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Населенный пункт с романтическим 
названием Милая находится в бли-
жайшем пригороде Киева – все-

го в 5 километрах от городской черты 
и в 15 минутах езды от метро «Житомир-
ская». Вокруг богатые леса, поля и сады. 
Есть ухоженный водоем. То есть мест 
для отдыха и прогулок предостаточно. 
К тому же рядом – подстанция скорой 
медицинской помощи, рынок, банк, би-
блиотека, салон красоты, отделение 
«Новой почты», продуктовые магази-
ны, спортивный комплекс с бассейном 
и фитнес-залом, ресторанно-развлека-
тельные заведения, а самое главное – 
работающие детсад и школа, куда ре-
ально попасть без длинных очередей. 
И вот на этой замечательной террито-
рии появились жилые дома из красного 

кирпича с наружным утеплением. Зем-
ля под строительство, на которой они 
стоят, уже выкуплена в собственность 
строящего и обслуживающего комплекс 
кооператива, а застройщик ЖК «Милые 
квартиры» имеет на руках все необхо-
димые разрешительные документы.  
Прямо к комплексу от метро «Нивки» 
идут 25 маршрутных такси. Четыре жи-
лых дома уже введены в эксплуатацию, 
а строительство пятого ведется на-
столько стремительно, что инвестиро-
вать в него можно не сомневаясь. При-
чем без существенного первого взноса 
и со свободным графиком платежей! На 
квартиры в сданных домах также предо-
ставляется рассрочка до 3-х лет. Всего 
в комплексе будет девять домов и соб-
ственный детский сад. Территория ЖК 

огорожена и  благоустроена, во дворах 
достаточно бесплатных паркомест для 
всех жильцов и гостей. Если вы сторон-
ник простора, чистого воздуха, тишины 
и спокойствия, квартира в поселке Ми-
лая Киево-Святошинского района – это 
прекрасная возможность совместить все 
блага цивилизации и городской кварти-
ры с удобной транспортной развязкой, 
развитой инфраструктурой и прелестью 
жизни на природе. Более подробно с пла-
нировкой квартир и условиями опла-
ты вы сможете ознакомиться на сайте  
milayakvartira.kiev.ua. Ну а мы перей-
дем непосредственно к планировкам, 
чтобы показать, какое количество вари-
антов на любой вкус предусмотрено  за-
стройщиком. И это только на последнем, 
6-м, мансардном, этаже!

Жить на природе 
в милой квартире

Студия интерьерного дизайна ARTlike умело превращает зауряд-
ные помещения квартир, офисов, коттеджей, фитнес-центров,  
салонов красоты и ресторанов в оригинальные арт-пространства. 
Ориентирует заказчиков в выборе отделочных материалов, мебели  
и декора. Осуществляет качественный авторский надзор за ре-
монтно-строительными работами, а также художественную  
роспись стен. 

ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ 
СО МНОЖЕСТВОМ  
МЕСТ ХРАНЕНИЯ
В этом варианте из обычной 
однокомнатной квартиры 
дизайнер студии ARTlike 
сделал «двушку».  
В ней просторный коридор,  
много шкафов и других 
удобных мест хранения.  
Кухня перенесена ко вход-
ной двери, на место ванной, 
и уменьшена. А обеденный 
стол – в гостиную.  
За счет сэкономленного 
пространства 
удалось выделить 
полноценную спальню 
с рабочим местом.  
Санузел расширили  
и объединили, разместив  
в нем угловую ванну, умы-
вальник, унитаз  
и стиральную машину.  

ДИЗАЙН-ИДЕИ
1. В кухне четко продумана 
эргономика: мойка, варочная 
поверхность и холодильник 
находятся практически 
на равном расстоянии друг 
от друга, что очень удобно 
для готовки.
2. Большое окно гостиной 
впускает в помещение много 
естественного света. Кроме 
уголка отдыха с диваном, здесь 
удалось разместить зону столо-
вой с обеденным столом. Тем не 
менее, комната не перегружена 
мебелью и в ней еще достаточ-
но места для декора и живой 
зелени.
3. В небольшой спальне 
организовали рабочее место 
с настенными полками 
и вместительный шкаф-купе. 

