в недвижимость в Уфе 
(север Пр. Октября)

Срок строительства

Необходимость ремонта

Занятость и техническое 
обслуживание

Поиск арендатора 
и показы помещения

Арендная ставка за квартиру-
студию (север Пр. Октября)

Срок окупаемостиКомплекс жилых апартаментов «IDЕЯ» предлагает инвесторам 
несколько видов доходной недвижимости

МОЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Апартаменты
для семей

Офисы
и торговые помещения

Студии
для одного жильца

DEЯ

Арендная недвижимость - это наиболее 

надёжный актив для получения 

пассивного дохода. Формат жилых 

апартаментов сделал её доступной для 

индивидуальных инвесторов с разным 

уровнем дохода.

Инвестиции в апартаменты под аренду 

окупаются быстрее, чем инвестиции в 

квартиры. На старте строительства 

апартаменты дешевле квартир того же 

типа, а по функционалу и прибыли от 

аренды им не уступают.

Занятость и техническое обслуживание 

апартаментов обеспечивает управляющая 

компания. Текущую загрузку фонда недвижимости 

можно отлеживать через мобильное приложение 

IDEЯ.

*по данным Домофонд.ру



DEЯ
Д Л Я  Б И З Н Е С А

МОИ КАДРЫ
 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ

Индивидуальные тарифы для организаций

Возможность покупки в лизинг или по бизнес-ипотеке

Высокое качество жилья при доступных ценах

Апартаменты с меблировкой и бытовой техникой

Возможность передать помещения управляющей 

компании для сдачи в аренду в периоды, когда они 

не востребованы организацией

Приобретение апартаментов – это оптимальный вариант для предприятий

и вузов, которые конкурируют за привлечение молодых специалистов 

и учащихся. Резиденты Титанового кластера (Свердловская область) 

и центра «Иннополис» (Татарстан) уже реализуют жилищные программы 

для молодых специалистов. 

Комплекс жилых апартаментов IDEЯ предлагает доступное 

и качественное жильё для размещения иногородних специалистов, 

студентов и аспирантов. Корпоративным клиентам доступны выгодные 

условия приобретения и обслуживания апартаментов:

Сумма кредита

до 10 млн руб.

Первый взнос

от 25% до 30%

Срок: до 10 лет

Бизнес-ипотека 

Сумма финансирования

от 1 до 50 млн руб.

Авансовый платёж

от 10% до 30%

Срок: до 10 лет

Лизинг 



ОФИСЫ ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

DEЯ
Д Л Я  Б И З Н Е С А

На нижних этажах комплекса жилых апартаментов IDЕЯ расположены коммерческие 

помещения: торговые залы – на первом этаже и офисные помещения – на втором. 

Их  планировка  учитывает  потребности  малого  и  среднего бизнеса: удобная 

конфигурация рабочих мест, отдельные входы, удобный въезд и гостевая парковка.

МОЙ  БИЗНЕС

секции А и Б  9 этажей

секции В Г Д  19 этажей

10  офисных 3  торговых

площадь коммерческой 
недвижимости      702 м2

Большой пул потенциальных клиентов из числа 
жильцов и гостей комплекса жилых апартаментов

Здание на красной линии с прямым выходом 
на проезжую часть

Удобная транспортная связь с северной и южной 
частью города

Просторная гостевая парковка, возможность 
подъезда для грузовых автомобилей

Активный автомобильный и пешеходный трафик

DEЯ



 КОМПАНИЯ «ИДЕЯ»
7. УПРАВЛЯЮЩАЯ

Управляющая компания «ИДЕЯ» гарантирует обратный выкуп недвижимости у инвесторов, 
которые приобрели апартаменты на стадии строительства. Обратный выкуп осуществляется 
через 6 месяцев после завершения строительства.

Собственники недвижимости в комплексе IDEЯ могут передать апартаменты под управление 
УК «ИДЕЯ» для передачи в аренду.

Загрузку и доходность ваших арендных апартаментов можно будет отслеживать онлайн, 
через фирменное мобильное приложение IDEЯ.

