ДОМ
на Сельскохозяйственной

Апрель 2021

О реализации «стартового» объекта в рамках Программы реновации
Жилой дом по адресу: г. Москва ул. Сельскохозяйственная д.14 к. 3, район Ростокино (СВАО)
Государственный
заказчик:

Ген. проектировщик:

Департамент строительства
г.Москвы
Московский фонд реновации жилой
застройки:
АО «Москапстрой»

Ген. подрядчик:

АО «МСУ-1»

Сроки строительства:

октябрь 2018 – июнь 2020

Техническое состояние:

Объект введен в эксплуатацию

Застройщик :

Основные технико-экономические показатели
Площадь земельного участка:
Предельная высота здания:
Количество этажей:
Количество секций:
Общая площадь здания:

- 0,38 га.
- 42,2 м.
- 11-12+техническое пространство
- 2 шт.
- 10 989,6 кв.м.

Общая площадь квартир:

- 6 022,2 кв.м.

Количество квартир:

- 110 шт. (43/55/12)

Транспортная доступность объекта общественным и личным транспортом.
Организация парковочного пространства

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
УЛ., Д. 14, К.3

Участок размещения МКД находится на расстоянии ~1,5 км от
выхода станции метро «ВДНХ» и на расстоянии ~ 1,0 км от выхода
станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии
метрополитена. Также к северу от участка на расстоянии ~ 1,5 км
расположены выходы станций Московского центрального кольца:
«Ботанический сад», «Ростокино». К югу от участка в зоне
пешеходной доступности расположена станция московского
монорельса «Улица Сергея Эйзенштейна».
Остановочные пункты пассажирского наземного транспорта
расположены на Сельскохозяйственной улице на расстоянии ~ 400
м. Наземным транспортом можно добраться до станции метро:
«Улица Сергея Эйзенштейна», «Выставочный центр», «ВДНХ»,
«Ботанический сад».

Организация парковочного пространства

Размещение автомобилей для постоянного
хранения предусмотрено в подземном
паркинге манежного типа хранения на 41
м/м.
Для
вьезда/выезда
в
автостоянку
предусмотрена однопутная изолированная
рампа с наземным павильоном.
Кроме этого, для временного хранения
автомобилей на придомовой территории
дома предусмотрена открытая автостоянка
на 23 м/м (в т.ч для маломобильных групп
населения)

Создание социальной инфраструктуры

Дом расположен внутри квартала с учетом существующей
окружающей застройки.
В шаговой доступности расположены следующие объекты
социальной сферы:
- Школа №306 ГБОУ школа № 1499 им. Героя Советского
Союза И.А. Докукина (Сельскохозяйственная ул. д.20 к.1)
- Школа № 1499 с дошкольным отделением. Школа Героя
Советского Союза И.А. Докукина (Сельскохозяйственная ул.
д.13 к.3);
- отделение ПАО «Сбербанк России» (ул. Сельскохозяйственная
д.9);

Кроме этого, вблизи располагаются продуктовые магазины, торговый
центр, салоны красоты, а также театр-студия «Постскриптум». Но
главной особенностью является расположение участка вблизи парковых
зон:
- парк Останкино;
- главный ботанический сад РАН
- национальный парк Лосиный остров;
- Леоновская роща;
- парк Сад будущего;
- парк Акведук;
- парк Сокольники.

Качество архитектурно-градостроительных решений, используемых для интеграции объекта в
ландшафт прилегающей местности

Дом интегрирован в существующую застройку, как с точки зрения этажности и
конфигурации здания, так и с точки зрения фасадных решений. Архитектурный облик дома
фиксируется ритмичным чередованием элементов, расположенных в разных плоскостях
фасада.
При облицовке фасада использовался натуральный и искусственный камень. Цветовое
сочетание тонов жилого дома позволяет визуально сохранить окружающую среду
сложившегося архитектурного ансамбля района. Данное сочетание не только добавляет
оригинальности, но и гармонизирует композиционное и зрительное равновесие фасадов.

Качество архитектурно-фасадных решений 1-го и типовых этажей

Архитектурно-градостроительные
решения выдержаны в строгом и в то
же время в современном стиле, что
одновременно придает новый образ
«старому» московскому району, при
этом сохраняя атмосферу уюта.

Качество объемно-планировочных решений (первый этаж)

Первый этаж

Первый этаж высотой 3,6 м, что обеспечивает повышенную комфортность
входных групп и квартир для инвалидов – колясочников, расположенных на 1
этаже.
Квартиры 1го этажа имеют летние помещения с выходом на улицу, что
обеспечивает дополнительное удобство для жителей с ограниченной
возможностью передвижения.
Подъезды каждой секции имеют сквозной проход. На 1 этаже
предусмотрены - вестибюль жилой части, лифтовой холл, помещения
дежурного, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для
размещения почтовых ящиков, помещение колясочной и технические
помещения.
Архитектурно-планировочные решения типового этажа выполнены с
учетом норм по естественной освещенности жилых помещений квартир и
кухонь. Световые проемы имеют габариты, обеспечивающие полноценную
освещенность помещений с учетом их площади. Квартиры скомпонованы с
учетом зонирования, эргономики а также с учетом размещения необходимого
набора внутриквартирного оборудования и предметов мебели. Во всех
квартирах остекленные лоджии. Оконные блоки двухкамерным
энергосберегающим стеклопакетом с открыванием в двух плоскостях.

