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

Высокотехнологичная
школа-трансформер в
районе Новокосино

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

2

О ПРОЕКТЕ

Высокотехнологичная школа-трансформер
в районе Новокосино
Адрес объекта: Москва, ВАО, улица
Новокосинская, д.13А стр.1.
Генеральный подрядчик:
АО «Моспроект-3», входящее в ГК
«Моспроект-3»
Генеральный проектировщик: АО
«МНИИТЭП», входящее в ГК
«Моспроект-3»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Ультрасовременная школа-трансформер на 400 мест для учащихся старших классов.

Технико-экономические показатели
Площадь участка

23 908 кв.м.

Площадь застройки

2 557,2 кв.м.

Общая площадь здания
Этажность

7 231 кв.м.
4 надземные и 1
технический
этажи

Строительный объем

43 092 куб.м.

Количество учеников

400 человек

Количество классов

16 классов
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РАСПОЛОЖЕНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Новый современный четырехэтажный учебный корпус на
400 мест расположен на территории школы «Новокосино» в
районе Новокосино Восточного административного округа
Москвы.
Ближайшая станция метро «Новокосино».
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О ПРОЕКТЕ
Здание учебного корпуса предназначено для высокотехнологичной школы с трансформируемыми помещениями
для учащихся старших классов и оснащено самым передовым оборудованием.
На площади более 7 тысяч квадратных метров кроме учебных кабинетов располагаются медиатека,
информационный центр, компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты изучения основ анатомии и
физиологии человека, юннатско-биологической деятельности.
Также для школьников оборудованы два спортивных зала, зрительный зал с системой звукоусиления и
проектором и обеденный зал.
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Отличительной особенностью новой школы являются
лаборатории предпрофессиональных классов.
Установленные трансформируемые перегородки в
кабинетах, медиатеке, рекреациях позволяют
эффективно разделять помещения и делать процесс
обучения более гибким.
На 1-ом этаже размещаются:
- Вестибюль с гардеробом
- Медицинский блок с группой медицинских помещений
- Обеденный зал
- Спортивный зал с раздевалками, душевыми, инвентарными
- Спортивный зал для альтернативных занятий с
тренажерами
- Кабинет изучения основ механики

На 2-ом этаже находятся:
- Учебные кабинеты универсального значения
- Кабинеты иностранного языка с трансформируемой перегородкой
- Кабинет технического черчения и рисования
- Учебный кабинет химии, совмещенный с практикумом и
лаборантской
- Актовый зал с артистическими и кладовыми
- Кабинет педагога-психолога
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
На 3-ем этаже:
- Кабинет изучения основ анатомии и физиологии человека
- Кабинет информационных и вычислительных технологий
- Кабинет по физике с практикумом и лаборантской
- Кабинеты универсального назначения
- Технический центр (радиоузел, дикторская)

На 4-ом этаже:
- Кабинеты иностранного языка с трансформируемом перегородкой
- Компьютерная лингвистическая лаборатория
- Методический кабинет
- Кружок юннатско-биологической деятельости
- Медиатека
- Кабинеты универсального назначения
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АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТНЫЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

Здание школы имеет прямоугольную форму и выполнено по индивидуальному проекту.
Отделка фасадов реализована из современных эффективных экономичных материалов и выполняется
по технологии вентилируемого фасада с минераловатным утеплителем. В качестве облицовки
использованы керамогранитные плиты.
Оконные проемы заполняются витражами из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом.
Входные двери также выполнены из алюминиевых профилей в составе витражей. На остекленных частях
дверей до высоты 1200 мм предусмотрены защитные решетки.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство большой территории учебного корпуса разработано, как
место притяжения для ребят старшего школьного возраста и в
свободное от уроков время.
На прилегающей территории реализованы:
• стадион с беговой дорожкой,
• футбольное поле,
• волейбольная, детские и спортивные площадки с покрытием из
резиновой крошки, обустроена полоса препятствий.
Разбиты газоны и цветники.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В здании и на территории школы-трансформера создана
безбарьерная среда и реализован комплекс мероприятий для
возможности посещения инвалидами всех категорий и
маломобильными группами граждан (МГГ).
Вход в корпус для маломобильных учащихся осуществляется
пандусами на 1-ый этаж и лифтом на этажи.
На этажах расположены универсальные санузлы, предусмотрены
места в раздевалках в спортивном блоке, в обеденном зале.
Предусмотрена возможность проезда пожарной техники.
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