ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

«Новое Тушино» — полностью готовый квартал, в котором
созданы все условия для комфортной жизни. Для жителей
квартала сформирована прекрасная инфраструктура,
начиная от детских садов и школы, заканчивая кафе
с вкуснейшей горячей выпечкой. В шаговой доступности
от жилого квартала — лес, парки, речка. Чтобы доехать
до ближайшего метро, достаточно воспользоваться
маршрутами общественного транспорта, и через 15 минут
вы уже на месте.
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Офис продаж:
Московская область, Красногорский район, дер. Путилково,
ул. Новотушинская, д. 1.
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› «Тушинская»: 7 км
Маршрут № 326К до остановки «Торговый центр».
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› «Планерная»: 6 км
Маршрут №696 до остановки «Бизнес-парк „Гринвуд“».
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Собственный выезд на МКАД.
До метро 15 минут на транспорте
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› «Митино»: 5,4 км
Маршрут «Митино—Мортонград» до остановки «Красногорская
птицефабрика».

› «Сходненская»: 5,8 км
Маршрут № 1208К до остановок «Красногорская птицефабрика»,
«Торговый центр».
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Квартал «Новое Тушино» расположен в 500 м от Москвы, имеет
собственные выезды на МКАД, Путилковское шоссе и улицу Свободы.
До квартала можно добраться от следующих станций метро:

Алёшкинский
лес

ГЕНПЛАН

1

КОРПУC

2

КОРПУC

3

КОРПУC

4

КОРПУC

ДЕТСКИЙ
САД

5

КОРПУC

ДЕТСКИЙ
САД

6

КОРПУC

ШКОЛА

О ПРОЕКТЕ

UP-квартал «Новое Тушино» — это 6 монолитных
многосекционных корпусов переменной этажности (от 17
до 22) с панорамным остеклением лоджий и верхних
этажей.
Квартира в «Новом Тушино» — это жилье в готовом
квартале комфорт-класса со своей продуманной
инфраструктурой и сферой обслуживания.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В основе концепции квартала «Новое Тушино» лежит ряд преимуществ:
› Транспортная доступность
Квартал расположен всего в 500 м от Москвы, имеет собственный съезд на МКАД
и удобные съезды на другие магистрали города. Дорога до метро занимает 15 мин.
› Индивидуальность
Жилой комплекс выполнен по индивидуальному архитектурному проекту. Объекты
инфраструктуры разрабатывались командой профессиональных дизайнеров.
› Функциональность
Свободная планировка квартир позволяет реализовать любой дизайнерский ремонт
и сформировать пространство жилья под свои потребности.
› Комфорт
Все входные группы расположены либо на уровне земли, либо оборудованы
пандусами. В каждом подъезде есть колясочная и комната для консьержа.
› Безопасность
Дворовая территория огорожена, въезд на охраняемую территорию комплекса
осуществляется круглосуточно через КПП по специальным пропускам.
› Инфраструктура
Для жителей квартала построены 2 детских сада, школа и организованы зоны
отдыха. На первых этажах корпусов разместились магазины, аптеки, медицинские
и стоматологические клиники, развивающие и обучающие центры для детей,
рестораны, кафе, предприятия сферы услуг.

Развитая инфраструктура
квартала «Новое Тушино»
позволяет реализовывать
множество ежедневных
дел, не выходя за пределы
комплекса

ДОМА
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ
ЖИЗНИ
Мы построили для вас красивые и функциональные дома,
в которых приятно и комфортно жить.
Подъезды оборудованы пандусами или расположены
на уровне земли для удобного заезда с колясками
и велосипедами. В каждом подъезде есть колясочная
и комната для консьержа. В корпусе №5 на первых этажах
оборудованы комнаты для мытья домашних питомцев после
прогулки.
Скоростные лифты с пониженным уровнем шума
рассчитаны для перевозки как пассажиров, так
и габаритной мебели.

