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Схема транспортной доступности

Описание жилого комплекса

С

В

З

Конструктив

панельный

Количество корпусов

2

Этажность

переменная 11 / 14

Отделка

отделка комфорт-класса

1-комнатные

от 30,4 до 37,7 кв. м.

2-комнатные

от 49,7 до 55,7 кв. м.

3-комнатные

от 67,2 до 72,4 кв. м.

Потолки

2,60 м.

Ю

Виноградово
273, 302, 459, 519
маршрутное такси 572, 572к

Пешая доступность до ж/д станции «Долгопрудная»
Развитая социальная и культурно-развлекательная
инфраструктура района
На первых этажах домов будут размещены объекты
социально-бытового назначения

станция метро

Алтуфьево
273, 302, 459, 519
маршрутное такси 572, 572к

Благоустроенная территория, современные детские
и спортивные площадки

О проекте
Жилой комплекс «мой адрес В Северном» расположен
в районе Северный всего в 5 минутах пешком от станции
Долгопрудная МЦД-1.
На территории комплекса будут открыты собственные
муниципальные школа и два детских сада.
«мой адрес в Северном» - это маштабный квартал
с просторными дворами, продуманными планировками
и улучшенной отделкой «комфорт-класса». Здесь есть
все, чтобы вы чувствовали себя дома.

На автомобиле
Из центра: по Дмитровскму шоссе в сторону области - 4 км от МКАД, поворот
на Долгопрудную аллею
Из области: по Дмитровскому шоссе из области в сторону центра, поворот
на Долгопрудную аллею

На общественном транспорте
От станции метро Алтуфьево: автобус 273, 302, 459, 519, маршрутное такси 572, 572к
до остановки «Виноградово»
От Савеловского вокзала до станции Долгопрудная МЦД-1, далее 5 минут пешком

Долгопрудная аллея, д. 14, корп. 3

План типового этажа
Долгопрудная аллея, д. 14, к. 3

секция 6

Конструктив

панельный

Этажность

11 / 14

Отделка

отделка комфорт-класса

1-комнатные

от 36,2 до 37,7 кв. м.

2-комнатные

от 50,6 до 55,7 кв. м.

3-комнатные

от 67,2 до 72,4 кв. м.

Потолки

2,60 м.
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Секция 3

секция 3

секция 2

секция 1

План типового этажа
Долгопрудная аллея, д. 15, к. 4

Долгопрудная аллея, д. 15, корп. 4
Конструктив

панельный

Этажность

14

Отделка

отделка комфорт-класса

1-комнатные

от 30,4 до 37,1 кв. м.

2-комнатные

от 49,7 до 54,5 кв. м.

3-комнатные

от 67,2 до 72,4 кв. м.

Потолки

2,60 м.

(495) 135-22-76
мой-адрес.рф

Офис продаж
г. Москва, ЮВАО, р-он Некрасовка, ул. Вертолетчиков,
д. 2А, корп. 1, секция 2, 1 этаж

Казённое предприятие города Москвы «Управление
гражданского строительства» образовано в 2011 году
и входит в Комплекс градостроительной политики
и строительства города Москвы и подведомственно
Департаменту строительства города Москвы.
Перед КП «УГС» стоят задачи по проектированию
и строительству объектов гражданского назначения
для создания комфортной городской среды

Уполномоченный агент по реализации
АО «Мосреалстрой»

