
Многофункциональный  

Общественный центр 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

На прилегающей территории элитного поселка «Новый Свет» к продаже предлагается 
комплекс зданий, состоящий из Многофункционального  комплекса с гостиничными 
номерами (под реконструкцию) и Административного здания готового к эксплуатации. 
Площадь земельного участка под Многофункциональный центр 4346 м2, под 
Административное здание 2026 м2. 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Особенность географии «Нового 
Света» заключается в том, что 
дорога к объекту проходит по 
Алтуфьевскому шоссе, 
единственной трассе без 
сквозного движения в область.  
 
Отсутствие автомобильных 
«пробок» гарантирует, что 
путешествие в город и обратно 
будет быстрым. До ближайшей 
станции метро можно добраться 
за 5 минут. 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Объект расположен в 40 км от Кремля и всего в 4-х км от метро Алтуфьево (2 км от 
МКАД), в окружении вековых лесов и пения птиц. 
 
Объект удобно устроился в уголке между Дмитровским и Ярославским шоссе и имеет 
удобные подъезды. Проехав через лес мимо дубов и берёз, вы окажетесь в 
удивительных местах загородной жизни.  



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Рядом расположились элитные поселки Подмосковья: «Новый Свет», «Новые Вешки», 
жители которых станут основными потребителями услуг Многофункционального  
Общественного центра. 
 
Объект находиться на земельном участке 45 соток. Собственность оформлена. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Комплекс зданий подключён по московским инженерным сетям: 
- «Мосводоканал» обеспечивает объекты водоснабжением и кализованием; 
- Трансформаторная подстанция №24643 по кабельным линиям 0.4 кВ гарантирует 
безаварийное снабжение объектов электроэнергией. 
- Газоснабжение спроектировано от газопровода  высокого давления с установкой 
газового регулятора (МРП) с переходом на газопровод среднего давления 
Стоимость земли (45 соток) с коммуникациями - 90 млн.р. 



Многофункциональный комплекс проектировался как гостиница с большой 
общественной зоной, в которой расположены торговые площади, салоны красоты, 
офисы. Внутренняя планировка помещений позволяет создать гостиницу как бизнес-
класса, так и класса «Люкс». 

ЗОНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 



Кроме гостиницы, данное здание возможно использовать и под Апартаменты, что также 
востребовано на московском рынке элитной недвижимости.  

ЗОНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

*Предполагаемый вариант архитектурного решения 



Жители и посетители Многофункционального комплекса смогут воспользоваться 
закрытой инфраструктурой элитного посёлка «Новый Свет» и благоустроенной 
прилегающей лесной территорией которая включает в себя детские площадки, бульвар, 
пруд, зоны отдыха.  

ЗОНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 



ИРД и ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В настоящее время выполнено и проведено согласование во всех городских и областных 
структурах ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ИРД).  Выполнены  проектные 
работы, получено положительное заключение экспертизы. Имеется  действующее 
разрешение на строительство сроком до сентября 2017 года. 
 
ИРД , проектная док-ция, действующее разрешение на строительство - 96 млн.р. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

В состав предлагаемого Многофункционального Общественного центра входит  отдельно 
стоящее здание Административно-бытового комплекса  площадью 414 м2. 
Данное здание выполнено «под ключ», в нем возможно уже сегодня размещать 
различные структуры, необходимые для дальнейшего использование  М О Ц. 
 
Стоимость здания 414 м2 x 120 т.р.= 49 млн.р. 
Общая стоимость проекта 235 млн.р. 
 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

К продаже предлагается комплекс зданий: 
• Многофункционального Общественного центра( площадь после реконструкции 10468 

м2),  
• здание АБК ( построено «под ключ» ) – 414 м2, с инженерным подключением ко всем 

действующим сетям на данной территории.  



ДОКУМЕНТЫ 



ДОКУМЕНТЫ 



ДОКУМЕНТЫ 



ДОКУМЕНТЫ 



По всем вопросам можно связаться по телефону 
 

 +7 903 136 5664 или по e-mail: akatisheva@cmft.ru  

Спасибо за интерес к предложению 


