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Корпус 12 секция 1

Корпус 12 секция 2

Корпус 12 секция 3
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Корпус 12 секция 6

Корпус 13 этаж 2-14

Корпус 14 этаж 2-14

– первый пусковой комплекс – IV квартал 2014 года;
– второй пусковой комплекс – II  квартал 2015 года;
– третий пусковой комплекс – IV квартал 2015 года.

Срок сдачи:

Весь комплекс будет введен в эксплуатацию летом 2016 года.
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Из Москвы от МКАД 27 км по Ярославскому шоссе в сторону области до 
населенного пункта «Кощейково» (указатель «43 километр» на 
разделительной полосе). Далее разворот на Москву. После разворота через 
1 км мимо автобусной остановки поворот направо по указателю 
на «ст. Зеленоградская». Далее 1 км прямо до указателя ЖК «Зеленый 
город» – поворот налево к офису продаж.

Региональный офис продаж:
Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, 
в районе ул. Шоссейная  
+7 (965) 426 17 58
+7 (967) 223 81 68
+7 (964) 538 34 70

Центральный офис: 
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 24
+7 (495) 728 70 28 

Ваш личный менеджер

_________
_________

ГК «Домстрой» – одна из основных строительных компаний Подмосковья, 
работающая на рынке жилой и коммерческой недвижимости уже более 15 лет. 
В числе реализованных проектов компании – многоэтажные жилые комплексы, 
детские сады, паркинги, отреставрированные храмы, школы и т. д. Высокие 
стандарты качества строительства и работы с клиентами позволили Группе 
компаний занять достойное место среди девелоперов Московской области и 
завоевать репутацию надежного застройщика.

ЖК «Зеленый город» – это комплекс из пяти 15-этажных (15-й этаж 
технический) жилых домов, вместительного паркинга, отдельно стоящего 
здания амбулатории и других социальных объектов. В просторных дворах 
проектом предусмотрено обустройство детских городков, футбольно-
баскетбольной площадки, уютных рекреационных зон. Все дома нового 
микрорайона подключаются к новым коммуникациям, которые специально 
были построены для обслуживания комплекса. Жителям доступны магазины, 
аптеки, медицинские учреждения. В непосредственной близости находится 
только что построенный детский сад, школа. 

Г. п. Зеленоградский, на территории которого находится жилой комплекс, по 
праву может считаться одним из самых экологически благополучных районов 
Подмосковья. Его окружает прекрасный смешанный лес,  поблизости протекает 
чистая река Скалба, а неподалеку расположены крупные водохранилища. 
В г.п. Зеленоградском отлично налажена транспортная доступность: на дорогу 
до Москвы Вы потратите менее часа, какой бы способ Вы ни выбрали. 

На автомобиле: координаты GPS 
Широта : N 56°05.401 (56.090093)
Долгота: E 37°54.106 (37.902125)

Время в пути: 
– от центра Москвы (м. «Комсомольская») с Ярославского вокзала 
по направлениям: Александров, Софрино, Красноармейск, Сергиев Посад, 
Балакирево – 50 мин.; 
– от ж/д станции «Мытищи» – 22 мин.;
– от ж/д станции «Пушкино» – 10 мин.;
– от ж/д станции «Сергиев Посад» – 35 мин.

На электричке: 
до Ж/Д станции «Зеленоградская»

На автобусе:
от м. «ВДНХ» рейсовыми автобусами

– №388 (на Сергиев Посад),
– №425 (на Софрино),
– № 676 (на Александров),
до остановки «Кощейково».

Московская область, Пушкинский район, 
г. п. Зеленоградский, микрорайон «Зеленый город»


