
Добро пожаловать 
в «Удачный»!

14 лет назад Красноярск встретил федеральную корпорацию «ИНКОМ» 
(флагмана по возведению малоэтажных жилых комплексов в Московской области),
которая открыла своё представительство в столице края. 

Первым масштабным проектом, реализованным в Красноярске, был престижный посёлок «Сосны», 
который за эти годы стал настоящим брендом, символизирующим высокий статус и достойный  
уровень жизни. Каждый красноярец знает, что в «Соснах» живут те, кто выбирает лучшее. 
И мы держим эту планку по сей день. 

Достойным продолжением деятельности компании стало строительство нового жилого комплекса 
«Удачный». Это оазис, который расположился достаточно близко, чтобы добраться до центра  
города, и достаточно далеко, чтобы ощутить себя за пределами городской суеты.

Александр ГОРНОСТАЕВ   
Генеральный директор  
ООО «ИНКОМ-СОСНЫ»
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«Удачный». 
От истоков к современности
Сегодня жилой комплекс «Удачный» живёт полной жизнью. Здесь своя особая атмосфера — 
олицетворение баланса между первозданной природой и высоким уровнем комфорта. Трудно 
представить, но 10 лет назад всего этого не было… В далёком 2008 году компания «ИНКОМ», знакомая 
красноярцам по одному из самых знаковых и статусных коттеджных посёлков — «Сосны», приступила к 
строительству жилого комплекса «Удачный». Руководство компании определило чёткую цель: построить 
такой комплекс, среда в котором могла бы сочетать блага современной городской жизни 
с возможностью наслаждаться природой. Так началось строительство «Удачного».

В крае появились новые рабочие места, были привлечены дополнительные инвестиции. Уже в марте 
2008 года был заложен фундамент первого таунхауса. За полтора года возвели первые корпуса, 
благоустроили прилегающую территорию, высадили зеленые насаждения. Новый, 2011 год первые 
жители жилого комплекса «Удачный» встретили в своих новых квартирах.

Генеральным подрядчиком выступала ООО «Енисейская строительная компания». Более 1500 человек 
строили жилой комплекс «Удачный». Более 15 субподрядных  организаций выполняли различного вида 
работы под строгим контролем. И это неудивительно. Реализовывать проект как развития комплекса,  
так и городских коммуникаций такими ударными темпами — задача для настоящих профессионалов.
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Комплексный подход позволил уже в январе 2010 года приступить 
к строительству первых многоквартирных домов с встроенным 
паркингом под каждым домом. К 2020 году на территории «Удачного» 
уже возведено 297 таунхаусов, 17 корпусов многоэтажных домов и еще 
четыре — в ближайших планах. «Удачный» — это не только счастливое 
настоящее, но и перспективное будущее!

«Когда я вижу, что на месте бывшего поля стоят дома, в них горит свет, 
играют дети на площадках, в пруду плавают рыбы и лебеди, летом 
цветут цветы, люди улыбаются, — мне кажется, в этом успех. 
Это удачно».
                              А. С.  ГОРНОСТАЕВ

Здесь построены дома, которые отвечают всем требованиям 
надежности и практичности. Для их возведения используются 
только лучшие материалы, часть из которых производится силами 
застройщика. К слову, в период возведения «Удачного» было запущено 
собственное производство брусчатки, бордюра, бетона и декоративных 
элементов на фасады домов. Открыт цех кузнечного дела, в котором 
сделано ограждение, установленное по периметру «Удачного». При 
строительстве был использован собственный автопарк: экскаваторы, 
миксеры, грузовики, тракторная техника, краны, бурильные установки. 
Это позволило существенно оптимизировать затраты на строительство 
и снизить себестоимость готовых объектов.
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Технико-экономические 
показатели жилого комплекса 
«Удачный»

Общая площадь жилого комплекса  

Общая площадь застройки

Площадь озеленения

  Газона обыкновенного — 90 875 м2.
  Цветника — 2597 м2.
  Водоёма — 3495 м2.