Дизайнерская отделка входных групп
Панорамное остекление верхних
этажей и лоджий
Облицовка керамогранитом
Вентилируемые фасады
Разнесение стояков для кухни
и санузлов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В квартале «Новое Тушино» детально проработано
благоустройство придомовой территории. Для детей мы
постарались создать атмосферу беззаботного детства
и ощущение защищенности, для взрослых — атмосферу
уюта, которая проявляется даже в мелочах. Нам
не безразлично, какое пространство окружает вас
за пределами квартиры.
В квартале «Новое Тушино»:
›
›
›
›

уютные внутренние дворики
красочные и безопасные детские площадки
уличные тренажеры
велодорожки.

ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Квартал «Новое Тушино» построен по технологии
монолитного домостроения. На сегодняшний день это
самый надежный и долговечный метод строительства.
Дома квартала относятся к самым высоким классам
энергоэффективности — А и В. Это означает, что тепло
не выйдет за пределы контура квартиры. Также мы
использовали горизонтальную разводку и в каждую
квартиру установили индивидуальные счетчики отопления.
Чтобы в домах не было перебоев с напором воды, мы
применили двухконтурную систему подачи воды.

ПЛАНИРОВКИ

В квартале «Новое Тушино» предлагаются одно-, двухи трехкомнатные квартиры площадью от 33,7 до 103,7 м²
свободной планировки.
Изюминка проекта — квартиры с панорамным остеклением
на последних этажах и квартиры с окном в ванной
комнате.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
33,7–56,0 М²

Во всех однокомнатных квартирах
предусмотрены вместительные кухни. Здесь
хватит место и для влюблённой парочки, и для
большой компании. А разнесенные санузлы
позволяют комфортно жить небольшой семье.
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51,7–70,8 М²
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Полногабаритные отдельные комнаты
и просторная кухня позволяют с комфортом
разместиться семье с двумя детьми. Площадь
балкона даёт возможность там обустроить
кабинет или творческую мастерскую.
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ДВУХКОМНАТНЫЕ ЕВРО
49,7–54,7 М²
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Большая кухня позволяет оборудовать
зону столовой и зону гостиной с рабочим
местом, а изолированную комнату оставить
для спальни. Идеальный вариант как для
холостяка, так и тех, кто только начинает
семейную жизнь.
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ТРЕХКОМНАТНЫЕ
79,5–103,7 М²
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Просторная кухня и три изолированные
комнаты. Такая планировка не просто
функциональна, она позволяет создавать
пространство под себя. Вы можете реализовать
классический вариант зонирования, либо
сделать три спальни, а в кухне разместить
кухню-гостиную.
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ТРЕХКОМНАТНЫЕ ЕВРО
56,7–66,1 М²
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Две изолированные спальни, просторная
кухня-гостиная с рабочим местом. В вашем
распоряжении полноценная 3-комнатная
квартира, но за меньшие деньги.
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Помимо инфраструктуры внутри комплекса,
рядом с ним находятся школы, детские сады,
фитнес-клубы, салоны красоты и 2 крупных
торговых центра: «О’КЕЙ» и «Вэйпарк».
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В квартале «Новое Тушино» созданы все
условия для комфортной жизни. На первых
этажах домов открыты супермаркеты, магазины
бытовых товаров, кофейни, аптеки, рестораны.
Также на территории есть:
›	Муниципальная школа и собственные
детские сады
›	Многопрофильный медицинский центр
и стоматологическая клиника
›	Магазины и супермаркеты, включая
«Магнит» и «Пятёрочку»
› Салоны красоты
›	Многоуровневый подземный паркинг
с услугами мойки и шиномонтажа
› Безопасные детские площадки
›	Круглосуточное видеонаблюдение
территории

Алёшкинский
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ДЕТСКИЕ САДЫ

Для тех, у кого есть дети, одним из показателей
хорошего района является наличие школы
и детских садов в шаговой доступности.
В квартале «Новое Тушино» вашего ребенка
ждёт увлекательный мир детства, в котором
он сможет быстро адаптироваться к внешнему
миру, социализироваться, проявить и раскрыть
свои таланты. В каждом детском саду, помимо
спальных и игровых помещений, предусмотрены:
›	отдельные кабинеты для методиста,
психолога, логопеда;
›	помещения для занятий с детьми ИЗО,
музыкой и физической культурой
› плавательный бассейн

Два
детских сада
на 145 мест
каждый

ШКОЛА

1 сентября 2018 года состоялось открытие
муниципальной школы, которую мы построили
специально для детей квартала «Новое
Тушино». «Мозаика» стала самой большой
и современной школой в Красногорском районе.
Она рассчитана на 1510 учеников.
Учебный корпус состоит из нескольких блоков,
в которых расположены:
› два спортивных зала
› актовый зал на 980 мест
› бассейн
› лаборантские
› ремесленные мастерские
›	игровые комнаты и помещения для групп
продленного дня
›	медицинский блок с кабинетами стоматолога,
логопеда и психолога.

