В ЖК «Мещерский лес» у мет ро «Говорово» появят ся дачные дворы
26.03.2018
Благоустроенные дворы-дачи появятся в составе жилого комплекса «Мещерский лес» в ближайшие два года,
сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
ЖК находится между Боровским шоссе и Мещерским парком по адресу: Боровское шоссе, вл. 2-1 в районе Солнцево
на западе столицы.
«Инвестор совместно с британским архитектурным бюро Gillespies разработал свой проект благоустройства для
дворов. У каждого из них появится «свое лицо» и свое «заглавное дерево». Например, в одном будут высажены
клены, в другом – липы», – сказал К. Тимофеев.
Для покрытий территории дворов используются натуральные материалы в виде коры, песка, древесной щепы и др.
Зоны отдыха для пожилых людей и маленьких детей расположены внутри дворов, а за их пределами есть все
необходимое для активного досуга.
Вдоль ЖК протянется бульвар длиной 1,1 км, к которому выходят все значимые объекты комплекса: дворы,
железнодорожная станция Сколково, школы, детский сад, игровые площадки.
«На бульваре будут созданы велодорожки, спортивные и детские игровые площадки, зоны отдыха для жителей всех
возрастов», – пояснил К. Тимофеев.
Бульвар будет вводиться поэтапно, параллельно с жильем.

В центре жилого комплекса также есть игровые и спортивные площадки, фонтан, магазины, место для проведения
мероприятий.
Рядом расположен скейт-парк длиной 120 метров. Кроме рамп, там будет стол для игры в теннис, баскетбольная
площадка и трибуны.
В состав жилого комплекса входят шесть домов высотой от 14 до 25 этажей с зеленым внутренним пространством.
Общая площадь застройки – 330 тыс. кв. м.
Два дома первой очереди сданы в эксплуатацию, идет заселение. Еще два дома второй очереди находятся в высокой
строительной готовности и будут введены осенью этого года.
Сейчас строится третья очередь проекта, которая также включает в себя два дома.
Кроме того, на территории ЖК планируется построить две школы по 825 мест каждая, два детских сада на 350 мест
каждый и четыре наземных паркинга на 1080 автомобилей.
В 2018 году рядом с жилым комплексом откроется станция метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. Сейчас

там завершает ся от делка ст ен и пот олка.
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