193 927
62 328

96 967

м2

м2

 м2
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Таунхаусы — 
формат современной
жизни

Слово «таунхаус» переводится как «дом в городе». 
Первыми узнали о том, что такое таунхаусы, жители 
Великобритании в XIX веке. Вначале этим словом называли 
городские резиденции представителей аристократии. 
Эти дома чаще всего были встроены в ряд с примыкающими 
к ним зданиями. 

Слово «таунхаус» переводится как «дом в городе». 
Первыми узнали о том, что такое таунхаусы, жители 
Великобритании в XIX веке. Вначале этим словом называли 
городские резиденции представителей аристократии. Эти 
дома чаще всего были встроены в ряд с примыкающими 
к ним зданиями. Итак, современный таунхаус — это 
двухэтажная квартира с прилегающим земельным участком 
под зону отдыха и барбекю, где жители имеют одного-двух 
соседей. Не дом на земле, но и не квартира в городе.

«Удачный»  —  уникальный для Красноярска проект, 
сочетающий в себе жилые дома средней и малой 
этажности.
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Таунхаусы «Монплезир»
Уникальный архитектурный проект с оригинальной отделкой фасада 
и изящными балюстрадами. Наличие декоративных деталей, их проду-
манный стиль придают домам неповторимую индивидуальность 
и выразительность.

площадь

тип дома

этажность

планировка

высота потолков

площадь участка

≈ 120 м2

кирпичный

2 этажа

свободная

3,15 м

от 80 до 200 м2
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2 этаж

планировки

фасад 
двора

фасад
парадный

1 этаж
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Таунхаусы «Бельфлёр»
Архитектурный проект выполнен в актуальном классическом стиле. 
Строгие линии фасада, большая поверхность остекления, благодаря 
которой создаётся ощущение дополнительного пространства, 
придают особую выразительность облику дома.

площадь

тип дома

этажность

планировка

высота потолков

площадь участка

гараж

≈ 150 м2

кирпичный

2 этажа

свободная

3,15 м

от 80 до 200 м2

на 1 автомобиль
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2 этаж

планировки

фасад 
двора

фасад
парадный

1 этаж
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Таунхаусы «Лоренция»
В этом большом доме смогут с комфортом разместиться несколько 
поколений семьи. Отличительная особенность проекта — большой 
остеклённый эркер на втором этаже, благодаря которому внутреннее 
помещение становится более светлым и просторным.

площадь

тип дома

этажность

планировка

высота потолков

площадь участка

гараж

≈ 190 м2

кирпичный

2 этажа

свободная

3,15 м

от 80 до 200 м2

на 1 автомобиль
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2 этаж

планировки

фасад 
двора

фасад
парадный

1 этаж
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Интерьеры таунхаусов

Стиль и утончённый вкус воплощаются в интерьере, оценить который  
можно, посетив шоу-рум. Он расположен в одном из таунхаусов 
жилого комплекса. С первых секунд вы ощутите атмосферу роскоши 
и представите, каким может быть ваш будущий дом.
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Многоэтажные
жилые дома
Для человека, мечтающего вырваться из суеты большого города 
и жить в экологически чистом районе, но при этом привыкшего 
к формату городского жилья, предлагаются квартиры в 
многоквартирных домах. Кирпично-монолитные дома от 6 этажей 
с квартирами индивидуальной планировки различных площадей 
позволяют удовлетворить потребности самых разных покупателей. 

площадь

тип дома

этажность

планировка

высота потолков

58 ‒ 150 м2

монолитно-кирпичный

от 6  этажей

свободная

3,15 м
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квартиры

Учитывая востребованность и универсальность 
квартир небольшой площади, к продаже 
предлагаются квартиры площадью 
от 58 до 151 м2.

