
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
РЯДОМ С ЖК «МЕЧТА»



Жилой Комплекс расположен в 23 км 
от МКАД. В нескольких километрах от поселка 
проходит скоростная трасса-автомагистраль 
«Москва-Санкт-Петербург», которая позволяет 
добраться до Москвы всего за 35 минут 

Одновременно с МЦД запущен 
муниципальный автобус 171К, 
который осуществляют 
регулярные рейсы до станции 
МЦД «Лобня». 

Доехать до ЖК «Мечта»
можно по 7-ми маршрутам
на автомобиле
и по 2-м на общественном 
транспорте.



11 Квартал

Лоты на карте ЖК «Мечта»

Парковая зона

Зона Рогачевского шоссе

Лесная зона



«Мечта. Парковая зона»

Участок 50:04:0110301:3045

Назначение: 

под жилую застройку, размещение объектов культурно-
бытового, социального назначения, административных зданий, 
коммунально-складских объектов, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, рекреационных зон. Есть ГПЗУ.

Планируемое использование: 

под строительство спортивно-оздоровительного комплекса 
(бассейн, тренажеры, теннисные корты, банный комплекс). 
Участок является продолжением территории северного парка.

Участок 50:04:0110301:3042 | 7 соток. 

Назначение: 

под жилую застройку, размещение объектов культурно-
бытового, социального назначения, административных зданий, 
коммунально-складских объектов, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, рекреационных зон.

Довесок к участку 50:04:0110301:3045.

Территория Южного парка (Андрейка). 80 соток. 
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«Мечта. Парковая зона»
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Участок 50:04:0110301:3051. 138 соток (1,38 Га).
Назначение: под жилую застройку, размещение объектов 
культурно-бытового, социального назначения, административных 
зданий, коммунально-складских объектов, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, рекреационных зон. Есть ГПЗУ. 
Планируемое использование: торгово- развлекательные центры.

Участок 50:04:0110301:3049. 194 сотки (1.94 Га). 
Назначение: под жилую застройку, размещение объектов 
культурно-бытового, социального назначения, административных 
зданий, коммунально-складских объектов, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, рекреационных зон. Есть ГПЗУ. 
Планируемое использование: торгово- развлекательные центры.

Участок 50:04:0110301:3047. 108 соток (1.08 Га) 
Назначение: под жилую застройку, размещение объектов 
культурно-бытового, социального назначения, административных 
зданий, коммунально-складских объектов, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, рекреационных зон. Есть ГПЗУ. 
Планируемое использование: торгово- развлекательные центры.
Лот может быть приобретен, как единым участком, так и поделен 
на три отдельных участка Предусматривается подведение 
коммуникаций: вода, канализация, электричество в объеме, 
необходимом для эксплуатации объекта

«Мечта. Рогачевское шоссе»

Лот может быть приобретен, 
как единым участком, так и поделен 
на з отдельных участка 
Предусматривается подведение 
коммуникаций: вода, канализация, 
электричество в объеме, необходимом 
для эксплуатации объекта
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«Мечта. Рогачевское шоссе»

Магазин игрушек

Ресторан

Винотека

Строительный

Мебельный
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«Мечта. Лесная зона»

Участки:
50:04:0110301:110
50:04:0110301:111
50:04:0110301:112
50:04:0110301:113 (часть)

Обща площадь 3,9 Га.

• Назначение: 
под жилую застройку, размещение 
объектов

• культурно-бытового, социального 
назначения,

• административных зданий, 
коммунально-складских объектов,

• инженерной и транспортной 
инфраструктуры,

• рекреационных зон. 

Планируемое использование: 
спорт, СПА, гостиничный комплекс, зоны 
отдыха.
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Расположение в непосредственной близости 
от продолжающих развитие поселков:
• ЖК «Мечта» уже 3000 семей
• ЖК «Зеленый город» более 500 семей
• КП «Заповедное озеро»
• КП «Озерецкое Ленд»

В пешей доступности 
• Озеро Долгое с лодочной станцией и 

пляжем.
• Участок граничит с лесной зоной, 

комфортной для прогулок и проведения 
досуга.

• Удобный подъезд

Возможность подключения к необходимым 
коммуникациям:
• Вода
• Канализация
• Электричество
• Газ

Преимущества земельного участка в лесной зоне
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«Мечта. 11 Квартал»

ЛОТ №4

Кадастровый номер участка: 
50:04:0110301:1025

Уточненная площадь всего: 7 607 кв.м.

Площадь лота для продажи:  
около 50 соток

Форма собственности: 
Частная собственность

Статус: Учтенный

Назначение:  
под жилую застройку, 
размещение объектов 
культурно-бытового, 
социального назначения, 
административных зданий.

Планируемое использование: 
под строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, торговые площади, 
фермерские ряды.



• Поселок «Мечта» с готовой 
инфраструктурой.

• Проживает более 3000 семей. 
Поселок застроен на 1/3.

• Предусматривается подключение 
участков к коммуникациям ЖК «Мечта» 
в нужном объеме

• Подъезды к объектам коммерческой 
недвижимости непосредственно 
с Рогачевского шоссе, возможность 
устройства удобных парковок

• Низкая конкуренция на участке 
более 5-8 км.

• Продолжающееся развитие поселков 
вокруг, возможности масштабирования 
бизнеса со временем.

Преимущества земельных участков рядом с ЖК «Мечта»



«Многофункциональный общественный центр» 

Многофункциональный комплекс с гостиничными 
номерами (под реконструкцию) и Административное 
здание готовое к эксплуатации. 

Площадь земельного участка
• под Многофункциональный центр 4346 м2

• под Административное здание 2026 м2

Право собственности на землю оформлено. 

Расположение: МО, Мытищинский район, пос. Вешки, Новосветский бульвар 

Рядом расположились элитные поселки 
Подмосковья: «Новый Свет», «Новые Вешки»,
жители которых станут основными потребителями 
услуг Многофункционального Общественного 
центра. 

Объект расположен 
в 40 км от Кремля и всего 
в 4-х км от метро 
Алтуфьево (2 км от МКАД) 
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• 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.

«Многофункциональный общественный центр» 
Расположение: МО, Мытищинский район, пос. Вешки, Новосветский бульвар 

НОВЫЙ
СВЕТ
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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 МОЦ.

«Многофункциональный общественный центр» 
Расположение: МО, Мытищинский район, пос. Вешки, Новосветский бульвар 

Комплекс зданий подключён 
по московским инженерным сетям:

• «Мосводоканал» обеспечивает объекты 
водоснабжением и канализованием;

• Трансформаторная подстанция No24643 
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
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ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
БОЛЬШОЙ БИЗНЕС-СЕМЬИ

С нами интересно, надежно, основательно!
Мы работаем, чтобы исполнять мечты!

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (495) 151-11-60
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