Элитный жилой комплекс
«Садовые кварталы».
Второй квартал.
Корпуса 2.1-2.4

Девелопер, инвестор

Генеральный проектировщик

Локация и транспортная
доступность



Корпуса 2.1-2.4 ЖК Садовые кварталы
расположены по адресу улица Усачева, дом
13.



10 минут ходьбы до станций
Фрунзенская и Спортивная.



В радиусе 500 м от домов расположены
остановки
наземного
общественного
транспорта, где проходят 8 различных
маршрутов.



Дорога
до
центра
на
общественном
транспорте займет не более 20 минут.

метро

Технико-экономические
показатели
Количество жилых корпусов – 4
Общая площадь – 30

720 кв. м

Общая площадь жилых помещений – 13
Общая площадь нежилых помещений – 5
Количество этажей –

944 кв. м
117 кв. м

4-16

Количество квартир – 112
Количество машино-мест в подземном паркинге – 144

Архитектурные
решения


Архитектурная концепция введенных в
эксплуатацию домов разработана одним из
самых известных российских бюро «Сергей
Скуратов Architects». В трех корпусах фасады
выполнены из натурального камня светлого
бежевого тона, в четвертом – из клинкерного
кирпича теплого коричневого цвета.



Из
окон
квартир
корпусов
2.1-2.4
открываются
виды
на
оригинальную
застройку
других
кварталов
проекта,
приватный внутренний двор и центральную
зону
жилого
комплекса
с
парком,
променадом и прудом.



На последних этажах корпусов расположены
пентхаусы с каминами и открытыми
террасами.

Инфрастуктура



Внутреннее пространство двора является
исключительно пешеходным. Логистика
предполагает
движение
автомобилей
только на подземном паркинге.



В
рамках
реализации
проекта
на
территории возведен двухэтажный фитнесцентр площадью более 3,5 тыс. кв. м с
бассейном,
просторным
тренажерным
залом и панорамными окнами, из которых
открывается вид на пруд и прогулочные
зоны.



Организовано около 100 помещений общей
площадью свыше 28 тыс. кв. м для
размещения объектов социально-бытовой
инфраструктуры как местного, так и
городского уровня: ресторанов, кафе, аптек,
магазинов здорового питания, предприятий
бытового обслуживания.

Благоустройство



Отличительной особенностью является
сочетание условий приватного проживания
в границах отдельных кварталов и
открытого доступа жителей всего района в
благоустроенную
центральную
часть
застройки с прудом и променадом.



В рамках благоустройства выполнено
комплексное
озеленение
внутренней
территории кварталов. Здесь оформлены
газоны,
выполнено
вертикальное
озеленение, высажены взрослые хвойные и
лиственные деревья, кустарники и другие
растения,
которые
подобраны таким
образом, что дворы выглядят цветущим в
любое время года.

Социальная
инфраструктура



Ядром социальной инфраструктуры станет
школа, которую застройщик планирует
реализовать совместно с МГИМО и Фондом
Экономическое развитие высшей школы.
Через все жилые корпуса проекта до этой
школы проходит безопасная дорога, на
которую исключено попадание посторонних.



Для всех жителей и гостей комплекса будет
организована открытая прогулочная зона с
прудом,
торговой
галереей,
кафе
и
ресторанами, куда ведут шесть зеленых
бульваров.