Каждая квартира имеет свободную планировку, 
что позволяет организовать пространство 
по собственному вкусу и максимально 
комфортно для проживания.
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квартиры
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Функциональные планировки 
идеально подходят для 
различных интерьерных 
решений, для того чтобы 
создать в вашей будущей 
квартире комфорт и уют!
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Одноподъездные корпуса объединены встроенно-пристроенным 
паркингом в стилобатной части домов, где расположены парковочные 
места для автомобилей. Спуститься из своей квартиры в подземную 
парковку можно на лифте. Парковки оборудованы системой 
пожаротушения.

Также рядом с домами предусмотрены места для наземного паркинга.

Подземный паркинг 
рассчитан на

автомобилей, 
а наземный — 
на 378 1500

Подземный паркинг 
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Жилой комплекс «Удачный» — 
идеальное место для развития 
бизнеса. Ключевые параметры 
атмосферы в комплексе — это престиж 
и комфорт, сочетание городского 
комфорта и панорамного вида на 
живописную сопку. Здесь живут 
обеспеченные люди, которым важны 
уют и экология; семьи и дети, для них 
создана безопасность и придуманы 
развлечения на территории самого 
комплекса. 

Инфраструктура «Удачного» развита 
на 100 %: централизованное электро-  
и водоснабжение, удобные парковки, 
Интернет и городской телефон, здесь 
есть свой зооуголок, пиццерия, фитнес-
центр, ресторан на воде, спортивные 
и детские площадки, супермаркет, 
аптека, несколько детских центров. 

Перспективны и востребованы здесь 
будут услуги ателье, стоматологий, 
салонов красоты, спа-центров, 
различных досуговых центров, 
магазинов с товарами для детей,  
т. е.  всё, что сделает жизнь людей 
комфортнее.
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«Удачный» — для тех, 
кто хочет жить лучше
«Удачный» находится в низине между живописной сопкой, с одной 
стороны, и энергичным Енисеем — с другой, в одном из самых зелёных 
районов Красноярска, сразу за Академгородком. 

«Достаточно близко, 
чтобы добраться до центра города, 
и достаточно далеко, чтобы ощутить себя 
за пределами городской суеты…»

Не отрываясь от цивилизации, вы оказываетесь в спокойном,  
экологичном и уединённом месте.

от Академгородка.

минут 
до центра города
на автомобиле.

А. С. Горностаев

2,5

15

км
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1

2

«Удачный» — 
статистика 
высокого 
качества 
жизни

Торгово-спортивный 
комплекс

Фитнес-центр
Le Grande

Супермаркет
«Империя вкусов»

Детская спортивная
площадка

Детская
площадка

Магазин строительных
мелочей «Хозяин»

Детский центр с английским
уклоном «Вэлком Кидс»

Детский развивающий
центр «Чудо-Чадо»

Ресторан на воде Mon Plaisir

Зооджунгли

Беседка

Салон маникюра 
и педикюра

Отдел продаж

Управляющая компания

КПП

Каток

Пруд

Пиццерия Amada Mia

Стоматология

Аптечный пункт

Зоомагазин
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«Удачный» — место
с чистой экологией!
Вопрос экологии стоит для красноярцев особенно остро.  
Поэтому при выборе жилья жители города ориентируются  
на экологичность места. 

«Удачный» расположился словно в оазисе — в окружении соснового леса, 
живописных гор рядом с рекой, а собственный ландшафт придаёт 
этому месту особую эстетику. Здесь легко и сладко дышать полной грудью!

минуты 
до соснового бора.

до реки Енисей.

2

1 км
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Жить с уверенностью в безопасности своей семьи — это ключевой 
аспект, который учитывался при проектировании  и строительстве 
жилого комплекса «Удачный». 

Въезд на территорию жилого комплекса «Удачный», огороженного 
забором по всему периметру, осуществляется через контрольно-
пропускной пункт.  Здесь ведётся круглосуточное видеонаблюдение, 
за порядком следит охрана. Поэтому вы можете быть уверены в том, 
что ваше спокойствие под защитой.

