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В Stellar City началась выдача ключей 
 

Девелопер жилой недвижимости компания Tashir Estatе (входит в ГК «Ташир») получил 

разрешение на ввод в эксплуатацию первых двух корпусов жилого квартала Stellar City. 

Началась процедура выдачи ключей. 

 

Комитет государственного строительного надзора города Москвы 30 ноября выдал 

разрешение на ввод в эксплуатацию жилого объекта по адресу: Сколковское шоссе, дом 

40 корп. 1 и 2. Tashir Estate является девелопером проекта на всех этапах его реализации. 

Первый и второй корпус включают в себя 724 квартиры разных форматов. Stellar City 

оборудован подземным и гостевым наземным паркингом на закрытой территории. 

 

 «Мы уверенно движемся в реализации квартала будущего в Сколково. И сегодня рады 

сообщить, что первые корпуса жилого объекта Stellar City готовы к заселению. 

Процедура выдачи ключей началась и в ближайшее время квартиры будут оформлены 

в собственность. Для нас это всегда важный этап, ведь уже скоро комплекс наполнится 

жизнью. Впереди плановый ввод последующих корпусов», — подчеркнул первый вице-

президент группы компаний «Ташир» Карен Карапетян. 

 

Микрогород  Stellar City строится по индивидуальному проекту в Можайском районе на 

западе Москвы и представляет собой слияние загородного и городского стилей жизни. 

Квартал построен на идее бережного отношения к среде и функциональном 

использовании ресурсов. В его систему входят семь корпусов переменной этажности от 

12 до 17 этажей, детский сад и школа, площадь проекта 19 га. Объем первых введенных 

корпусов — 68 229 кв. м.  

 

«Хочу отметить, что нашей первостепенной задачей остается обеспечение людей 

комфортной внутренней средой. Основной при планировании комплекса являлось его 

инновационность во всех проявлениях. Близость Stellar City к самому передовому 

бизнес-кластеру страны обязывает соответствовать высоким стандартам. Уверен, что в 

ближайшее время жители в полной мере смогут оценить все преимущества жизни в 

квартале будущего», —  заметил Карен Карапетян. 
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Stellar City по достоинству оценят яркие, творческие личности, идущие в ногу с жизнью 

города, его тенденциями и современным видением мира. Это проактивное общество, 

которое будет объединено в квартале общими интересами, проектами и увлечениями. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Tashir Estate 

Компания «Ташир Эстейт» известна на рынке жилой недвижимости с 2007 года.  

В Москве за эти годы было построено 500 тыс. кв. м недвижимости преимущественно 

бизнес- и премиум-класса. Высокое качество строительства и надежность источника 

финансирования обеспечивают компании репутацию ответственного столичного 

застройщика. Строительство всех объектов компании осуществляется за счет 

собственных средств при поддержке АКБ «Фора-Банк», также входящего в группу 

компаний «Ташир». Собственное производство строительных материалов позволяет 

отслеживать их качество, гарантирует стабильные поставки и дает возможность 

контролировать себестоимость строительных работ, тем самым предлагая покупателям 

оптимальную рыночную стоимость жилья.  

 

Группа компаний «Ташир» 

 

«Ташир» — крупнейшая российская диверсифицированная промышленно-

строительная группа, в состав которой входит порядка 200 компаний и предприятий, 

действующих в различных отраслях экономики России. С момента основания в 1999 

году и на протяжении более 20 лет «Ташир» поступательно наращивает активы на рынке 

российского строительства и девелопмента, при этом успешно масштабирует бизнес в 

других отраслях: финансовой, энергетической, в сферах промышленности, ритейла и 

ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и других. Группа входит в список сотни 

крупнейших частных компаний России. Общая численность сотрудников превышает 45 

тысяч человек. География деятельности охватывает 51 город России и ближнего 

зарубежья. Основатель и президент компании — Самвел Карапетян. Головной офис 

располагается в Москве. 
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Контакты 

За дополнительной информацией можно обращаться в департамент 

корпоративных коммуникаций группы компаний «Ташир». 

Тел.: +7 495 989 28 32| E-mail: press@tashir.ru  
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