
Не является публичной офертой

Митинский лес
г. Москва, район «Митино», вблизи с. Рождествено

Квартиры.
Недвижимость.
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27 лет
на рынке недвижимости

3 млн м²
на разных стадиях

строительства

14
регионов присутствия

80
проектов в реализации

более

23 тыс
детей обучается в школах,

построенных ПИК

12 тыс
малышей воспитывается в

детских садах, построенных

ПИК

более

30 млн м²
построено с начала

деятельности

более

2 млн
человек живут в наших

квартирах

более

О компании ПИК
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В проекте жилые дома, детские сады и подземные паркинги на 525 машиномест.

В зелёных дворах-парках будут места для отдыха, современные детские

и спортивные площадки. На первых этажах откроются магазины, кафе и другие

сервисы — за кофе и свежим хлебом к завтраку можно будет просто спуститься

на лифте.

Рядом с жилым кварталом — хорошо развитый район. За 5 минут можно доехать

до школ, детских садов, торговых центров, кафе и спортзалов. А в трёх минутах

ходьбы находится Митинский парк, где приятно гулять и заниматься спортом.

О проекте



Митинский лес
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Два детских сада 

В жилом квартале «Митинский лес»

будет два детских сада — на 150

и 235 мест.

При их строительстве

мы формируем безбарьерную

среду: здесь нет порогов

и пандусов, а все двери находятся

на уровне земли. На первом этаже

есть выходы к игровым площадкам,

на которых находятся не только

привычные навесы и качели,

но и элементы для развития,

экспериментов и активных игр.

Подземный паркинг

На подземных этажах «Митинского

леса» будут расположены удобные

парковки. С ними не придётся

искать, где припарковаться, а ваш

автомобиль будет всегда

в безопасности.

Спуститься к машине можно будет

на лифте с любого этажа.

В паркингах будут установлены

надёжные системы вентиляции

и пожаротушения, подключено

круглосуточное видеонаблюдение.

Ориентироваться на парковке

очень просто — благодаря нашей

собственной системе навигации.

Магазины и кафе

В проекте «Митинский лес» развита

собственная инфраструктура:

на первых этажах работают кафе,

магазины и другие полезные

сервисы. Это очень удобно — всё

самое необходимое находится

в нескольких минутах от вашей

квартиры. Чтобы купить лампочку

или подстричься, достаточно

спуститься на первый этаж. А утром

можно выйти за свежесваренным

кофе и горячей булочкой

из местной пекарни.

Готовая отделка

В «Митинском лесу» можно купить

квартиру с готовой отделкой. Вам

не придётся искать специалистов,

ездить по строительным магазинам,

а главное — ждать, пока ремонт

закончится.

Мы используем только современные

материалы: обои под покраску,

ламинат, настенную и напольную

керамическую плитку, плинтусы,

натяжные потолки. Перед тем, как

запустить материал в работу,

мы обязательно его тестируем.

Стены будут покрашены в белый —

если захотите, их легко перекрасить

в любой другой цвет.

Особенности
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Парк во дворе Игровые площадки Безопасная территория

Спорт во дворе Входы на уровне земли

Светлые первые этажи Вместительные лифты Митинский парк

Жизнь в Митинском лесу



Студии

от 5 060 000 ₽

Цены действительны на 31.01.2023
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Квартира №1

от 7 963 020 ₽

Квартира №2

от 9 034 950 ₽

Квартира №3

от 5 872 000 ₽

Квартира №4

от 5 908 000 ₽

Квартира №5

от 6 538 240 ₽

Квартира №6

от 6 806 800 ₽

Квартира №7

от 5 888 000 ₽

Квартира №8

от 5 882 000 ₽

Квартиры



1 комната

от 7 335 160 ₽

Цены действительны на 31.01.2023
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Квартира №1

от 9 797 140 ₽

Квартира №2

от 9 745 920 ₽

Квартира №3

от 10 451 750 ₽

Квартира №4

от 8 794 500 ₽

Квартира №5

от 8 955 360 ₽

Квартира №6

от 8 833 500 ₽

Квартира №7

от 8 893 800 ₽

Квартира №8

от 8 871 760 ₽

Квартиры



2 комнаты

от 9 678 900 ₽

Цены действительны на 31.01.2023
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Квартира №1

от 13 160 200 ₽

Квартира №2

от 13 270 680 ₽

Квартира №3

от 13 686 080 ₽

Квартира №4

от 13 311 210 ₽

Квартира №5

от 13 981 250 ₽

Квартира №6

от 11 375 650 ₽

Квартира №7

от 12 644 380 ₽

Квартира №8

от 11 936 480 ₽

Квартиры



3+ комнаты

от 12 548 550 ₽

Цены действительны на 31.01.2023

10

Квартира №1

от 15 526 440 ₽

Квартира №2

от 15 334 320 ₽

Квартира №3

от 15 385 000 ₽

Квартира №4

от 15 846 940 ₽

Квартира №5

от 13 992 000 ₽

Квартира №6

от 12 548 550 ₽

Квартира №7

от 14 798 320 ₽

Квартира №8

от 12 605 160 ₽

Квартиры
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Коммерческая недвижимость

Дополнительные продукты



Ход строительства на 31.01.2023
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Корпус 1.3

30 апреля 2024

Корпус 1.4

30 апреля 2024

Корпус 1.1

01 июля 2024

Корпус 1.2

01 июля 2024

Корпус 2.1

15 октября 2025

Митинский лес



Ход строительства на 31.01.2023
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Корпус 2.2

15 октября 2025

Корпус 2.3

15 октября 2025

Корпус 2.4

15 октября 2025

Корпус 15.1 Корпус 15

Митинский лес
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Купить онлайн на
pik.ru

https://pik.ru/mles

Раскрытие информации ПАО «ПИК-специализированный застройщик» также

доступно в сети Интернет на странице информационного агентства,

аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации — ООО «Интерфакс-

ЦРКИ»

Раскрытие информации ООО «ПИК-Корпорация» (подконтрольная

организация ПАО «ПИК-специализированный застройщик») доступно в сети

Интернет на странице информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ

на раскрытие информации — ООО «Интерфакс-ЦРКИ»