Безопасность территории
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145

47

уличных фонарей.

Благоустройство территории жилого комплекса формировалось 
таким образом, чтобы сберечь уникальную природную среду, 
в которой находится «Удачный», и при этом добавить ей подходящие 
элементы ландшафтного дизайна, чтобы жилые дома и коммерческие 
здания стали её естественным продолжением.

Экстерьер жилого комплекса «Удачный» создаёт ощущение высокого 
стиля, в котором продумана каждая деталь. Помимо архитектурного 
ансамбля, внешний вид комплекса формируют и живописные 
прогулочные зоны, на которых уже ожили бульвары и аллеи.

Продуманный экстерьер

На территории комплекса 
установлено скамеек.
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1500
В комплексе высажено более

деревьев.
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В жилом комплексе «Удачный»
более

видов цветочных насаждений.100
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Инновационный подход к планированию территории, современные 
и оригинальные дизайнерские решения позволяют удовлетворить 
потребности даже самых взыскательных людей.

70 ландшафтных 
арт-объектов.
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Бульвар с водным каскадом 
Настоящим украшением территории стал прогулочный бульвар 
в центре поселка. Неспешно идти по вымощенным брусчаткой дорожкам,  
слушать пение птиц и шелест листвы, созерцать красоту природы — 
это ли не счастье?..

бульвара, вымощенного 
брусчаткой.1 320 

м2
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Здесь уже высажены деревья, 
разбиты рокарии и альпийские горки, 
установлены светильники. Берег 
декорирован природными  камнями.

Россыпь из изумрудных кувшинок 
украшает водную гладь пруда. 
Можно бесконечно любоваться, 
как они раскрываются — и с берега, 
и с террасы своего дома.
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Особую любовь жители и гости жилого комплекса испытывают 
к вечерним прогулкам по освещённому уличными фонарями 
бульвару. Атмосфера волшебства наполняет всё вокруг... 
Здесь ощущаешь себя в тёплой и уютной сказке.
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Детское развитие
и досуг
Особое внимание в жилом комплексе «Удачный» уделяется детству. 
Для того чтобы организовать досуг своим детям, вам не придётся по-
кидать территорию комплекса. Ведь здесь предусмотрено всё, для того 
чтобы им было весело и интересно. В жилом комплексе «Удачный» есть 
детский центр «Чудо-Чадо» и центр раннего развития с английским 
уклоном Welcome kids, которые уже полюбили наши маленькие жители.

2
детских 
центра.
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6 детских 
и спортивных 
площадок.

Здесь будет интересно играть самым маленьким жителям 
комплекса, а детям постарше — заниматься спортом. Зимой 
на территории есть каток, летом — волейбольная площадка. 
Одним словом, — всё, чтобы ваши дети были счастливы,  
а вы  — спокойны.
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Зооуголок «Зооджунгли» 
«Зооджунгли» объединили на своей территории необычные и редкие виды животных со 
всех уголков света. Некоторых из них невозможно увидеть ни в одном зоопарке России.

В «Зооджунглях» обитает

более 30 видов 
животных
и птиц.
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Птица-секретарь

Альпака

Белки

Гуси

Белые лебеди

Обыкновенная 
или зеленая 

игуана

Павлин124 125



Какаду

Попугай ара

Венценосный журавль

Чёрные лебеди
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Фенеки

Кенгуру

Мармозетки

Хорь

Сурикаты
Дымчатый мангобей

Беличий саймири
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Ресторан на воде
Mon Plaisir
Ресторан на воде Mon Plaisir расположен 
посреди живописного пруда. В его архитектуре 
слились элементы восточной и европейской 
культур. Неповторимый уютный интерьер, 
выдержанный  в спокойных тонах, создаёт 
нужное настроение, а уникальная настенная 
роспись с изображением европейских улочек 
позволит окунуться в воспоминания 
об отдыхе в Италии и Франции.
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Торгово-спортивный 
комплекс
Люди, которые выбирают лучшее, хорошо знают, что в жизни 
не бывает мелочей. И даже магазин должен быть пронизан 
атмосферой статуса и комфорта. В «Удачном» располагается 
большой торгово-спортивный комплекс класса люкс «Империя 
вкусов» с супермаркетом, фитнес-центром, студией детского 
творчества, пиццерией.

