ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ
в области строительства объектов учебнообразовательного и учебно-воспитательного назначения

Школа на 900 мест в
рамках комплексного
развития территории в
районе Северный

О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСПРОЕКТ-3» – ВЕДУЩИЙ
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.
Инженеры группы компаний обеспечивают выполнение задач любой сложности по
основным направлениям деятельности:

 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ
 КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 BIM-ТЕХНОЛОГИИ

1 500

›10 000

BIM-ЛИДЕР

›100

150

УНИКАЛЬНЫХ
ИНЖЕНЕРОВ

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ОБЪЕКТОВ

ОТРАСЛИ

КЛЮЧЕВЫХ
ПРОЕКТОВ
В ПОРТФЕЛЕ
ЗАКАЗОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВ
И ПАТЕНТОВ
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О ПРОЕКТЕ

Школа на 900 мест
в рамках комплексного развития территории в районе Северный

Адрес объекта: г.Москва, СВАО, аллея
Долгопрудная, д.16.
Генеральный подрядчик:
АО «Моспроект-3», входящее в ГК
«Моспроект-3»
Проектировщик: АО «МНИИТЭП»,
входящее в ГК «Моспроект-3»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Ультрасовременная школа открыла двери для 900 учеников. Проект комплексного развития территории
района Северный, разработанный специалистами группы компаний «Моспроект-3», признан экспертами
эталонным.
Технико-экономические показатели
Площадь участка

32 800 кв.м.

Площадь застройки

5 762 кв.м.

Общая площадь здания

16 422,6 кв.м.

Этажность

4 надземные и 1
технический этажи

Строительный объем

95 068,3 куб.м.

Количество учеников

900 человек

Количество классов

36 классов
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РАСПОЛОЖЕНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Новая современная школа на 900 мест расположена на
территории района Северный и входит в состав СевероВосточного административного округа Москвы. В
доступности находятся станции метро «Алтуфьево»,
«Петровско-Разумовская», «Селигерская» и станции
«Долгопрудная», «Новодачная» МЦД-1. Строится станция
метрополитена «Физтех».
Рядом с территорией школы расположены жилые здания
11-14 этажной высотности, а также 2 ДОУ на 200 мест в
рамках комплексного развития района Северный.
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О ПРОЕКТЕ
Новое здание школы является самым большим и современным в районе Северный и рассчитано на размещение
всех школьных ступеней: начальной, средней и старшей – всего 36 классов.
Школа выступает центром притяжения нового района, обладая всем необходимым потенциалом для развития
инновационной среды. Наряду с двумя детскими садами, уже построенными в микрорайоне, школа создает единый
образовательный комплекс и намерена активно формировать и развивать детские научные сообщества,
участвовать в партнерских программах с ведущими вузами России.

Кроме учебных кабинетов универсального
назначения, в школе созданы :
•
5 кабинетов естественных наук (физики,
химии, биологии) с 5 лаборантскими,
•
специализированные кабинеты (3 кабинета
иностранного языка с трансформируемой
перегородкой и возможностью объединения),
•
2 кабинета информатики и вычислительной
техники,
•
кабинет черчения и рисования,
•
поточная аудитория,
•
кабинет робототехники,
•
кабинет 3-D моделирования
и прототипирования,
•
кабинет труда, моделирования
и технической игрушки,
•
кабинет изобразительного искусства
и природы,
•
кабинет домоводства.
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Специально
оборудованная
поточная аудитория
с интерактивным
оборудованием для
презентаций и
докладов.

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы
специализированными модернизированными
лабораторными комплексами по учебной практической и
проектной деятельности. Кабинет и лаборантская по химии
оборудованы вытяжными шкафами.

Библиотека-медиатека - структурное подразделение центра
информации, которое включает совокупность фонда книг и
разнообразных технических и информационных средств,
позволяющих работать с любыми видами информации на
любом носителе.
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Школьная столовая
предназначена для
обслуживания 900
человек учащихся и 87
человек преподавателей,
оборудована местами
для МГН группы М4
(колясочники).

Спортивно-оздоровительная зона включает:
2 спортивных зала с раздевалками для девочек и
мальчиков (в т.ч. МГН), с душевыми и санузлами,
помещениями снарядной и комнатами тренера. Залы
оснащены комплектами оборудования для занятий
гимнастикой, легкой атлетикой и спортивными играми.

Актовый зал с эстрадой на 584 места для проведения
торжественных мероприятий, собраний, показа школьных
театральных постановок, занятий по музыке. За сценой
располагаются две артистические и две кладовые для
хранения музыкальных инструментов. Для доступа на сцену
МНГ предусмотрен пандус.
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АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Здание школы переменной этажности (от двух до четырех этажей) построено по индивидуальному проекту, имеет прямоугольную
форму с внутренним открытым двором и состоит из разновысотных объемов. Основной вход/выход во двор здания школы
реализован с южной стороны под двухсветным объемом малого спортивного зала, который поставлен на колонны. Таким образом,
создаются четыре прямоугольные арки, через которые осуществляется вход во внутренний двор.
Отделка фасадов реализована из современных эффективных экономичных материалов. Сертифицированная навесная фасадная
система с вентилируемым воздушным зазором и эффективным утеплителем из пожаробезопасных негорючих материалов. Световые
проемы заполняются витражами из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. Непрозрачные части витража
выполнены из стемалита. Входные двери в здание витражные. Наружные двери эвакуационных лестниц утепленные витражные,
оборудованы устройством типа «антипаника».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство большой территории школы разработано, как
место притяжения для ребят школьного возраста и в свободное
от уроков время. Созданное спортивное ядро предназначено для
детей с различными интересами и разного возраста. Установлены
малые архитектурные формы для отдыха и детских подвижных
игр. Наличие МАФ, адаптированных для МГН, позволяет не
изолировать ребят с ограниченными возможностями из общих игр.
Извилистые многочисленные пешеходные дорожки по удивительно
разнообразной зеленой зоне развивают интерес к природе.
Необычные зоны отдыха с амфитеатрами и беседками
позволяют разным по возрасту детям найти свои участки для
занятий класса на свежем воздухе, групповых тихих игр или
развития театрального воображения.
Прилегающая территория благоустроена и озеленена, созданы
площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе,
прогулочные площадки и площадки для тихого отдыха. Здесь
высажено 190 деревьев и более 2 300 кустарников, разбиты
газоны и цветники.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В здании и на территории школы реализован комплекс мероприятий для возможности посещения инвалидами всех категорий
и маломобильными группами граждан (МГГ).

Вход в школу для маломобильных групп населения осуществляется пандусами на 1-ый этаж, лифтами – на 2-4-ый этажи.
На каждом этаже расположены универсальные санузлы для МГГ, предусмотрены места в раздевалках в спортивном блоке, в
первых рядах актового зала, школьной столовой. Обеспечен доступ на сцену актового зала.
Наличие малых архитектурных форм на территории школы позволяет интегрировать детей с ограниченными возможностями в общие игры
Предусмотрена возможность въезда пожарной техники во двор через арку в здании школы.
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