О ПРОЕКТЕ

ЖК «Андреевка» представляет собой 4 жилых 17-этажных дома класса «комфорт» с собственной торговой
инфраструктурой, детским садом на 60 мест, гостевой
автостоянкой. В комплексе представлены одно-, двух- и
трехкомнатные квартиры площадью от 22.84 до 90.29 м2.
В каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия.
На первых этажах жилых корпусов будут размещены магазины и супермаркеты, пункты бытового обслуживания, салоны красоты, кафе, офисы.
Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории: дворы будут спроектированы в соответствии с
актуальными тенденциями ландшафтного дизайна и освещения, здесь появится большое количество деревьев и
кустарников, скамеек, зон отдыха и ярких детских площадок. Проезды будут вымощены брусчаткой, а пешеходные
дорожки — тротуарной плиткой. Общая площадь первой
очереди строительства составит более 30 тысяч квадратных метров.
современный район
монолитные дома комфорт-класса
большой выбор квартир, в том числе экономичных
студий
оригинальный дизайн входных групп
собственный детский сад
благоприятная экология района

Голубое

Андреевское

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Клиническая
больница

Городская
поликлиника

Бассейн

Весенняя ул.
Жилин

ская у
л.

2

Жилино

3

1

Госпиталь
ветеранов войн

еш
ко
иц
тн
Пя

4

Георгиевское ш.

Староандреевская ул.

Клубная ул.

Луговая ул.

Ясная ул.

Ясная ул.

Новая ул.

Детский сад

Клубная ул.

Андреевка

Жилинская ул.

Пожарная
часть

.

Ашан

ская

ин
Жил

ул.

Школа
Детский сад

Андреевка расположена между двумя крупнейшими автомагистралями
Московской области — Ленинградским и Пятницким шоссе, на северо-востоке граничит с Московским малым кольцом, поэтому до жилого комплекса
очень удобно добираться на машине.

КАК ДОБРАТЬСЯ
НА АВТОМОБИЛЕ

Спортивный
комплекс

Зеленый
городок

По Ленинградскому шоссе 19 км от МКАД в сторону города Зеленоград, поворот налево на Панфиловский проспект, далее до пересечения
с улицей Андреева, сверните на нее и через 750 метров поверните налево на улицу Жилинская. Через 900 метров сверните еще раз налево на
Староандреевскую улицу, далее прямо порядка 250 метров.
По Пятницкому шоссе 28 км от МКАД, далее, на пересечении с Жилинской
улицей, поверните направо, и двигайтесь вперед 3 км до поворота направо
на Староандреевскую улицу, далее прямо около 250 метров.
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
От Ленинградского вокзала (ст. метро «Комсомольская») около 40 минут
до станции «Крюково», далее 5 минут на автобусе или маршрутном такси №357, №374, №495, №497 до остановки Андреевка, далее через дорогу
будет Староандреевcкая улица, по ней около 3-х минут пешком.
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Ленинградское ш.

До станции «Крюково» следуют и прямые автобусные маршруты из Москвы от метро «Сходненская»
(№707М) и «Тушинская» (№400Т, №460М), а также
электрички от станций метро «Петровско-Разумовская» и «Комсомольская».
Поезда до пл. Крюково отправляются от платформы
«Петровско-Разумовская», расположенной рядом с
одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

О ДИЗАЙНЕ ПРОЕКТА

В наружной отделке корпусов используются современные
технологические решения и материалы. Фасады будут облицованы панелями, выполненными в теплой цветовой
гамме с использованием белого, желтого, оранжевого и
красного цветов. Для облицовки первых этажей применяются плитка и кирпич более темных оттенков. В комплексе
предусмотрена установка высококачественных стеклопакетов немецкой фирмы Schuco, а также тонированное
остекление балконов и лоджий.
Дизайн-проект входных групп был разработан эксклюзивно для этого комплекса. Отделка внутренних помещений
будет производиться с использованием качественных материалов, таких как натуральный и искусственный камень,
керамогранитная плитка, цветная штукатурка. Все интерьеры будут выполнены в светлых и теплых тонах. В каждом
подъезде предусмотрены 2 современных скоростных лифта от ведущего зарубежного производителя.

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖК «Андреевка» расположен в одноименном населенном пункте в Солнечногорском районе Московской
области. Поселок Андреевка вплотную примыкает к
г. Зеленоград, образуя с ним агломерацию. С начала
2000-х годов здесь развернулось активное жилищное
строительство, быстрыми темпами возводятся новые
жилые современные кварталы. Андреевка — это активно
развивающийся перспективный район.
Социальная и торговая инфраструктура Андреевки
хорошо развита. В поселке есть поликлиника, детский
сад, общеобразовательная школа, филиал Современной Гуманитарной Академии, дом культуры, муниципальное учреждение культуры «Андреевка», кафе и
рестораны, а также сетевые продуктовые магазины в
том числе популярные супермаркеты: «Ашан», «Дикси», «Магнит», «Пятерочка». В поселении работает Московский областной госпиталь для ветеранов войны,
а также Центральная клиническая больница восстановительного лечения. Кроме того, жители Андреевки
могут воспользоваться многочисленными объектами
инфраструктуры соседнего Зеленограда.
На территории Андреевки находится стадион «Юность»,
который включает футбольное поле и хоккейную
площадку. Именно здесь проходят спортивные состязания и городские праздники. Местная команда
«Андреевка» — участник районных первенств, 2-кратный чемпион первенства города Зеленограда по футболу.