Площадь торгово-
спортивного  комплекса

4700м2
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Супермаркет 
«Империя вкусов»
Всегда свежие продукты можно приобрести 
в супермаркете. Здесь вас встретит 
дружелюбный персонал и достойный 
выбор необходимых продуктов и товаров 
для быта, а также широкий ассортимент вин 
как классических, так и редких сортов.

Площадь супермаркета

1000 м2
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КулинариЯ
Это продукция собственного производства  
(салаты, выпечка и мясные полуфабрикаты).

Ассортимент «Кулинарии» — 
это более

50
видов блюд.
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Пиццерия 
Amada Mia
Пиццерия Amada Mia создана для истинных ценителей 
традиционной итальянской кухни. Здесь можно отведать 
свежую пиццу, приготовленную по оригинальному рецепту 
в каменной печи прямо в зале, выпить чашечку ароматного 
кофе, а летом совместить гастрономическое удовольствие 
с возможностью отдохнуть на летней террасе, украшенной 
живыми цветами. В день здесь 

выпекается более

пицц.100
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Фитнес-центр
Lе Grand
Это семейный фитнес-центр 
в  экологически чистом районе 
Красноярска, в котором находится 
аквазона с 25-метровым бассейном, 
проходят групповые занятия и 
художественная гимнастика для детей. 

Здесь созданы все условия для 
полноценных занятий спортом и 
комфортного отдыха: свежий воздух, 
современная система вентиляции, 
уютные раздевалки, душевые, а также 
большая охраняемая бесплатная 
парковка.
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85
тренажеров
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2
25

Бассейн с

м

дорожками
длиной
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Музей 
Шестаков-Реставрации
В жилом комплексе «Удачный» находится единственный за Уралом 
музей мотоциклов «Шестаков-Реставрация». Редкие, уникальные, 
трофейные экземпляры с 30-х годов прошлого века до настоящего 
времени.

23
экспоната

Коллекция 
насчитывает

156 157



Мероприятия
для жителей
В жилом комплексе «Удачный» регулярно проводятся меропри-
ятия в интересных форматах: «День соседа», «Летние вечера», 
«Глинтвейн-фест», «Ярмарка», «Домашний фестиваль».

Для любителей искусства здесь проходят специализированные 
уличные выставки, семинары. Для тех, кому ближе музыкальный 
формат, — мастер- классы и танцевальные вечера. В 2017 году для 
любителей моды состоялся показ BeautyFashionKrsk-2017.

Неотъемлемой частью жизни в «Удачном» являются и детские 
праздники. Доброй традицией стали «Дни соседа» и, конечно, тор-
жественные открытия новогодней ёлки. Одним из любимых празд-
ников является конкурс «Удачный дворик», на котором проходят 
награждения по нескольким номинациям: «Яркий цветник»,  
«Всё для отдыха» и «Детская площадка».

10 000
30

Более

человек 
ежегодно посещают
более

праздников.
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Новогодние 
и рождественские 
праздники
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Нашей доброй традицией стало ежегодное 
открытие новогодней елки – удивительный 
праздник, поистине наполненный волшебством и 
домашним уютом. Каждый год здесь создаются  
уникальные локации и праздничные декорации, 
которые радуют жителей и гостей жилого 
комплекса «Удачный».

