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

Детский сад-трансформер
в Марьиной Роще

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

Детский сад-трансформер в Марьиной Роще

Адрес объекта: Москва, СВАО,
муниципальный округ Марьина Роща,
улица Шереметьевская, д.37 корп.3.
Проектировщик и технический заказчик:
АО «Моспроект-3», входящее в ГК
«Моспроект-3»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Технико-экономические показатели
Площадь участка

4 300 кв.м.

Площадь застройки

1 343,9 кв.м.

Общая площадь здания

3 658,2 кв.м.

Этажность

Строительный объем

3 этажа с
подвалом и
размещением на
кровле выходов
из лестничных
клеток
14 585,8 куб.м.

Расчетная площадь на 1
ребенка

9,4 кв.м.

Количество мест (групп)

200 (8)

Количество лифтов

2 шт.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Детский сад на 200 мест расположен в
северо-восточном административном округе,
муниципальном округе Марьина Роща.
Новое
здание
реализовано
по
индивидуальному проекту на месте сноса
здания жилого дома и деликатно вписано в
существующую застройку.
Здание-трансформер способно менять
назначение и варианты использования в
зависимости
от
необходимости
и
демографической ситуации в районе.
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О ПРОЕКТЕ
Строительство нового детского садика стало долгожданным событием для жителей
Марьиной Рощи. В трехэтажном здании, кроме групповых с игровыми, спальнями,
раздевалками, буфетами и туалетными комнатами, обустроены залы для
музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков для
разностороннего развития детей, а также методический кабинет, кабинет медсестры
с процедурной, кабинеты логопеда и психолога. Современная планировка помогает
малышам легко ориентироваться в здании, развивать гибкое мышление и
креативность.
Индивидуальный проект разработан и для оформления пространства и
территории вокруг садика. Здесь реализованы физкультурная и прогулочные
площадки с теневыми навесами, отделенные полосами зелени. В рамках
благоустройства территории высажены деревья и кустарники, уложены газоны.
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АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Здание садика компактной формы трехэтажного объема с блоками групповых ячеек, ориентированными на восточную, южную и
западные стороны. Окна специализированных помещений (залы для музыкальных и физкультурных занятий, обеденный зал)
ориентированы на северную и восточную стороны.
Цветовое решение интерьеров выполнено с учетом ориентации помещений по сторонам света.
Цветовое решение фасадов основано на сочетании различных форматов и оттенков с яркими мозаичными фрагментами.
Главный вход в здание оборудован пандусом и расположен рядом с основным входом на территорию садика. Выход также
оборудован пандусом для обеспечения безопасной эвакуации маломобильных посетителей и воспитанников садика с первого
этажа здания.
Дополнительные выходы из здания запроектированы из лестничных клеток с устройством козырьков и входных тамбуров.
В здании на 2 и 3 этажах в лифтовом холле и трех лестничных клетках предусмотрены 4 пожаробезопасные зоны для укрытия
групп населения с ограниченными возможностями передвижения. В коридорах 1, 2 и 3 этажей установлены витражные огнестойкие
пергородки, обеспечивающие выходы из групповых, залов, кружковых в разные отсеки коридора.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Прилегающая к садику территория оформлена
по индивидуальному проекту. Физкультурная и
комфортные прогулочные площадки выполнены с
теневыми навесами и отделены полосами
пышной
зелени.
Реализован
комплекс
мероприятий по благоустройству территории:
высажены деревья и кустарники, уложены газоны и
цветники.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Проектом реализован полный комплекс мероприятий по обеспечению доступа в здание маломобильных посетителей и
воспитанников садика следующих групп мобильности – с дефектами слуха, недостатками зрения, немощных людей из-за
старнения организма, инвалидов на протезах, использующих при движении дополнительные опоры и костыли, передвигающихся на
креслах-колясках:
-

Территория оборудована указателями движения и рельефным покрытием на пешеходных дорожках,

-

Пандусы перед двумя входами в здание с непрерывными поручнями,

-

Покрытие лестниц и площадок имеет шероховатую структурированную поверхность, нескользящую при намокании,

-

Обеспечен доступ в вестибюльно-входную зону, залы для физкультурных и музыкальных занятий и другие дополнительные
помещения для всех групп маломобильности,

-

Здание оборудовано пассажирским лифтом для перевозки МГН,

-

На каждом этаже размещены санузлы для детей-МГН,

-

Возможно оборудование в каждой группе одного места для

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
одного места для детей с нарушениями зрения или слуха
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