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О проекте

Месторасположение является одним из ключевых 
преимуществ жилого комплекса «мой адрес 
В Рассказовке». Жилой комплекс расположен в 8 км 
от МКАД в западном направлении по Боровскому шоссе, 
всего в 5 минутах ходьбы от станции метро Рассказовка.

Жилой дом расположен в районе с действующей 
инфраструктурой: в шаговой доступности находятся 
3 детских сада и 4 школы, поликлиника и сетевые магазины.

Великолепная природа этих мест, близость Ульяновского 
лесопарка и соседство с культурно-историческим поселком 
писателей делают район самым комфортабельным для 
проживания.
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отделка «под ключ»

7-комнатные

6-комнатные 147,5 – 148,1 кв. м.  

185,5 – 186,9 кв. м.  

166,1 – 167,4 кв. м.  

8-комнатные

2,95 м.Потолки

Преимущества

Описание жилого комплекса

Благоприятная экология района

950 метров до станции метро Новопеределкино

Большие площади квартир

500 метров до станции метро Рассказовка
Секция 1

Секция 2

Секция 3



На автомобиле 

Из центра: по Мичуринскому проспекту в сторону области, 
съезд на Боровское шоссе, через 8 км поворот на ул. Федосьино

Из области: по Киевскому шоссе в сторону центра, съезд 
на Боровское шоссе, далее поворот на ул. Федосьино

На общественном транспорте 

5 минут пешком от станции метро Рассказовка

10 минут пешком от станции метро Новопеределкино

КАК ДОБРАТЬСЯ

Казённое предприятие города Москвы «Управление 

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

(495) 151-02-53
мой-адрес.рф