Управляющая компания «ИДЕЯ» реализует
комплексное обслуживание комплекса IDEЯ:

Охрана и видеонаблюдение комплекса

Жилищно-коммунальные услуги;

Техобслуживание апартаментов и коммерческих помещений;

Привлечение и обслуживание арендаторов;

Дополнительные услуги (уборка, прачечная, хранение и др.)

DEЯ



8. ИНТЕРЬЕР И ПЛАНИРОВКИ      
              

Дизайн интерьера выполнен с учётом предпочтений 

покупателей жилья комфорт-класса. При небольшой 

площади апартаменты IDEЯ формируют комфортное 

пространство для жизни.

Удобные зоны для работы, отдыха и готовки

Отделка с использованием качественных материалов 

Современная сантехника, светильники, счётчики воды 
и электроэнергии

Возможность покупки апартаментов с меблировкой

Корпусная мебель и модули для хранения экономят 
жилое пространство

Доминирующие светлые тона интерьера разбавлены 
яркими и позитивными акцентами

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ



   СТАНДАРТЫ  ОТДЕЛКИ

Кухонный гарнитур

Мягкая мебель или диван (с раскладывающимся спальным местом)

В апартаментах со спальной - кровать

Места хранения (в зависимости от апартаментов) шкафы, полки, вешалки

Предметы декора 

Чистовая отделка

Опция Мебель

DEЯ

Покраска стен или современные обои 

Натяжной потолок с основным освещением 

Ламинат в комнатах и коридорах 

Керамическая плитка на полу и стенах в санузлах 

Сантехника в санузле и на кухне

Межкомнатные двери и двери в санузлах

Окна ПВХ в комнатах и остекление лоджии 

Разводка электрики, выключатели и розетки 

Электросчётчик и счётчики горячей и холодной воды

Опция Техника

Варочная панель

Холодильник

СВЧ печь

Кондиционер

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi роутер



Студии в комплексе жилых апартаментов IDЕЯ спроектированы в стиле 

современного функционализма.  Здесь исключены лишние элементы, 

загромождающие пространство, а полезная площадь разделена на 

функциональные зоны.

Продуманный подвод коммуникаций создаёт удобные зоны для готовки, 

отдыха и работы за компьютером. Благодаря большим окнам в наших студиях 

днём всегда светло и уютно.

Во многих студиях, cо второго этажа есть 
лоджия с панорамным остеклением, где 
можно обустроить дополнительную зону 
отдыха.

СТУДИИ

DEЯ



ПЛАНИРОВКИ  
СТУДИЙ 

Студия 20.92 м2Студия 19.98 м2Студия 17.73 м2 Студия 22.93 м2



 

Планировка 2-смарт – это двухкомнатные апартаменты с кухней-
гостиной и отдельной спальней.

Площадь основной комнаты позволяет разделить зоны для готовки 
и отдыха с помощью элементов дизайна или корпусной мебели.

Использование встроенной 
бытовой техники и барных стоек 
помогает максимально 
эффективно использовать 
площадь кухни.

Открытые системы хранения 
позволят избежать загромождения 
жилого пространства.

В апартаментах 2-смарт можно выбрать 
планировки, где лоджия находится в спальне
или в кухне-гостиной.

2-СМАРТ
АПАРТАМЕНТЫ 

DEЯ



Апартаменты 39.91 м2Апартаменты 28.79 м2

ОДНОКОМНАТНЫЕ И 2-СМАРТ
АПАРТАМЕНТЫ 



Апартаменты 37.66 м2Апартаменты 33.62 м2

2-СМАРТ
АПАРТАМЕНТЫ 



 

Планировка 3-смарт – это апартаменты с кухней-гостиной 
и двумя спальными комнатами. 

Окна жилых комнат выходят на солнечную сторону, поэтому 
в апартаментах много света. 

Лоджия примыкает к кухне, 
что позволит летом обедать 
с видом на парк.

Гардеробные зоны и ниши для 
хранения в коридоре экономят 
пространство в жилых комнатах.

3-СМАРТ
 АПАРТАМЕНТЫ 

DEЯ



3-СМАРТ
 АПАРТАМЕНТЫ 

Апартаменты 48.90 м2