Открытие
новогодней елки

164 165



166 167



Масленица
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Главное событие 2018 года — первый серьезный юбилей 
«Удачному» 10 лет!  Это был настоящий праздник для всех 
гостей вечера: концерт группы <Яхонт>, многочисленные 
фотолокации, театрализованные выступления, 
зажигательная анимация, зона фуд-корта, невероятное 
авиашоу в небе прямо над жилым комплексом.

«Удачному»

 10 лет!
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Особым подарком для гостей мероприятия 
стало настоящее авиашоу  в небе прямо над 
жилым комплексом «Удачный»
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Летние вечера
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Глинтвейн-фест
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В 2020 году мы провели большой домашний фестиваль 
в стиле советской эпохи. Гостей радовали выступления 
творческих коллективов города Красноярска, 
зажигательная анимация и виртуозные мастер-
классы иллюзионистов. Ресторан Mon Plaisir угощал 
традиционными шашлыками, бараниной на вертеле, 
настоящим пловов в казане и многочисленными 
холодными и горячими закусками.

Домашний фестиваль  
в жилом комплексе «Удачный»,
«Добро пожаловать или 
посторонним вход разрешен!»
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День 
соседа
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Это ежегодное событие, которое проходит 
в рамках фестиваля в жилом комплексе 
«Удачный». На ярмарке представлены изделия 
из дерева и кожи, керамика ручной работы, 
эзотерические и феншуй товары, свечи 
и аромолампы, валяные и шерстяные игрушки, 
фермерские продукты, украшения и различная 
бижутерия, цветы и флористические товары, 
сувениры из бересты, авторские подарки.

Ярмарка
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Репутация надёжного
застройщика
ООО «Енисейская строительная компания» зарекомендовала себя 
на строительстве коттеджного посёлка «Сосны» и реконструкции 
санатория «Енисей». Современные технологии и новаторский подход 
к строительству позволяют компании возводить премиальные объекты 
недвижимости, обладая репутацией надёжного застройщика.

ООО «ЕСК» —  генподрядная организация, которая выполняет комплекс 
строительно-монтажных работ в жилом комплексе «Удачный».  
В составе этой организации работают

человек.

единиц техники. 

Технический парк, которым располагает ООО «ЕСК»,  
состоит из

250

30 
Коттеджный посёлок «Сосны». Парадный въезд. 2014 г
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Коттеджный посёлок «Сосны». Общий план. 2015 г.
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Управляющая
компания
Содержание жилого фонда и прилегающей 
территории находится в компетенции 
управляющей компании, которая располагается 
тут же, на территории жилого комплекса.
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В фиксированную стоимость услуг входят: 
  уборка, озеленение и благоустройство общедомовых территорий;
  содержание и текущий ремонт общего имущества;
  обеспечение пропускного режима и охрана общего имущества;
  сбор и вывоз ТБО (технические и бытовые отходы);
  обслуживание лифта и мусоропровода (для квартир в домах средней этажности);
  наружное освещение;
  обслуживание наружных сетей водоснабжения;
 обслуживание электросетей.

Проведено электрических
сетей более

Проложено сетей водоснабжения 
и водоотведения

Обслуживание территории осуществляется 
собственным электромобилем. 

метров.

метров.

13 000
3200
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Жизнь слишком ценна, и проживать её нужно так, чтобы 
наслаждаться каждым мигом, испытывая удовольствие  
от того, что видишь, слышишь, чувствуешь…

Жилой комплекс «Удачный» создан для тех, 
кто понимает это. Для тех, кто хочет жить лучше. 
И может себе это позволить. 

До встречи там, где мечта превращается в реальность, 
но сохраняет атмосферу волшебства. 

До встречи 
в «Удачном»…
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В издании использованы
работы художников:

Константина Войнова
Анны Осиповой

В издании 
использованы 
фотографии: 

Алексея Снеткова
Сергея Филинина
Михаила Маклакова
Дмитрия Соболева

Представленные  интерьеры 
разработаны дизайнерами:

Юлией Быковой
Анной Швец