Николай  
Дяченко, 
арт-директор 
дизайн-студии 
ARTlike
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Общая 
площадь  
45 м2 

1. Коридор 7 м²
2. Кухня 6,5 м²
3. Ванная 4 м²
4. Гостиная 17 м²
5. Спальня 10 м²

ДО

Покупка собственного жилья – мечта практически каждой молодой 
семьи. Но какой район выбрать, кто из застройщиков надежен, какие 
плюсы и минусы у каждого? Сегодня мы не только расскажем вам 
о достойном месте под Киевом, но и с помощью дизайн-студии ARTlike 
покажем преимущества планировок рекомендуемого нами ЖК
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ЗА СОВЕТОМ к архитектору

Вариант планировки 2 Вариант планировки 3
КВАРТИРА-СТУДИО  
С БОЛЬШОЙ ВАННОЙ
За счет сноса перегород-
ки между комнатами мы 
получили красивое откры-
тое пространство с двумя 
оконными блоками, которое 
условно  разделено на кух-
ню-столовую с одной сто-
роны и гостиную – с другой. 
Ванную расширили и тоже 
сделали довольно простор-
ной – чуть более 6,2 м².  
Кроме основной сантех-
ники, стиральной машины 
и ванны, в ней поместилась 
еще и душевая кабина!  
В коридоре нашлось место 
для двух больших шкафов. 
Санузел убрали и размести-
ли на его месте спальню, 
которая состоит из кровати 
и шкафа. При желании ее 
можно отделить с помощью 
раздвижной перегородки. 

КУХНЯ-СТУДИЯ 
И ОТДЕЛЬНАЯ СПАЛЬНЯ
В этом варианте дизайнер 
студии ARTlike тоже  
увеличил количество  
комнат. На месте санузла он 
разместил кухню. 
Коридор уменьшил почти 
вдвое. Небольшую объеди-
ненную с гостиной-столо-
вой кухню задумал откры-
той. Но при желании ее 
можно зонировать с помо-
щью перегородки. Ванную 
расширили до 5,3 м². 
Зато спальня получилась 
отдельной и довольно 
просторной – 9 м².

ДИЗАЙН-ИДЕИ 
1. В рабочей зоне кухни уместны эффектные и яркие акцен-
ты, так что винно-красный цвет кухонного фартука вполне 
оправдан. 
2. Обустройство обеденной зоны требует не меньшей 
фантазии, чем оформление ТВ-зоны. Если покрыть стену 
краской с эффектом грифельной доски, то помещение  
получит необходимую визуальную глубину. К тому же те-
перь у хозяев и их друзей появится место для творчества 
или импровизированная настенная записная книжка. 
3.  Стационарная ванна или душевая кабина? В этом 
санузле метраж позволяет разместить и то и другое. 
Тем более что душевой уголок сделан из прозрачного зака-
ленного стекла, которое зрительно не скрадывает место.

ДИЗАЙН-ИДЕИ 
1. Гостиная, которая является частью студио, современ-
ная и минималистичная. Основные системы хранения 
размещены в прихожей, поэтому в комнате есть и зона ТВ 
с большим диваном для гостей, и полноценная обеденная 
территория, на которой можно устраивать воскресные 
обеды для большой компании.
2. Камерная спальня намеренно отделена от просторной 
студии, чтобы можно было уединиться для полноценного 
отдыха и восстановления сил после напряженного трудо-
вого дня. 
3. Рабочая зона кухни, открытая в гостиную, – это удобное 
решение для молодой семьи. Единственный момент – 
нужно предусмотреть мощную вытяжку над варочной 
поверхностью.
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Общая 
площадь  
48 м2 

1. Коридор 6 м²
2. Кухня 6 м²
3. Ванная 6 м²
4. Гостиная 23 м²
5. Спальня 4 м²

Общая 
площадь  
45 м2 

1. Коридор 4 м²
2. Кухня 6 м²
3. Ванная 5 м²
4. Гостиная 21 м²
5. Спальня 9 м²
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