LIFE Варшавская

Номинация:
Лучший реализованный
проект в области
строительства
многоквартирных домов
повышенной комфортности
в 2021 году

Жилой квартал LIFE-Варшавская I
Башни 6 и 7
1-й Котляковский переулок,
д. 2А, корп. 1 и 2

Расположение

Жилой квартал LIFE-Варшавская первый проект комплексного развития
территории в районе МоскворечьеСабурово.
Группа компаний «Пионер» возводит
квартал на юге Москвы в минуте
пешком от станции метро «Варшавская»
и
одноименной
железнодорожной
станции, в 1 км от комплекса
располагается станция «Каширская»,
есть удобные выезды на Варшавское и
Каширское шоссе.

Башни 6 и 7 в цифрах
352

квартиры

23

этажа

32 784 м2

площадь зданий

19 692 м2

участок застройки

1 156 м2
озеленения

99

кладовых
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Архитектурная концепция

В
квартале
LIFE-Варшавская
представлены различные типы жилой
застройки: башни высотой до 28 этажей,
урбан-блоки от 6 до 13 этажей.
На территории квартала построены 6
башен из 10, а также 3 жилых квартала –
урбан-блоков – переменной высотности.
Фасады зданий оформлены по принципу
мозаики, составленной из вертикальных
элементов
двух
разных
цветов,
горизонтальных поясов и остекленных
оконных проемов.

Отделка в башнях 6 и 7
В башне 6 представлены квартиры без отделки, а в башне 7 – с
отделкой «под ключ». Можно выбрать один из двух стилей
базовой отделки в темном или светлом исполнении, а также
варианты улучшенной отделки. В отделке применены
экологически чистые материалы и оборудование ведущих
российских и зарубежных производителей, таких брендов,
как: Esko, Roca, Mario Rioli, Tarkett, Kerama Marazzi и других.
Места общего пользования имеют дизайнерскую отделку и
выполнены в едином стиле. При отделке использовался
керамогранит Kerama Marazzi и Estima, элементы из стемалита,
реечные и кассетные потолки, алюминиевые светопрозрачные
двери систем Alutech и Tatprof.
На 1 этаже предусмотрена зона отдыха с мебелью, ресепшен,
просторные комнаты для хранения колясок и велосипедов,
обустроены большие «лапомоечные».

Планировки башен 6 и 7
Квартиры в LIFE-Варшавская – это продуманное жилое пространство, где каждый метр
используется эффективно.

Благодаря современной монолитной технологии строительства, удалось проработать различные
планировки, в том числе наиболее востребованный вариант с объединенной кухней-гостиной.
В башнях 6 и 7 представлены 3 вида планировок квартир площадью от 42 до 93 м2, с высотой
потолков в «чистоте» 2,8 м и с остекленными лоджиями.

Инфраструктура

В LIFE-Варшавская построят три детских
сада, одну школу с большим спортивным
стадионом, библиотекой, актовым залом,
современными
исследовательскими
лабораториями. Детсад на 160 мест и
школу передадут городу.
На
первых
этажах
коммерческие помещения.

разместятся

В башне 6 уже работает супермаркет
«Магнит». В башне 7 готовится к
открытию аптека «Горздрав».
Вокруг башен предусмотрены гостевые
парковочные места.
Подземный паркинг расположен
соседних урбан-блоках.

в

Благоустройство

Настоящим украшением квартала стала
площадь перед башнями 6 и 7 с «садом
камней». В этой зоне для отдыха высажены
различные виды кленов, к которым
проложена подсветка. Возле подъездов
посажены клены, спиреи и пахизандры,
организованы цветники.
За башнями 6 и 7 находится спортивная
площадка и скамейки для отдыха.
Четверть территории LIFE-Варшавская
займет
благоустройство:
деревья,
кустарники, цветочные клумбы, зеленые
газоны и лужайки. «Изюминкой» станет
пешеходная
прогулочная
аллея
протяженностью около 1 км с беседками, с
велосипедными дорожками.

В квартале планируется
площадки для собак.

обустройство

SMART-квартал

LIFE-Варшавская — это первый Smartквартал, где предлагают комплексные
решения для улучшения качества жизни
жителей.

Умная
диспетчерская,
которая
уже
функционирует в башне 4, осуществляет
мониторинг в реальном времени 24/7 всех
инженерных систем жизнеобеспечения и
безопасности – энерго- и теплоснабжения,
освещения, систем видеонаблюдения и
контроля доступа, пожарной сигнализации,
лифтового оборудования и других важных
для
нормального
ежедневного
функционирования квартала систем. Она
позволяет
максимально
оперативно
управлять
комплексом,
оптимизировать
финансовые
издержки,
контролировать
расходы, поддерживать и повышать уровень
энергоэффективности.
На территории предусмотрены контейнерные
площадки и урны для раздельного сбора
мусора.

