КЛУБНЫЙ ДОМ
«РЕКА»
Дом у воды

КЛУБНЫЙ ДОМ
«РЕКА»
Адрес: г. Москва, ул. Лобачевского, д.
124, корп. 1, корп. 2, корп. 3
Конкурс
проект»

«Лучший

реализованный

Номинация: «Лучший реализованный
проект строительства многоквартирных
домов повышенной комфортности»
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О ПРОЕКТЕ
Клубный дом «Река» расположен на западе
Москвы,
непосредственно
на
границе
природного заказника «Долина реки Раменки».
В первом доме всего 115 квартир, включая три
пентхауса и подземный паркинг на 246
машиномест. На парковке увеличена зона
ожидания лифта, есть места с электрозарядкой,
пост мойки колес. Для хранения сезонных и
крупногабаритных вещей предусмотрены 45
кладовых помещений. Прямой доступ в паркинг
на лифте прямо с жилых этажей.

Участники проекта:
Девелопер: АО «Дон-Строй Инвест»
Архитектурная концепция: LDA Design и UHA
London (Великобритания)
Застройщик: ООО "Специализированный
застройщик "Река"
Генподрядчик: Ant Yapi
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
№ 77-183000-010506-2021 от 17.12.2021
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ИНТЕГРАЦИЯ В
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Дом окружен ландшафтным природным парком
"Событие" площадью 24 га по проекту
известного архитектурного бюро WOWHAUS, где
создается прогулочная набережная.
Проект находится в обжитом районе со
сформированной инфраструктурой. В шаговой
доступности — МГУ, МГИМО, престижные школы,
детские сады. В этом районе сосредоточены
преимущественно
премиальные
дома
и
большое
количество
зеленых
зон:
парк
Олимпийской деревни, Парк 50-летия Октября,
Ботанический сад МГУ, природный заказник
«Долина реки Сетунь». Удобную транспортную
доступность обеспечат Мичуринский проспект,
ул. Лобачевского и южный дублер Кутузовского
проспекта, а также две станции метро: на юге —
«Мичуринский
проспект»,
на
севере
—
«Аминьевское шоссе» БКЛ.
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ПАРК «СОБЫТИЕ»

АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ И
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Фасады здания выполнены в контексте
объемно-планировочного
решения
домов ступенчатого типа с террасами,
обращенными в сторону дворовых
пространств.
Пластика
фасадов
формируется выступающими частями
зданий — террасами и лоджиями,
спускающимися
в
сторону
реки.
Ступенчатые
объемы
комплекса,
состоящего из пяти жилых секций (9-12
этажей)
формируют
пространство
внутреннего двора, расположенного на
эксплуатируемой кровле двухуровневой
подземной автостоянки. Внутренний
двор, окруженный с трех сторон жилыми
секциями, открыт четвертой стороной на
юг в сторону реки Раменки. Объемнопланировочное решение обеспечивает
высокий уровень инсоляции внутренних
помещений
и
отличные
виды
внутреннего двора и поймы реки
Раменки из максимального количества
квартир.
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ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дом выходит в центральный общественный парк «Событие», который создает единое пространство для
жизни и отдыха вдоль реки Раменки на территории новых жилых проектов компании, включая клубный
дом "Река". Площадь озеленения составит около 60% парка. Сейчас Донстрой выполнил 35%
благоустройства. Сегодня идут работы первого этапа, в который входит строительство набережной реки
Раменки, где пройдет экообразовательный маршрут длиной 1,5 км с информационными стендами о
растениях парка.
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ДВОР-ОАЗИС
В
доме
организованы
дворы
категории
премиум-класса,
являющиеся
настоящими
оазисами.
Дворовая
территория
представляет собой рекреационные территории, максимально
разнообразные по используемым приемам озеленения и
освещения.
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ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ
В проекте представлена детская площадка
для возрастной категории 0+ площадью 150
м2, состоящая из трех зон:
Игровые
типовым

холмы
со
встроенным
детским
оборудованием;

Игровой лабиринт — оборудование
индивидуального
изготовления
с
отверстиями
для
лазания
и
сенсорными игровыми элементами;
Водные игровые элементы на ручье.
Двор
ориентирован
на
тихий
спокойный отдых, поэтому детская
площадка ненавязчиво и органично
вписывается в окружающий ландшафт.
В
парковой
зоне
расположена
большая детская площадка «ЛЕС» с
комплексами игрового оборудования
для детей всех возрастов.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Вентилируемый фасад с различными материалами: от
природного
камня
до
рельефного
фибро-бетона.
Широкоформатные окна с деревянными накладками, без
импостов (максимальное пространство остекления без
перегородок). 12 этаж — окна в пол, на остальных —
подоконник 30 см от пола. Люксовые раздвижные системы
при выходе на лоджию. Двухсторонние лифтовые кабины на
всех этажах — жители не будут соприкасаться со
строителями и службой эксплуатации.
Скрытые помещения для сбора мусора с вентиляцией,
которые незаметно убираются УК при сервисном режиме
работы лифта. Отдельные зоны в паркинге для загрузки
строительных материалов.
Люксовые
системы
комфорта:
центральное
кондиционирование, многоступенчатая система очистки
воздуха, система резервного горячего водоснабжения,
питьевой водопровод. Безопасность: территория находится
под
круглосуточной
охраной,
КПП
оборудован
автоматизированными системами контроля доступа.
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РЕПУТАЦИЯ ПРОЕКТА
Донстрой завершил строительство
первой очереди квартала клубных
домов «Река» вовремя, согласно
заявленным
срокам.
Объекту
присвоен
высокий
класс
энергоэффективности «А». Выдача
ключей покупателям началась на
пять
месяцев
раньше
срока,
указанного в ДДУ.
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