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Общая площадь участков под застройку – 77,7 га 

 Характеристики участка: 

 Участок в Мытищинском районе МО, в границах с.п. Федоскинское, рядом 
с д. Сухарево, 21 км от МКАД (Дмитровское шоссе А-104). 

 Участок граничит с пос. Некрасовский Дмитровского района МО. 

 В шаговой доступности от границ участка – Ж/Д станция Катуар (300 м). 

 В 250 м от границы участка проходит Дмитровское шоссе. 

 По границам участка расположены: 

 • с севера – ст.Катуар, Савеловского направления Московской ж/д; 

 • с востока и юга – д. Сухарево и ДНП «Солнечное»;   

 • с запада – пос. Некрасовский (Катуар). 

 Участок неправильной формы. 

 Преобладающая растительность - луговая трава. 

 Рельеф – преимущественно равнинный. 
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Инфраструктура: 

 Две школы – 1 200 мест и три детских сада по 300 мест. 

 Поликлиника. 

 Магазины, паркинг, нежилые помещения для размещения бытовых служб. 

 Детские и спортивные площадки, рекреационная зона. 

 В непосредственной близости от будущего микрорайона расположены 
объекты развитой спортивно-рекреационной инфраструктуры Дмитровского 
направления – горнолыжные базы, яхт-клубы, конноспортивные комплексы,  
гольф-поля, санатории и дома отдыха, каскад водохранилищ и соединяющий 
их канал им. Москвы. 

Общая площадь участков под застройку – 77,7 га 

 Концепцией проекта предусмотрено: 

Строительство жилого микрорайона переменной этажности (5-9 этажей)  

класса «эконом+», а так же всей необходимой инженерной, транспортной и  

социальной инфраструктуры. 

Основные показатели застройки: 

 планируемый объем строительства (первая очередь) – около 550 000 кв.м. – 
жилая застройка; 450 000 кв.м. – коммерческая и социальная застройка, а 
также объекты инфраструктуры. 

 1,2,3-х комнатные квартиры площадью от 35 до 75 кв.м.; количество квартир – 
более 10 800 шт. 

 монолитные или сборные здания с высотой потолков не менее 2,8 м. 

 благоустроенная территория. 

 

Транспортная доступность: 

 Реконструкция трассы существенно улучшит транспортную доступность. 
Расчетное время в пути до Москвы 20 - 30 минут. 

 Станция Катуар Савеловского направления находится в 22 км от 
Савеловского вокзала (Москва). Время в пути от Савеловского вокзала – 
менее 40 минут. 
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Технико-экономические показатели проекта 
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Финансовые показатели проекта 

График реализации проекта 
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ОАО «ОПИН»  
123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 
13, стр.1  
тел./факс (495) 363 -22-11 
www.opin.ru 
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