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Проект

Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземным гаражом запроектирован в соответствии с проектом застройки кв.
38А, район Обручевский, III очередь. Дом разработан по индивидуальному проекту, 3-х секционным 12-10-15 этажным. В подземной
части здания запроектирован гараж на 99 м/м высотой - 3,5 м в чистоте от пола до потолка. Для въезда-выезда в гараж
запроектирована закрытая однопутная прямо-криволинейная рампа с уклоном 9-18%. Эвакуация из гаража предусмотрена по 4-м
лестницам, ведущим непосредственно на улицу. Запроектировано 5 м/м для инвалидов, и предусмотрено 2 зоны пожарной
безопасности с подпором воздуха. В этом же уровне размещено помещение ИТП площадью 165 м2, а также помещение насосного
пожаротушения.

Инфраструктура и окружающая среда

Жилой дом, расположенный по адресу ул. Обручева, д. 5, входит в состав Жилого
Комплекса «Квартал 38А», находящегося в одном из самых экологичных мест
Москвы – Обручевском районе Юго-Западного округа.
Сложившийся в 70-х микрорайон всегда отличался высоким интеллектуальным статусом
его жителей. Поэтому комфортная среда обитания распространяется и за пределы
«Квартала 38А». Район наполнен спортивными и досуговыми секциями для
всестороннего развития детей, а также славится своими высшими учебными
заведениями.
В этой части Москвы сосредоточены и знаменитые
роддома – №4 и №25, Центр Планирования семьи на
Севастопольском и Центр Акушерства и Гинекологии
на Опарина. К слову о медицине, в километре от
«Квартала» находится одна из лучших городских
больниц – ГКБ №31, несколько лет назад открывшая
также платное поликлиническое отделение и
круглосуточный стационар с европейским уровнем
сервиса и профессиональными врачами.
Удобная транспортная доступность: ЖК «Квартал 38А»
находится на пересечении ул. Обручева с Ленинским
проспектом. Ближайшие станции метро – «Калужская»
и «Проспект Вернадского», которые находятся на
равном удалении от квартала в 10 минутах езды на
общественном транспорте.

Благоустройство

Единое благоустройство включает в себя:
велосипедные и пешеходные прогулочные
дорожки, спортивные городки, детские и
спортивные площадки, высадку зелёных
насаждений с динамичной подсветкой.
Предусмотрены гостевые парковки.
Оградительные конструкции пешеходных зон
предотвращают парковку автотранспортных
средств в непосредственной близости от жилых
домов.

В рамках реализации городской программы
«доступная среда» создан
беспрепятственный доступ для всех жителей
и гостей, в том числе и маломобильных
групп, от въезда на территорию квартала до
самой квартиры.

Архитектура

При проектировании учитывалось
комфортное пользование объектом
маломобильными группами населения увеличение ширины тамбуров, пандусы с
допустимыми уклонами, применение
покрытия, не допускающего скольжения.
Наружная отделка: цоколь - керамогранит,
фасады - система вентилируемого фасада с
облицовкой керамогранитом на клямерах
или фиброцементными плитами.

Застройщик

Инвестиционно-строительная компания «РЕМСТРОЙТРЕСТ» была зарегистрирована в
1991 году на базе ремонтно-строительного треста Черемушкинского района города
Москвы. Свою деятельность компания ведет более 40 лет — с 1978 года. С момента
создания и по настоящее время руководителем компании является Заслуженный и
Почётный строитель России и Москвы, кавалер ордена «Святого Станислава» — Евсеева
Галина Николаевна.
Сегодня ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ» успешно выступает как инвестор, заказчик-застройщик
и генеральный подрядчик строительства разнообразных объектов высокой степени
сложности.
Один из объектов ООО «РЕМСТРОЙТРЕСТ», расположенный по адресу Москва, ул. Вавилова,
вл. 57, стал победителем в конкурсе «Лучший реализованный проект года в области
инвестиций и строительства 2011 года» в номинации «Жилые здания и комплексы бизнескласса».
Объект, находящийся по адресу г. Москва, ЮЗАО, ул. Обручева, 5А, признан победителем
премии «Лучший реализованный проект в области строительства 2015 года» в категории
«Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов экономкласса» по итогам открытого голосования.