Муниципальная школа
на 1510 мест.
Самая большая
и современная
в Красногорском районе

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ

ОТДЕЛКА ВХОДНЫХ ГРУПП

Корпус 1: 21 этаж.
Корпуса 2 и 3: от 18 до 22 этажей.
Корпус 4: от 17 до 22 этажей.
Корпус 5: от 20 до 22 этажей.
Корпус 6: 18 этажей.

Индивидуальный дизайн-проект с использованием высококачественных материалов.

КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР
Корпус 1:
Корпус 2:
Корпус 3:
Корпус 4:
Корпус 5:
Корпус 6:
Всего:		

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1000 квартир
1470 квартир
1315 квартир
1315 квартир
537 квартир
248 квартир
5885 квартир

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ
Корпус 1:
Типовой этаж — 2,85 м
Первый этаж — 3,4–4,32 м
Корпус 2:
Типовой этаж — 2,85 м
Первый этаж — 3,32–3,92 м
Корпус 3 :
Типовой этаж — 2,85 м
Первый этаж — 3,4–3,92 м
Корпус 4:
Типовой этаж — 2,85 м
Первый этаж — 3,4–3,92 м
Корпус 5:
Типовой этаж — 2,85 м
Первый этаж — 3,4–3,92 м
Корпус 6:
Типовой и первый этаж — 2,85 м.

ОКНА
Окна квартир — двухкамерные стеклопакеты в ПВХ профиле.
Балконные двери — стеклопакеты с ПВХ
профилем.
Остекление балконов и лоджий — однокамерные стеклопакеты в алюминиевом
профиле.
ЛИФТЫ
Лифты OTIS — с пониженным уровнем
шума, плавным движением и высокой
скоростью, грузоподъемность 1000, 400
и 450 кг.
КОММУНИКАЦИИ
Все коммуникации центральные:
Водоснабжение — Мосводоканал.
Канализация — подключение к ПАО
«Водоканал» г. Красногорска.
Теплоснабжение — от собственной
котельной.
Электроснабжение — МОЭСК.
Водосток — подсоединен к сети Мосводосток.
Отопление и горячее водоснабжение
предусмотрено от магистральных тепловых
сетей через ИТП.

Устанавливаются индивидуальные приборы
учёта на электричество, отопление, водоснабжение на каждую квартиру.
Разводка отопления — горизонтальная.
СЛАБЫЕ ТОКИ
Высокоскоростной доступ в интернет.
Кабельное телевидение с возможностью
просмотра большого количества
телевизионных каналов в HD формате.
Служебные, технические помещения,
парковки и квартиры оснащены
системой пожарной сигнализации, которая
оповестит диспетчеров комплекса в случае
задымления и покажет точное место, где
это произошло.
Придомовая территория оснащена системой
управления контроля доступа, вход
в дворовую территорию санкционирован,
осуществляется с помощью индивидуального ключа доступа, для гостей —
с помощью переговорных устройств.
Придомовая территория оснащена системой
видеонаблюдения. Подъезды оснащены
домофонами.

6,2 МЛН М²
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПРОЕКТОВ

ВХОДИТ В 10 КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ
РОССИИ И 5 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

ФСК «ЛИДЕР»
С 2005 ГОДА
НА РЫНКЕ

12 600 ЧЕЛОВЕК –
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

БОЛЕЕ 3 МЛН М²
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

27 ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ,
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Офис продаж:
МО, Красногорский район, дер. Путилково,
ул. Новотушинская, 1
Часы работы:
ежедневно с 09:00 до 21:00
без перерывов и выходных
novoetushino.com