О РАЙОНЕ

ЭКОЛОГИЯ
Хорошая экология района является одним из преимуществ нового жилого комплекса. «Андреевка» находится на территории населенного пункта, вокруг которого расположены вековые сосновые и лиственные
леса, небольшие озера. Все это, плюс благоприятная
роза ветров, делают Андреевку одним из самых экологически чистых мест в Подмосковье.

История
и достопримечательности
Свою историю Андреевка ведет с 1585 года. За время
своего существования населенный пункт сменил
несколько названий: Маркова, Андреевское, СпасАндреевское, Спасское. В 1676 году была сооружена
Церковь Спаса Нерукотворного Образа в стиле московского барокко, перестроенная в 1901 году. Это
одна из самых ранних построек, сохранившихся в
Подмосковье. Сейчас действующая церковь является известной достопримечательностью Андреевки,
как памятник истории и святыня общегосударственного масштаба.
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Эксклюзивный агент по реализации — «НДВ-Недвижимость»

«НДВ-Недвижимость» — агентство с более чем 15-летним опытом работы и широкой филиальной сетью. Каждый офис компании — это «супермаркет недвижимости», где любой клиент может получить все виды риэлторских услуг. Новостройки, вторичная и коммерческая недвижимость, ипотека — агентство предоставляет высокий
уровень сервиса по каждому из этих направлений. Достижения компании подтверждены многочисленными наградами, среди которых — «Марка № 1 в России», премии «Компания года» и «Бренд года».

Застройщик-заказчик ООО «КРАНЕКА»

Основанная в 2004-м году, компания предоставляет широкий спектр консалтинговых услуг и занимается различными инвестиционными проектами, а также выполняет полный цикл работ на объектах различной сложности, начиная от подготовки строительного участка и заканчивая отделочными работами. Головной офис ООО «КРАНЕКА» находится в Москве, а территория деятельности
охватывает не только столицу, но и Подмосковье.

Генподрядчик — ООО «Строй Сервис»

С момента своего создания ООО «Строй Сервис» зарекомендовало себя как надежный партнер в области строительства. Строительная компания выполняет
функции технического заказчика и генерального подрядчика. ООО «Строй Сервис» выполняет различные работы, начиная от разработки грунтов, возведения
конструкций из монолитного железобетона и заканчивая наружными и внутренними отделочными
работами и благоустройством территорий. Организация обладает собственным большим парком
оборудования. Среди успешно реализуемых проектов строительной компании имеются жилые
здания, здания торгового и промышленного назначения (Торговые центры в Химках, ЖК «Парковые Аллеи» в Красногорске, складской комплекс в Бутово, ЖК «Планерный» в Химках, городской
рынок в Калуге и др.)

Проектная организация — ООО «Адвис плюс»

Компания «Адвис плюс» предоставляет услуги в области консалтинга и проектирования. Осуществляет помощь в получении и согласовании градостроительного плана земельного участка, по сбору и разработке проектной и рабочей документации в
соответствии со всеми необходимыми требованиями, организует и проводит тендеры для определения Генерального проектировщика, помогает разрабатывать задания на проектирование и проектно-сметную документацию, участвует в проектных совещаниях в качестве технического представителя заказчика. Инженеры «Адвис Плюс» разработают проект, рабочую документацию для
объектов любой сложности — от единичного фундамента до завода в целом, пройдут экспертизу.
Также выполняется адаптация документации, выпущенной западными проектными организациями или поставщиками оборудования.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАШИ ОФИСЫ
Центральный офис

Отделение на Красной Пресне

Трубная пл., д. 2

Красная Пресня ул., д. 29

Трубная

Улица 1905 года

+7 495 988-44-22

+7 495 984-33-05

Отделение на Кутузовском

Северо-Восточное отделение

Кутузовский пр-т, д. 18

Проспект Мира, д. 182

Киевская, Кутузовская

ВДНХ

+7 495 984-33-01

+7 495 988-44-28

Северо-Западное отделение

Отделение на Красносельской

Маршала Бирюзова ул., д. 28

Краснопрудная ул., 26

Октябрьское поле

Красносельская

+7 495 988-44-24

+7 495 988-44-25

Юго-Восточное отделение
Братиславская ул., д. 13, к. 1
Братиславская
+7 495 988-44-26

988-44-22

andreevka.ndv.ru
NDV.RU