Типовой этаж

Уровень благоустройства прилегающей территории
Благоустройство территории участка жилого дома отвечает
самым высоким стандартам и потребностям современного
жителя мегаполиса и выполнены следующие мероприятия:
- устройство
проездов
из
асфальтобетона
6,0
м,
обеспечивающих подъезд пожарных машин к жилому дому;
- устройство пешеходных тротуаров и дорожек из тротуарной
плитки шириной не менее 2,0 м;
- устройство
открытых
плоскостных
автостоянок
из
асфальтобетона;
- устройство площадок для отдыха взрослых с установкой
малых форм архитектуры;
- устройство детской игровой площадки из резинового
покрытия с установкой игрового комплекса;
- устройство площадки для установки контейнеров для мусора
на 3 контейнера;
- озеленение придомовой территории;
- устройство наружного освещения;
- на перепаде рельефа предусмотрено устройство откосов.

Применение в строительстве передовых технологий, материалов и решений, в том числе
энергосберегающих, противопожарных, антитеррористических и др.
Применение новейших технологий в строительстве
обусловлено, в первую очередь, стремлением к оптимизации
процессов возведения зданий и сооружений.
В части повышения оперативности выполнения городскими
организациями и учреждениями функций по эксплуатации дома,
были созданы технологические системы связи объекта с
диспетчерскими службами. Выполнено устройство системы
охранного телевидения, системы охраны входов, системы
автоматизации въезда/выезда, сети ОДИ.
В жилом доме выполнена система отопления с
горизонтальной разводкой, стояки и коллекторные узлы
располагаются во внеквартирном коридоре. Квартирные узлы
учета отопления расположены там же и имеют возможность
дистанционной автоматической передачи показаний в
эксплуатирующую
организацию.
Аналогичная
система
передачи показаний предусмотрена для горячего и холодного
водоснабжения.
Особое
внимание
на
данном
объекте
уделено
противопожарным технологиям, максимально применены
негорючие материалы и технологии позволяющие своевременно
обеспечить удаление продуктов горения. Конструктивное
исполнение фасадных систем исключает возможность скрытого
распространения горения по объекту.

Соблюдение установленных сроков строительства

Июнь 2018

Июль 2019

Июнь 2018

Ноябрь 2019

Июнь 2018 – получение
положительного заключения ГАУ
«Мосгосэкспертиза»;
Октябрь 2018 – получение разрешения
на строительство, выход на
строительную площадку;
Март 2019 – окончание работ
«нулевого» цикла;
Декабрь 2019– окончание монолитных
работ по возведению надземной части
здания;
Май 2020 – окончание работ по
внутренним инженерным системам;
Июнь 2020 – окончание отделочных
работ и работ по благоустройству
территории.

Доступность объекта для маломобильных групп граждан
Для комфортного и удобного проживания жителей на территории участка и внутри МКД выполнены мероприятия по созданию
безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
- Ширина пешеходных тротуаров выполнена в интервале от 2,0 м до 6,0 м; продольный уклон тротуаров не превышает 5%, а
поперечный не более - 2%;
- В местах пересечения пешеходных и транспортных путей предусмотрены бордюрные съезды с уклоном не более 1:12. Перепад высот
в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м;
- Высота бордюров по краям пешеходных путей на участках вдоль газонов и озелененных площадок принята не менее 0,05м.;
- На всей территории имеются тактильно-контрастные полосы, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных
путей движения инвалидов;
- Для покрытия тротуаров не применяются насыпные и крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению МГН на
креслах-колясках или с костылями. Тротуары выполнены из бетонной плитки. Толщина швов между плитами не превышает 0,015 м.;
- Дренажные решётки размещены вне зоны движения пешеходов;
- На открытой автостоянке предусмотрено 2 м/м для временного хранения автомобилей инвалидов с установленным размером не менее
6,0х3,6 м. Места автостоянок обозначены знаками и расположены вблизи входа в здание. Кроме этого 3 м/м размещены в подземной
автостоянке;
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Репутация проекта

Реализация проекта по строительству многоквартирного жилого дома в рамках Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве, отвечает актуализированным требованиям строительным нормам и правилам, современным
архитектурным, конструктивным, инженерным решениям, энергосберегающим и персептивным информационнымтелекоммуникационным технологиям в рамках создания комфортного проживания в городской среде.

